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Предисловие

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) явился 
одним из первых учреждений, созданных антибольшевистскими силами на тер
ритории России в ходе Гражданской войны. Комитет был создан частью членов 
Учредительного собрания и явился попыткой реанимировать деятельность это
го представительного органа. Комуч действовал в Самаре в период с 8 июня по 
7 октября 1918 г.

Выборы в Учредительное собрание прошли после Октябрьского переворота — 
12 (25) ноября 1917 г., но проводились они но спискам и ио положению, утверж
денным Временным правительством. Выборы проходили на основе всеобщего, 
прямого и тайного голосования всего населения России, это были самые свобод
ные и демократичные выборы в истории нашей страны. Как известно, победу на 
выборах в Учредительное собрание одержала партия эсеров — за ее кандидатов 
проголосовало большинство населения России. Большевики проиграли выборы 
в Учредительное собрание, набрав около четверти голосов*. Нс желая передавать 
власть в руки своих политических противников, они разогнали Учредительное 
собрание, а выступления недовольных этим актом были жестоко подавлены. Тем 
самым большевики фактически совершили государственный переворот, открыв 
путь к началу Гражданской войны в стране.

Следовательно, попытка восстановить деятельность Учредительного собрания 
как законно избранного представительного органа власти была вполне оправдан
ной. Она должна была привести к восстановлению демократии в стране. Деятель
ность Комуча в определенной степени показывает, что же могло произойти в Рос
сии в случае, если бы эта попытка удалась.

Исследование опыта деятельности Комуча является важной проблемой совре
менной историографии истории Гражданской войны в России, а публикация его 
документов — важной задачей археографии.

Обобщение опыта деятельности Комуча началось почти сразу после его са- 
мороснуска. Уже в ноябре 1918 г. видные деятели Комуча П. Д. Климушкин, 
И. П. Нестеров и В. Н. Филипновский выступают с докладами и речами об исто
рии деятельности Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
и обобщения его опыта. В апреле 1919 г. член Комуча и ЦК Партии социалистов- 
революционеров М. А. Всденянин выступает с докладом ио этому вопросу на засе
дании ЦК эсеровской партии. В июне того же года IX Совет Партии социалистов-

а В целом по стране большевики получили только 25 % голосов избирателей. В Учредитель
ное собрание, по неполным данным, было избрано 715 человек, в том числе 370 эсеров, 40 левых 
эсеров, 175 большевиков, 17 кадетов, 15 меньшевиков, 2 народных социалиста, 1 беспартийный, 
86 — от национальных групп. Подробнее см. комментарий 5.
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революционеров заслушивает доклад председателя Комуча В. К. Вольского. 
Указанные доклады и речи содержат немало ценной информации о деятельности 
Комуча, его программе и основных направлениях деятельности'.

Один из видных деятелей Комуча, организатор Народной армии Комуча 
В. И. Лебедев, выступил с докладом о деятельности Комитета членов Учредитель
ного собрания на собрании Международной лиги возрождения свободной России 
в ноябре 1918 г., названный доклад был издан в виде специальной брошюры в ян
варе 1919 г. в Нью-Йорке1'. В этом докладе В. И. Лебедев главное внимание уделил 
формированию Народной армии Комуча, взаимодействию с чехословацким кор
пусом и ходу боевых действий на Волге в июне-октябре 1918 г.

История образования и деятельности Комуча к настоящему времени получила 
определенное освещение в отечественной и зарубежной историографии'. В совет
ской историографии названной проблеме уделялось мало внимания'1. В имеющих
ся исследованиях многие факты были искажены или представлены односторон
не и крайне тенденциозно. Деятельность Комуча изображалась в них одним из 
эпизодов в истории Гражданской войны, упор делался на карательной полити
ке Комитета на подконтрольной ему территории. Известный советский историк 
И. М. Майский, сам участвовавший в деятельности Комуча, назвал Комуч «демо-

См. приложение к наетоящему сборнику.
ь Лебедев В. И. Борьба русской демократии против большевиков. Записки очевидца и участ

ника свержения большевистской власти иа Волге и в Сибири. Книгоиздательство «Народоправ
ство». Нью-Йорк, 1919.

с См. подробнее диссертационное исследование В. А. Линандина «Комитет членов Учреди
тельного собрания: структура власти, политическая деятельность» (Самара, 1997). Автор вы
делил пять этапов в изучении деятельности Комуча в отечественной историографии: первый 
этап — с 1918 до 1920 г.; второй — с начала 20-х до середины 50-х гг. XX столетия; третий — с се
редины 50-х до середины 60-х гг.; четвертый — с середины 60-х до середины 80-х гг. и пятый — 
с середины 80-х гг. до настоящего времени. См.: Липандин В. А. Указ. соч. С. 1.

См. также: Bwvkin Vladimir N. The Mensheviks After October: Socialist Opposition, the Rise 
of the Bolshevik Dictatorship. London, 1987; SmeleJ. D. The Civil War in Siberia: the antibolshevik 
government of admiral Kolchak? 1918-1920. Cambridge UP, 1996; Kovalski Ronald I. The Russian 
Revolution, 1917-1921. London, 1997; Marples David R. Lenin’s Revolution. Russia, 1917-1921, 
Longman, 2000; Mawsdsley Evan The Russian Civil War. Boston, 1987; Pipes Richard. Russia under 
the Bolshevik regime, 1919-1924. London, 1997; Wade Rex A. The Bolshevik Revolution and Russian 
Civil War. London, 2001. Особо стоит отметить статью американского историка С. М. Берка «Де
мократическая контрреволюция: КомУч и гражданская война на Волге» (Canadian Slavic Stdies. 
Vol. 7. № 7. 1973. P. 443-459).

d См. например: Владимирова В. Год службы «социалистов» капиталистам: Очерки по 
истории контрреволюции в 1918 году. М.; Л., 1927; Лисовский П. На службе капитала: эсеро
меньшевистская контрреволюция. М., 1928; Басин С. Г. Комуч в Самаре в 1918 г. / /  Ученые за
писки Куйбышевского пед. ин-та. Вып. XVIII. Куйбышев, 1957. С. 107-128; Самарская губерния 
в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). Куйбышев, 1958; Попов Ф. За власть Советов: Раз
гром Самарской учредиловки. Куйбышев, 1959; Гармиза В. В. Рабочие и большевики Среднего 
Поволжья в борьбе с Самарской Учредилкой / /  Исторические записки. Т. 53. М. С. 29-49; Гар
миза В. В. Крушение эсеровских правительств. М., 1970; Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губер
нии: Хроника событий. Куйбышев, 1972; Гражданская война в Среднем Поволжье (1918-1919). 
Саратов, 1974; Калягин А. В., Парамонов В. Н. «Третий путь» в Гражданской войне. Учебное по
собие. Самара, 1995 и др.
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кратической контрреволюцией»*, это определение надолго укоренилось в отече
ственной историографии, оно используется и по сей день* 1*.

Важно отметить, что исследованием истории Комуча занимались и в эми
грации. В ноябре 1927 г. в Праге русскими эмигрантами было образовано Об
щество участников «Волжского движения 1918 г.» Общество занималось сбо
ром и изданием документов по истории Гражданской войны в приволжских 
губерниях России. В Общество вошли оказавшиеся в Чехословакии видные 
участники Комуча — бывший главнокомандующий Народной армией Кому
ча чехословацкий генерал С. Чечек (председатель Общества), члены Комуча 
И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, И. П. Нестеров. Участники Общества подго
товили и издали сборник «Гражданская война на Волге в 1918 г.»1 Однако авто
ры издания не располагали подлинными документами Комуча — в основе книги 
лежали воспоминания участников событий и материалы прессы времен Граждан
ской войны*1.

Деятельность Комуча нашла отражение и в других трудах политических про
тивников большевиков*.

В современной историографии истории Гражданской войны в России уделя
ется все большее внимание событиям на Волге в 1918 г. — был опубликован ряд 
работ, освещающих историю Комуча, но нельзя сказать, что все аспекты проблемы 
исследованы с исчерпывающей полнотой1.

Необходимо учитывать, что документальные материалы Комуча пока еще 
недостаточно введены в научный оборот. Не издан ряд важных источников и, в 
частности, журналов заседаний Комитета членов Всероссийского Учредительно
го собрания и его исполнительного органа — Совета управляющих ведомствами.

а Майский И. М. Демократическая контрреволюция. М ; Пг., 1923.

ь Долуцкий И. И. Отечественная история. XX век. М., 1994. С. 208.

0 Гражданская война на Волге в 1918 г. Сборник Ns 1. Прага, 1930.

В сохранившихся материалах Общества отложились копии официальных документов Ко
муча, скопированные, вероятно, из газет. ГА РФ. Ф. P-6082. On. 1. Д. 8, 10, 11, 13.

с Федоров Б. Покушение на Учредительное собрание / /  Народный социалист. М., 1918. 
N° 11 (60); Соловейчик А. С. Борьба за возрождение России на Востоке (Поволжье, Урал и Си
бирь в 1918 году). Ростов-на-Дону, 1919; Кроль Л. А. За три года (Воспоминания, впечатления 
и встречи). Владивосток, 1921 и др.

1 Бортневский В. Г. Источники о контрреволюционных армиях и правительственных учреж
дениях Поволжья и Урала периода Гражданской войны в фонде политической канцелярии Осо
бого совещания ЦГАОР СССР / /  Историография социалистического строительства на Ура
ле и в Поволжье. Уфа, 1990. С. 100-105; Медведев В. Г. Белое движение в Среднем Поволжье 
в 1918-1919 годах. Д ис.... канд. ист. наук. Ульяновск, 1995; Липандин В. А. Комитет членов Учре
дительного собрания: структура власти, политическая деятельность. Д ис.... канд. ист. наук. Са
мара, 1997; Стариков С. В. Политическая борьба в Поволжье: левые социалисты в 1917 1918 гг. 
Йошкар-Ола, 1996; Суслов К). П. Социалистические партии и крестьянство Поволжья (октябрь 
1917—1920). Саратов. 1994; Кабытов 11. С. Вторая русская революция: борьба за демократию на 
Средней Волге в исследованиях, документах и материалах (1917-1918 гг.). Самара, 2002; Ста
риков С. В. «Власть Советам, а не партиям!»: Советская революция в Самаре в 1917 1918 гг. 
Йошкар-Ола, 1999; Переверзев А. Я. Комуч, Директория, Колчак. Воронеж, 2003 и др.
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Следует отметить, что в последние годы были опубликованы лишь отдельные до
кументы Комуча'.

Настоящая публикация восполняет этот пробел. В данном издании впер
вые представлены максимально полно все сохранившиеся организационно- 
распорядительные документы Комуча — журналы его заседаний, приказы, жур
налы заседаний исполнительного органа Комуча — Совета уполномоченных 
ведомств, а также декларации, постановления и др.

В ходе работы над сборником была проведена большая поисковая работа — 
выявлено значительное число важнейших документов Комуча и Совета управ
ляющих ведомствами, в том числе и но материалам прессы того времени. На
стоящий документальный сборник является первым полным изданием основных 
источников по истории организации и деятельности Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания (июнь-сентябрь 1918 г.). В сборник включе
ны как документальные источники, выявленные в фондах учреждений Комуча, 
отложившиеся в ГА РФ, так и материалы, выявленные в официальных органах 
Комуча — газетах «Самарские ведомости» и «Вестник Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания». В сборник вошел полный текст всех сохра
нившихся журналов заседаний, приказов и других материалов Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания за июнь-октябрь 1918 г.

К партии эсеров принадлежали большинство депутатов Учредительного со
брания, и именно эта партия взяла на себя инициативу в борьбе с властью боль
шевиков. После разгона большевиками Учредительного собрания партия эсе
ров встала в жесткую оппозицию их курсу политики. VIII Совет партии правых 
социалистов-революционеров, состоявшийся 7-16 мая 1918 г., провозгласил офи
циальной линией партии подготовку вооруженного восстания против диктатуры 
большевиков и взял курс на образование демократического правительства, кото
рое должно было быть избрано Учредительным собранием. Совет правых эсеров 
признал также необходимым добиваться возобновления войны с Германией в со
юзе с правительствами стран Антанты и США.

В начале лета 1918 г. правые эсеры начали претворять в жизнь свои планы. Од
нако, по признанию члена ЦК партии эсеров В. М. Зензинова, руководившего не
посредственно подготовкой вооруженного переворота в Самаре, массы тогда еще 
не созрели «для вооруженного выступления против большевиков»1'. Только после 
начала мятежа чехословацкого корпуса планы эсеров начали осуществляться.

Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) был образован на террито
рии Поволжья в Самаре в начале июня 1918 г., после занятия Самары чехословац
ким корпусом и под его защитой. Комуч открыл фронт Гражданской войны про
тив диктатуры большевиков. Следует отметить, что одновременно образовались 
два антибольшевистских правительства — эсеровское Самарское и коалиционное 
Омское (в нем активную роль играли кадеты).

;| Вольский В. К. Доклад председателя Самарского Комитета членов Учредительного собра
ния / /  Исторический архив. 1993. Ук 3; Отчет члена ЦК М. И. Веденяпина ЦК ПСР / /  Россия 
антибольшевистская. Из белоэмигрантских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 36-77 и др.

ь См.: ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 350. Л. 2; Зензинов В. М. Борьба российской демократии
с большевиками в 1918 году. Москва; Самара; Уфа; Омск.
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В приказе № 1 Комуча от 8 июня 1918 г., написанном за два дня до взятия 
Самары, в частности говорилось: «Призываем всех граждан сплотиться вокруг 
великого и всенародного Учредительного собрания, дабы восстановить в стране 
закон, покой и порядок. Единая, независимая, свободная Россия. Вся власть Учре
дительному собранию. Вот лозунги и цели новой революционной власти»1.

Получив власть из рук восставших чехов, пять членов Учредительного со
брания — И. М. Брушвит, В. К. Вольский, П. Д. Климушкин, И. П. Нестеров и 
Б. К. Фортунатов — после взятия Самары утром 8 июня провозгласили власть 
Комитета членов Учредительного собрания.

Комуч объявлял себя временной революционной властью, «имеющей целью 
охватить всю Россию путем расширения своей территории и влиться в кворум 
самого Учредительного собрания, которое бы взяло уже законную, а не револю
ционную власть».

В первых актах и воззваниях Комуча, оглашенных сразу после взятия власти 
в Самаре, были провозглашены его цели. В одном из первых воззваний Комуча 
отмечалось: «Власть, предавшая немецкому штыку, опозорившая страну перед 
всеми народами своим предательским сепаратным миром, заклеймившая родину 
позорным именем изменников, позорно, с лакейской угодливостью исполняющая 
все немецкие приказы, штыком и насилием захватившая власть в стране, вопреки 
воле народа посягнувшая на эту волю в лице Учредительного собрания, теперь 
сметена тем же оружием. Переворот, совершенный нами благодаря подходу к Са
маре доблестных чехословацких отрядов, совершен во имя великого принципа на
родовластия и независимости России»ь.

Комуч считал себя единственным законным правительством на освобожден
ной от большевиков территории страны. Свои претензии он обосновывал тем, что 
в его составе находились около 100 членов избранного в свое время Учредитель
ного собрания. Состав Комитета постоянно менялся, на каком-то этапе его чис
ленность доходила до 120 членов, к 1 октября 1918 г. в составе Комитета остались 
93 депутата Учредительного собрания* *. Кроме того, от президиума Комитета чле
нов Учредительного собрания в Совет управляющих ведомствами вошли: предсе
датель Комитета В. К. Вольский и два товарища председателя — М. Я. Гендельман 
и В. Г. Архангельский*1. Однако даже правительства стран Антанты не признавали 
законность Комуча как Всероссийского правительства. Другие антисоветские пра
вительства, в том числе Добровольческая армия на Юге страны и ее учреждения, 
в которых по составу над эсерами преобладали более правые партии, не желали 
слышать об этом. Многие, особенно консервативно настроенные офицеры, при
быв в Самару для борьбы с большевиками, не задерживались здесь. Они уезжа
ли в Сибирь или подавались на Юг в Добровольческую армию*.

А См. док. № 67.
ь См. док. № 429. 
с См. док. N® 499.
*! См.: Майский И. М. Указ. соч. С. 58-59.
с Многие деятели белого движения на Юге России отрицали необходимость реанимации

Учредительного собрания, не признали они и созданное позднее так называемое Уфимское ира-
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Комуч подтвердил незыблемость постановления Учредительного собрания 
о государственном устройстве России от 6 января 1918 г., провозгласившего Рос
сию Демократической Федеративной республикой, продемонстрировав свою 
приверженность демократии. Однако эсеровские политики, ставшие во главе 
Комуча, не имели конкретной программы демократических и социальных преоб
разований. По признанию руководителей Комуча, программа Временного прави
тельства, проводимая ими в данный момент, диктовалась ему «государственной 
необходимостью, требованиями момента и обстановкой». Курс на восстановле
ние власти социалистического (по составу) Учредительного собрания, принятый 
Комучем, делал его не прикрытием для контрреволюции, а открытым ее против
ником. Все ограничения в свободах, введенные большевиками, отменялись и вос
станавливалась свобода слова, печати, собраний, митингов. Первоочередной за
дачей явилось «восстановление и развитие нового демократического местного 
самоуправления». Советы рабочих депутатов были лишены функций власти, но 
продолжали существовать как профессиональиые организации рабочих. Иначе 
говоря, диктатуре слева и справа была противопоставлена «демократия». Поли
тика, провозглашаемая Комучем, проводилась в жизнь принятием и опубликова
нием приказов, обращений и воззваний к населению.

Па первом этапе Комуч соединял в своих руках все ветви государственной вла
сти: законодательную, исполнительную и судебную. Для руководства различны
ми отраслями государственной деятельности были образованы отделы, затем ве
домства, соответствующие министерствам: военный, иностранных дел, финансов, 
продовольствия, труда, торговли, промышленности. Управляли отделами члены 
Комуча. Впоследствии развилось и более оформленное разделение функций. По 
все нити управления оставались в руках Комитета, и «принципы каждого акта 
устанавливались им коллегиально». Только после доклада ведомства на заседа
нии Комитета предлагаемый ими акт считался утвержденным '.

Первоначально руководил Комитетом президиум, состоявший из пяти лиц — 
председателя (В. К. Вольский), двух товарищей председателя (М. Я. Гендельман 
и В. Г. Архангельский) и двух секретарей (Н. А. Шмелев и С. Н. Николаев). Состав 
президиума Комуча избирался на один месяц, В. К. Вольский трижды избирался 
председателем его. Заседания Комуча были закрытые, на них рассматривались 
наиболее важные вопросы.

Через короткое время, когда в Самару прибыло еще около 60 членов Учреди
тельного собрания, Комитет провел реорганизацию управления, разделив зако
нодательную и исполнительную ветви власти. Отделы были преобразованы в ве
домства (всего было образовано 14 ведомств) и был создан специальный исполни
тельный орган Комуча — Совет управляющих ведомствами.

вительство. Высший орган власти белого движения на Юге России — Особое совещание при 
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России 12 октября 1918 г. высказалось 
однозначно: «Уфимское правительство не признавать как общероссийское». Однако Совещание 
признало возможным «сношение с ним». В этом же решении указывалось на необходимость быть 
крайне осторожными в «сношениях с местными организациями, поддерживающими Уфимское 
правительство». — См.: ГА РФ. Ф. Р-439. Он. 1. Д. 86. Л. 7 -8  об.

См. приложение № 4.
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Совет управляющих ведомствами (т. е. фактически правительство Комуча) 
был сформирован в основном из правых эсеров в августе 1918 г. (председатель 
Е. Ф. Роговский), первое заседание состоялось 15 августа. В состав Совета входили 
управляющие ведомствами: государственной охраны (управляющий — Е. Ф. Ро
говский), внутренних дел (П. Д. Климушкин), финансов (Д. Ф. Раков), юстиции 
(А. С. Былинкин), труда (И. М. Майский), земледелия (П. Г. Маслов), продоволь
ствия (В. И. Алмазов), торговли и промышленности (В. Н. Филипповский), путей 
сообщения (И. П. Нестеров), почт и телеграфа (П. Г. Белозеров), государствен
ных имуществ и государственного контроля (В. С. Абрамов), военное (полковник 
Н. А. Галкин), просвещения (Е. Е. Лазарев), иностранных дел (М. А. Веденяпин). 
Кроме того, от президиума Комитета членов Учредительного собрания в Совет 
управляющих ведомствами вошли: председатель Комитета В. К. Вольский и два 
товарища председателя — М. Я. Гендельман и В. Г. Архангельский'. Президиум 
Комуча имел право приостановить и передать на разрешение Комитета любое ре
шение Совета.

Доминировали в самарском правительстве эсеры, они сделали Поволжье 
центром своей деятельности, 19 сентября в Самару прибыл эсеровский лидер 
В. М. Чернов. Вошли в Комуч представители и партии меньшевиков, и нацио
нальных партий.

Одной из организационных проблем Комуча был недостаток опытных кадров. 
Бывший меньшевик И. М. Майский позднее делился своими воспоминаниями: 
«При моих тогдашних настроениях участие в правительстве Комитета членов 
Учредительного собрания не представляло для меня чего-либо странного и не
возможного. Я знал, как остра у Комитета нужда в людях, годных для дела госу
дарственного управления, я сознавал огромное значение для него установления 
хороших отношений с пролетариатом и потому готов был помочь Комитету в его 
трудной задаче своей работой в Ведомстве труда»1'.

Главной опорой Комуча являлись его собственные вооруженные силы — На
родная армия. Ее основой стали части чехословацкого корпуса. Они признали 
власть Комитета, но сохранили свою автономию. Впоследствии чешский коман
дующий С. Чечек был назначен Комучем командующим всеми войсками Волж
ского фронта.

Приказом Комуча от 8 июня 1918 г. № 1 для осуществления руководства фор
мированием добровольческой Народной армии на подведомственной правитель
ству территории, а также охраной порядка в городе и губернии был образован Во
енный штаб* * 4.

Комитет членов Учредительного собрания также образовал Главный штаб 
для формирования вооруженных сил и управления всеми военными дела
ми. Основная тяжесть этой работы легла на плечи подполковника артиллерии 
Н. А. Галкина, принимавшего деятельное участие во главе офицерской дружины 
в осуществлении переворота в Самаре. Вскоре он получил повышение по службе

а См.: Майский И. М. Указ. соч. С. 58 59.
ь См.: там же. С. 34-35.
4 См. док. № 67.
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и был назначен начальником Штаба и командующим Народной армией. Членами 
Штаба являлись военный комиссар Румынского фронта В. П. Боголюбов (затем 
В. И. Лебедев) и член Учредительного собрания Б. К. Фортунатов.

На Штаб возлагалось управление армией. Для организации формирования 
частей пехоты, кавалерии, артиллерии и инженерно-технических войск Воен
ным штабом назначались инспектора, которые утверждались Комучем. Армия 
комплектовалась на основе добровольческих призывов. По утвержденным 18 и 
24 июня 1918 г. Главным штабом Народной армии «Временным положениям» в 
городах формировались городские дружины четырехротного состава с пулемет
ными командами, в волостях — дружинные роты трехвзводного состава. Для осу
ществления мероприятий по призыву населения, мобилизации и формирования 
вооруженных сил учреждались управления уездных и губернских воинских на
чальников.

Однако, как признавал управляющий Ведомством внутренних дел П. Д. Кли- 
мушкин, «недовольство офицеров политикой Комуча начало проявляться с пер
вых же дней движения не только в мелочах, но и в некоторых реальных действиях, 
угрожающих самому существованию Комуча» '. Военных и правых политических 
деятелей раздражало, что в каждом городе, освобожденном от большевиков, не
медленно по инициативе Комуча созывались крестьянские съезды и рабочие 
конференции. Как свидетельствовал II. Д. Климушкин, «представители военных 
кругов и, в частности, нашего Военного ведомства, не раз заявляли, что они не 
могут смотреть спокойно на эту совдепщину, опять начинаемую нами по примеру 
1917-го года. “Пора кончить с этим. Довольно этой болтовни”»1'.

Приказом Комитета членов Учредительного собрания от 29 июля 1918 г. № 149 
Главный Военный штаб Народной армии был упразднен, а все его функции пере
даны вновь созданному Военному ведомству0. Управляющим Военным ведом
ством был назначен начальник Главного штаба полковник Н. А. Галкин'1. Управ
ляющему Военным ведомством подчинялись начальник созданного управления 
Генерального штаба, канцелярия, главный начальник снабжений, начальники 
главных управлений: административными делами, инженерного, военно-судного, 
военно-санитарного0.

Власть Комуча после временных августовских побед объединенных сил 6е- 
лочехов и Народной армии распространилась на Казанскую, Самарскую, часть 
Уфимской, Симбирской и отдельные уезды Саратовской и Пензенской губерний. 
При взятии войсками Комуча 7 августа 1918 г. Казани была захвачена часть золо
того запаса России (по документам Комуча — две трети золотого запаса, в отече
ственной историографии говорят о том, что в руках Комуча оказалось около по-

См.: Ктмушкип II. Д. Борьба за демократию на Волге / /  Гражданская война па Волге. 
Выи. 1. Прага, 1930. С. 91.

ь См.: Климушкин П.Д.  Указ. сом. С. 53.
с См. док. №212.
d См. приказ войскам Народной армии от 28 июля 1918 г. Mb 22.
‘ См. приказ но Военному ведомству от 16 августа 1918 г. Mb 26.
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ловины всего золотого запаса Российской империи)*. Захват части золотого за
паса позволил не только упрочить авторитет Комуча, по и укрепить его экономи
ческое положение.

По свидетельству И. М. Майского, в рядах членов Комуча в это время царило 
приподнятое настроение: «В эсеровском Комитете я встретился с В. М. Зензи- 
новым, с которым мы тут же условились на другой день вместе ехать в Самару. 
Затем я побывал у В. И. Лебедева и Б. К. Фортунатова, командовавших войсками, 
взявшими Казань... Настроены они оба были очень оптимистически, только что 
одержанная победа пьянила им голову, и они с уверенностью утверждали, что не 
позже как через два месяца все мы будем в Москве»1’. Однако военные успехи ока
зались временными. Даже при взятии Казани линия фронта в другом месте, под 
Симбирском, проходила всего в 12 верстах но правому берегу Волги от города, что 
грозило коммуникациям Народной армии Комуча.

Необходимо отмстить, что у эсеров не было четкого плана восстания и после
дующих военных мероприятий. Добившись значительных военных успехов к на
чалу августа 1918 г. — взяв Сызрань, Симбирск и Казань, командование Народной 
армии но решению Комуча приостановило наступление, предпочтя ограниченную 
оборону. Это была огромная стратегическая ошибка военных деятелей Комуча, 
сыгравшая на руку большевикам. После взятия Казани один из самых талантли
вых полководцев Народной армии, полковник В. О. Каппсль, предлагал Галки
ну, Лебедеву и Фортунатову развить успех — с ходу взять и Нижний Новгород, 
а с ним и второю часть золотого запаса Российской империи. Но штабная «трой
ка» и командование чехов не приняли смелого плана Каппеля, а он справедливо 
утверждал, что в Гражданской войне побеждает тот, кто наступает*. Правда, сам 
Лебедев объяснял переход к обороне под Казанью отсутствием резервов*1. Тем не 
менее приостановка наступления Народной армии имела далеко идущие послед
ствия — большевики сумели оправиться от поражения, подтянуть резервы и сами 
вскоре перешли в контрнаступление.

Большой промах эсеров — при наличии большинства в Учредительном со
брании они, тем не менее, никак не могли собрать кворум. Эсеровские делегаты 
разбрелись но различным региональным антибольшевистским правительствам — 
в Сибири, на Урале, Севере России и др. Эта огромный организационный промах 
руководства партии эсеров фактически привел Комуч к краху.

Взявший Оренбург 3 июля 1918 г. атаман А. И. Дутов и Войсковой круг Ураль
ского казачества объявили о своем подчинении самарскому правительству. При 
Комуче обосновались миссии иностранных государств (американская, англий
ская, французская, японская и др.).

а Сироткин В. Зарубежное золото России. М., 2000. С. 65; член Комуча, товарищ управляю
щего Военным ведомством В. И. Лебедев писал в 1919 г. о том, что Народной армией в Казани 
было захвачено 30 тыс. пудов золота, на 100 млн руб. кредитных знаков и вся платина, хранив
шаяся в российских банках (Лебедев В. И. Указ. соч. С. 43).

ь См.: Майский И. М. Указ. соч. С. 27.
с Сироткин В. Указ. соч. С. 66.

Лебедев В. И. Указ. соч. С. 47-48.
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Как признавал впоследствии на судебном процессе 1922 г. член ЦК партии 
эсеров Д. Д. Донской, деятельность всех эсеровских партийных организаций в со
ветском тылу направлялась «в русло поддержки образовавшегося Восточного 
фронта, в русло содействия приближению войск Комитета членов Учредитель
ного собрания на Запад... в русло ведения вооруженной борьбы против Советской 
власти». Эсеровские организации, как свидетельствовал Донской, «имели своей 
задачей облегчить продвижение Народной армии и в случае ее прихода подгото
вить на данном месте, к моменту ее прихода, восстание»1.

Внутренняя политика Комуча характеризовалась созданием демократической 
системы государственных органов и системы разнообразных политических и об
щественных организаций. Система государственных органов Комуча была сфор
мирована путем привлечения к сотрудничеству представителей различных поли
тических партий, прежде всего меньшевиков и кадетов, ограничившихся, правда, 
участием в «совещательных» органах при Комуче — Торгово-Промышленном 
и Финансовом советах1'.

Демократизм системы политических и общественных организаций основы
вался на легализации их деятельности, предоставлении им возможности уча
стия в работе органов городского и местного самоуправления, гарантии полити
ческих свобод. На территории Учредительного собрания легально действовали 
партии социалистов-революционеров, меньшевиков, социал-демократов-интер- 
националистов, народных социалистов, социал-демократической группы «Един
ство», конституционных демократов, а также «Бунд» и национальные партии. 
Существовал целый ряд обществ и организаций различной ориентации: «Обще
ство фабрикантов и заводчиков», «Самарский биржевой комитет», «Союз домо
владельцев», «Общество инженеров и техников» и др. Все эти организации имели 
представительство в земствах и городских думах, а также в правительственных 
учреждениях Комуча*.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания просущество
вал всего около четырех месяцев, но за это время им была создана достаточно 
стройная система государственных учреждений, которая постоянно развивалась 
и совершенствовалась, — были созданы основные ведомства, Особое совещание 
по обороне, местные учреждения, восстанавливалась судебная система. Прини
мались меры в области развития промышленности и сельского хозяйства, бан
ковской системы.

В середине июля 1918 г. Юридическим отделом Комуча по поручению Коми
тета начинают разрабатываться основные принципы работы Комитета. В настоя
щий сборник включен обнаруженный в фондах ГА РФ проект положения о Коми- 
тете*1. 23 июля 1918 г. в газете «Вестник Комитета» были опубликованы основные

См.: ГА РФ. Ф. Р-1005. Он. 1-а. Д. 349. Л. 9-11.
ь См.: Рабинович Ф. Я. Самарская буржуазия и Комитет членов Учредительного со

брания / /  Четыре месяца учредиловщины. Историко-литературный сборник. Самара, 1919. 
С. 21.

с См.: Гармиза В. В. Крушение эсеровских правительств. С. 49. 
d См. док. N° 383.



16 Предисловие

принципы «Положения о Комитете членов Учредительного собрания»'. В этом 
документе, в частности, говорилось, что свержение власти Совета народных ко
миссаров «ставит освобождаемую от этой власти Россию и сферу государствен
ного управления в положение, аналогичное тому, в котором она оказалась при 
падении царизма. За отсутствием правильного органа высшей государственной 
власти возникает необходимость в сформировании такой власти из элементов, 
пользующихся общественным доверием, — далее авторы этого документа отмеча
ли. — 11одобно тому, как тогда власть эта была принята на себя избранниками наро
да — членами Государственной думы, образовавшими из своей среды Временный 
комитет, а затем Кабинет министров, так и в настоящее время организация власти 
падает на избранников населения — членов Учредительного собрания, образовав
ших в Самаре свой Комитет — с правами и задачами Временного правительства. 
Власть эта временная и чрезвычайная, и ближайшей целью ее является доведение 
страны, освобождаемой от большевизма, до Всероссийского Учредительного со
брания». В заключении отмечалось, что «характер власти повелительно требует 
сосредоточить в ее руках всю полноту верховного управления и ограничить зако
нодательные функции ее лишь случаями, не терпящими отлагательства».

Необходимо кратко остановится на истории создания и деятельности основ
ных ведомств Комуча.

Ведомство труда. Отдел труда Комуча был учрежден в июле 1918 г., кото
рый в середине августа был преобразован в Ведомство труда. Возглавляли их 
С. М. Белов (28 июля), В. К. Вольский (29 июля — 5 августа 1918 г.), В. А. Филатов 
(6 -9  августа 1918 г.), И. В. Майский (с 10 августа 1918 г.). В составе Ведомства 
труда функционировали отделы: взаимоотношений между трудом и капиталом, 
рынка труда, охраны труда, социального страхования. Отделы труда учреждались 
также на территории губерний и уездов, находящихся под властью Комуча.

После того как И. М. Майский по постановлению Самарского областного Ко
митета РСДРП меньшевиков занял пост управляющего Ведомством труда в Ко- 
муче, в меньшевистской газете «Вечерняя Заря» от 16 августа 1918 г. была опу
бликована следующая резолюция:

«1. Принимая во внимание, что в настоящий момент перед революционной де
мократией стоят задачи спасения страны и воссоздания единой демократической 
России, настоятельно требующие максимального сплочения ее сил под знаменем 
Всероссийского Учредительного собрания.

2. Что эта цель легче и полнее может быть достигнута на почве положительной 
работы по восстановлению нормальной экономической и государственной жизни 
страны.

3. Что одним из важнейших моментов подобного восстановления является 
урегулирование взаимоотношений между трудом и капиталом с таким расчетом, 
чтобы, при гарантии свободного развития производительных сил, интересы тру
дящихся были всемерно охранены методами широких социальных реформ, осу
ществимых в рамках капиталистического строя.

4. Что политика Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
до сих пор в общем соответствовала указанным выше задачам спасения револю-

а См.: Вестник Комитета. 1918. 23 июля. № 12.
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ции и воссоздания единой демократической России и, судя по заявлениям его 
ответственных представителей, обещает остаться таковой и в дальнейшем.

5. Что при таких условиях долг и обязанность социал-демократии оказать все
мерную поддержку Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания 
в стоящей перед ним грандиозной творческо-государственной работе, —

Областной Комитет РСДРП территории Всероссийского Учредительного со
брания постановляет:

Санкционировать занятие тов. Майским предложенного ему Комитетом чле
нов Всероссийского Учредительного собрания поста управляющего Ведомством 
труда».

В частности, И. М. Майский предполагал принятие и издание ряда законов о 
труде: « 1 .0  8-часовом рабочем дне; 2. О минимальной заработной плате; 3. О сво
боде коалиции; 4. О страховании от безработицы. 5. О реформе больничного 
страхования; 6. О реформе страхования от несчастных случаев; 7. О промысло
вых судах; 8. О трудовой инспекции; 9. О трудовом договоре; 10. Об арбитражных 
судах»’.

В круг обязанностей Ведомства труда входило наблюдение за соблюдением 
трудового законодательства и разрешение возникающих конфликтов при содей
ствии следственных и судебных органов. В его ведении также находились биржи 
труда и органы социального страхования.

Ведомство юстиции. Юридический отдел Комуча был учрежден в июне 1918 г., 
возглавил его В. Л. Евдокимов. Отдел ведал обеспечением деятельности судов 
и мест лишения свободы. В середине августа Отдел был преобразован в Ведом
ство юстиции. На посту управляющего В. Л. Евдокимова сменил А. С. Былин- 
кин. Ведомство юстиции восстановило суд в прежних формах. При управляющем 
Ведомством юстиции существовала Юридическая консультация, готовившая 
юридические заключения по вопросам правоприменительной практики и опреде
ления сфер компетенции различных учреждений. 17 августа 1918 г. приказом Ко
муча в составе Ведомства юстиции был учрежден отдел по заведованию местами 
заключения.

По решению съезда мировых судей в июне 1918 г. была сформирована Самар
ская объединенная судебная комиссия с участием представителей адвокатуры, 
судов, прокуратуры и нотариата, имевшая целью выработку законодательных 
инициатив, направленных на преодоление противоречий в законодательстве, воз
никших в результате уничтожения единой государственной структуры в России. 
Например, отсутствие органа, ответственного за вынесение решений по делам, 
входящим в компетенцию Сената.

Ведомство юстиции 9 сентября 1918 г. созвало съезд судебных деятелей губер
ний, на которые распространялась власть Комуча, с целью выяснить положение 
судебного дела на местах и решить правовые проблемы, обусловленные политиче
ской ситуацией. Среди них отношение к лицам судебного ведомства, служившим 
в советских судах, организация кассационных судов и др.

Ведомство внутренних дел в своей декларации так излагает задачи стоящие 
перед ним: «Оставляя принцип подчиненности, принятой в старых министер-

н См.: Майский И. Указ. соч. С. 37.
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ствах. Ведомство решительно отвергает мертвящий бюрократический формализм 
и усмотрения, господствовавшие во всех инстанциях царских учреждений. Остав
ляя технический аппарат, создавая его также по типу прежних министерств, мы 
стремимся внести в него новое содержание: в органы управления вводится обще
ственный элемент — представительство от общественных организаций, городских 
и земских самоуправлений»'. Ведомством внутренних дел были восстановлены 
местные органы самоуправления и произведены перевыборы на основании че
тырехчленной формулы с одним лишь ограничением — солдаты не принимали 
участия в выборах. Местные органы самоуправления требовали особой заботы со 
стороны Комуча — хозяйство самоуправлений было в корне разрушено больше
виками, финансы находились в самом печальном положении. Местным органам 
самоуправления пришлось сразу поступить на иждивение Комитета. Некоторые 
муниципалитеты делали внутренние займы, но все же этим города существовать 
не могли. Земские и городские сборы не удавалось собирать в связи с тем, что 
большевиками распущены административные органы на местах.

К ведению Ведомства внутренних дел также относились Советы рабочих и 
крестьянских депутатов, функционировавшие на территории Комуча, но они бы
ли лишены политической власти. Из Ведомства внутренних дел впоследствии 
был выделен Отдел государственной охраны в особое Ведомство государственной 
охраны и порядка во главе с членом Учредительного собрания Е. Ф. Роговским. Ве
домством внутренних дел с 9 июня 1918 г. ведал член Комуча П. Д. Климушкин.

Финансовый отдел Комуча был учрежден в июне 1918 г. для практического осу
ществления финансовой политики. Отдел возглавлял И. М. Брушвит (с 9 июня). 
В середине августа 1918 г. отдел был преобразован в Ведомство финансов, кото
рое возглавил управляющий Д. Ф. Раков. В сфере финансов Комуч начал орга
низовывать сбор налогов, сделал попытку привлечения средств населения путем 
осуществления серии займов и продажи ценных бумаг, а также ввел в оборот соб
ственные денежные знаки. В составе Ведомства действовали отделы кредитных 
учреждений и неокладных сборов. Ведомство финансов при начале деятельности 
Комуча в своем распоряжении имело денежных знаков на */., млн руб. Однако 
средств нужно было огромное количество, так как только на одну армию в месяц 
шло до 100 млн руб. Приходилось Комучу субсидировать Уральское и Оренбург
ское областные войсковые правительства, Башкирское и Киргизское, а также 
нужды Чехословацкого корпуса. При недостатке денежных знаков Ведомство пу
стило в обращение как денежные знаки Заем Свободы (облигации, выпущенные 
в 1917 г. Временным правительством), так и облигации, выпущенные Комучем, 
так называемые раковки.

Сбор доходов бюджета осуществляли губернские акцизные управления и на
логовые комиссии; расчеты по государственным платежам осуществлялись через 
сеть губернских и уездных казначейств бывшего Министерства финансов, дея
тельность которых координировали губернские казенные палаты.

12 июня приказом Комуча № 16 была произведена денационализация банков, 
впоследствии частные вклады в банках и сберегательных кассах объявлены не-

а Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.
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прикосновенными, произведенные при советской власти принудительные списа
ния с текущих счетов отменены, конфискованные ценности и имущество в каж
дом отдельном случае подлежали возвращению прежним владельцам по решению 
судаа.

Из тяжелого финансового положения Ведомство финансов вышло с честью 
и имело возможность отправить Директории для приема около 40 тыс. пудов зо
лота, 30 тыс. пудов серебра и годовую российскую выработку платины, а также 
огромное количество денежных знаков, захваченных Народной армией в Казани 
и в других местах. Количество золота, имевшегося в руках Комуча, составляло 
2/ л всего российского золотого запаса. Однако эти богатства не успели передать 
в полной мере Директории. Впоследствии, при захвате власти Колчаком, все зо
лото Совет управляющих ведомствами передал Чехословацкому национальному 
совету с тем, чтобы чехословаки передали его или Учредительному собранию, или 
общепризнанной общероссийской власти (чего они так и не сделали).

Отдел иностранных дел Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания был учрежден 3 июля 1918 г. приказом Комуча, в середине августа преоб
разован в Ведомство иностранных дел, которое возглавлял М. А. Всденяпин. При 
управляющем работал совет из снециалистов, где и разрабатывались все текущие 
дела ведомства. Отдел и позднее Ведомство осуществляли задачи установления 
и поддержания отношений Комуча с иностранными государствами и антиболь
шевистскими правительствами на территории России. Ведомство в основу строи
тельства и объединения России положило заявление, принятое в Учредительном 
собрании, о том, что Россия является единой федеративной демократической рес
публикой. Комитетом были заключены договоры с Уральскими и Оренбургски
ми войсковыми правительствами, выработан проект автономии «Малой Башки
рии» и Киргизии («Алаш-Орда»)1’. Временно были намечены границы Башкирии 
и Алаша, установлены союзные договорные взаимоотношения с автономными 
правительствами данных регионов. По России намечалось разбросать агентуру 
Комитета и установить тесную связь со всеми окраинами. Для осуществления 
этого проекта всюду посылались ответственные агенты, а также курьеры с грамо
тами от Комитета. Были посланы представители на Кубань, Дои, в Астрахань, на 
Кавказ, в Крым, Закаспий, Туркестан, Украину, Сибирь и т. д. Как было отмечено 
выше, при Комуче обосновались миссии иностранных государств. В своей между
народной политике Комитет старался руководствоваться резолюцией по внешней 
политике, принятой на VIII Совете партии эсеров. Совет правых эсеров признал 
необходимым добиться возобновления войны с Германией в союзе с правитель
ствами стран Антанты и США и считал «приемлемым в стратегических целях» 
приглашение в Россию вооруженных сил союзников.

Ведомство народного просвещения возглавляли члены Комуча И. И. Нестеров 
(с 9 июня 1918 г.), затем Е. Е. Лазарев (август-сентябрь). Из крупных мероприя
тий Ведомства было открытие в Самаре университета.

Агитационный культурно-просветительный отдел Комуча был учрежден в 
конце июля 1918 г. как орган, руководящий культурно-просветительной работой

а ГА РФ. Ф. 1405. Он. 1. Д. 1. Л. 5. См. док. № 82. 
11 Территория современного Казахстана.



20 Предисловие

и агитацией в частях Народной армии и среди населения. Отдел с 30 июля воз
главил подпоручик А. В. Петрович. Ему также подчинялись в Уфимской, Бугу- 
русланской, Самарской, Казанской, Оренбургской и др. губерниях губернские 
агитационные культурно-просветительные отделы. Отдел состоял из подотделов: 
организационного, занимавшегося созданием агитационных отделов в губерниях, 
уездах, волостях; литературного, посылавшего агитаторов на места, организовы
вавшего школы пропагандистов, снабжавшего пропагандистской литературой 
воинские подразделения и население; культурного просветительного, ведавшего 
открытием библиотек, читален, медицинских пунктов, книжных лавок; военного, 
осуществлявшего вербовку добровольцев в Народную армию.

Отдел издавал газеты «Парод», «Халк» (на татарском языке). При Отделе 
6 сентября 1918 г. были открыты бесплатные курсы, программа которых была 
рассчитана на 84 часа и включала темы по политэкономии, истории, праву, совре
менной политике и международным отношениям.

Комуч просуществовал до октября 1918 г., его ликвидация была связана с по
пытками объединения всех антибольшевистских сил в стране. Среди противни
ков большевиков продолжала развиваться идея создания единого всероссийского 
правительства, она поддерживалась большинством участников антибольшевист
ского лагеря. Между тем каждое политическое течение по-своему представляло 
себе не только программу будущего правительства, но и его состав. Между раз
личными политическими силами, входившими в антибольшевистский блок, на
чались переговоры и совещания, которые в конце концов привели к образованию 
Всероссийского правительства на так называемом Уфимском государственном 
совещании.

Совещание открылось 8 сентября 1918 г. В нем участвовали 170 человек. На 
совещании были делегации и представители: Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания (официальный представитель М. А. Веденяпин); Си
бирского временного правительства (генерал П. П. Иваиов-Ринов, С. С. Старын- 
кевич и др.); областного правительства Урала (А. Кощеев, И. Войтов); казачьих 
войск (оренбургского, уральского, сибирского, иркутского, семирсчснского, ени
сейского, астраханского); башкирского правительства (Искандер-бек Мухамедна- 
рович Султанов); казахского правительства «Алаш-Орда» (председатель Алихан 
Букейхан); правительства автономного Туркестана (председатель М. Чокаев); на
ционального управления тюрко-татар внутренней России и Сибири (С. Джаитю- 
рин, М. Г. Исхаков, Султан-бек-Шаги Бекович Мамлеев); Временного эстонского 
правительства (Б. Линде и др.); представители Съезда городов и земств Сибири, 
Урала и Поволжья (И. Ахтямов, А. Гачичсладзе, С. Третьяков, II. Миткевич); пар
тии эсеров (М. Гендельман, Ф. Федорович); меньшевиков (Б. Кибрин, С. М. Лен
ский); народных социалистов (Ф. Чембулов, И. Суханов); кадетов (А. И. Коробов, 
С. II. Мельгупов); социал-демократической группы «Единство» (В. Фомин); «Со
юза возрождения России» (С. Знаменский). Все эти разнородные организации 
в основном делились на две части: одна, правая, считала нужным ликвидировать 
«учредиловскую демократию» и установить единоличную военную диктатуру 
в стране; другая пыталась сохранить остатки «демократии».

После длительных обсуждений и компромиссов собравшиеся приняли 23 сен
тября 1918 г. «Акт об образовании Всероссийской верховной власти», в котором
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фиксировались состав «Временного всероссийского правительства» и программа 
его действия1.

Власть передавалась Директории из пяти лиц (избранных не по партийному, 
а по персональному признаку) в составе: Н. Д. Авксентьева, Н. И. Астрова, генерал- 
лейтенанта В. Г. Болдырева, П. В. Вологодского и Н. В. Чайковского, с заменой на 
случай выбытия Авксентьева — А. А. Аргуновым, Астрова — В. А. Виноградовым, 
Болдырева — генералом М. В. Алексеевым, Вологодского — В. В. Сапожниковым 
и Чайковского — В. М. Зензиновым. Фактически Директория приступила к ра
боте в следующем составе: II. Д. Авксентьев, В. А. Виноградов, В. Г. Болдырев, 
В. В. Сапожников и В. М. Зензинов.

Таким образом, в составе Уфимской директории преобладали деятели Времен
ного сибирского правительства и не было представителей Комуча. Вероятно, это 
связано с потерей влияния Комуча — ко времени образования Директории центр 
Комуча, Самара, была уже занята Красной Армией.

В «Акте об образовании Временного всероссийского правительства» говори
лось, что правительство должно «содействовать» тому, чтобы члены Учредитель
ного собрания съехались как можно быстрее. Но на деле до созыва Всероссийского 
Учредительного собрания на местах все члены Учредительного собрания лиша
лись какой бы то ни было власти. Все существовавшие «правительства» страны, 
следовательно и Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), должны 
были согласно «Акту» передать свои полномочия избранному «Всероссийскому 
правительству» (Директории).

Самарский Комуч согласно постановлению «Уфимского совещания» ликвиди
ровался (в октябре 1918 г.). Временное же Сибирское правительство II. В. Воло
годского от самоликвидации воздержалось.

После образования Директории Комуч вошел в состав Съезда членов Учре
дительного собрания, а Совет управляющих ведомствами перешел на положение 
областного Уфимского правительства (председатель -  эсер В. II. Филипповский), 
члены — М. А. Веденяпин, П. Д. Климушкин и И. П. Нестеров). В его ведении на
ходилась Уфимская губерния, да и то не полностью. 2 декабря 1918 г. тот и другой 
были упразднены одновременно со Съездом членов Учредительного собрания.

В учреждениях Комуча была сформирована определенная система организа
ции делопроизводства. Она строилась на основе принципов организации дело
производства в дореволюционной России. Государственный аппарат Комуча при
менял в своей работе законодательство дореволюционной России, а также законы 
и постановления, принятые Временным правительством.

Для фиксирования решений Комуча и его исполнительного органа — Совета 
управляющих ведомствами — была использована форма, широко применявшаяся 
в делопроизводстве высших государственных учреждений России XIX — начала 
XX в. — так называемые журналы заседаний.

а См.: «Акт об образовании Всероссийской верховной власти, принятый на Государственном 
совещании»; опубликован в качестве приложения к воспоминаниям В. Г. Болдырева Директо
рия. Колчак. Интервенты. С. 494 497; Русский исторический архив. Сборник 1. Прага, 1929. 
С. 247-250.
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Журнал как форма фиксации обсуждения и решения обычен для XIX — нач. 
XX в. Например, в форме журналов фиксировались решения Временного прави
тельства 1917 г. В журнале ход заседания описывался более кратко, чем в прото
коле. В нем излагались обсуждаемый вопрос и принятое решение.

Принципы работы Комуча, его взаимоотношения с ведомствами начали скла
дываться уже в первые дни существования Комитета. 19 июля 1918 г. Комитет 
членов Учредительного собрания принимает специальное постановление «О вно
симых различными ведомствами вопросов на разрешение Комитета», которое 
закрепило сложившийся порядок. В нем говорилось, что «все вопросы, включае
мые в повестку дня заседания Комитета, предварительно должны быть тщатель
но разработаны в соответствующем ведомстве и в форме доклада передаваться 
на рассмотрение Комитета. В вопросах особого значения доклады должны быть 
в письменном виде и размножены для предварительного ознакомления членов 
Комитета»''.

Сохранившиеся документы позволяют проследить основные этапы в подго
товке и обнародовании решений Комуча и Совета управляющих ведомствами. На 
первом этапе конкретный отдел или позднее ведомство обращались с предложе
нием в президиум Комуча (в первые дни деятельности Комуча инициатива ис
ходила от его отдельных членов), затем готовилась повестка дня заседания, она 
обсуждалась членами президиума. Важно отметить, что в повестках указывалось 
время проведения заседаний (эта информация практически отсутствует в тексте 
журналов), заседания проводились в основном в вечернее время.

Сохранилось несколько подобных повесток, они имеют пометы, правку, ряд 
вопросов зачеркнут1’. Это говорит о том, что далеко не все вопросы выносились 
на обсуждение. Сравнительный анализ повесток дня и журналов показывает, что 
заседания проходили далеко не так, как планировалось, и многие вопросы не успе
вали обсудить. Исследователям еще предстоит выяснить, в чем причины такого 
положения — плохая организация работы, или же за этим кроется слабость власти 
Комуча, плохая работа созданного им госаппарата и др.

Ход заседания фиксировался в протоколе, но, к сожалению, эти протоколы 
практически не сохранились1. На основании протоколов готовились тексты жур
налов заседаний. Подлинники журналов, как мы отмечали выше, также не сохра
нились. Затем заверенные копии журналов размножались при помощи пишущих 
машинок и, частично, множительной техники и рассылались в ведомства. Нам 
удалось выявить достаточно полный комплект именно этих копий, имеющих ха
рактер дублетов, которые вполне могут быть приравнены к подлиннику.

Наконец, в развитие решений Комуча и Совета управляющих ведомствами го
товились приказы Комуча.

Подлинники приказов также нс сохранились. Однако приказы Комуча и це
лый ряд важных постановлений Комуча и Совета управляющих ведомствами 
были обнародованы в печати — газетах «Самарские ведомости» и «Вестник Ко
митета членов Всероссийского Учредительного собрания».

а См. док. 3 (журнал Комитета № 8).
ь ГА РФ. Ф. P-667. Он. 1. Д. 23. Л. 345 и др.
с Журнал одного из первых заседаний Комуча содержит часть протокола — см. док. № 1.
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Постепенно складывался регламент и порядок работы Комитета. 23 июля 
1918 г. Комучем было принято специальное постановление «О регламенте по ве
дению заседаний Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». 
В постановлении Комитет поручил Юридическому отделу «выработать регламент, 
устанавливающий нормы ведения заседания Комитета». «Впредь до утверждения 
регламента, — говорилось в постановлении, — руководствоваться следующим: до
кладчику предоставляется слово без ограничения времени 2 раза. Все оппоненты 
могут получать слово не более двух раз на срок до 5 минут»а. В этот же день было 
принято постановление Комитета «О заседаниях Комитета», в котором говори
лось, что очередные заседания Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания назначаются «ежедневно от 7 */9 час. вечера до 12-ти [час.] ночи, кроме 
субботы »ь.

О судьбе документов Комуча, к сожалению, известно мало. Колчаковское пра
вительство не только распустило остатки учреждений Комуча, но и преследовало 
ряд его деятелей, многие из них бежали (отдельные деятели даже оказались в ря
дах большевиков — И. М. Майский, Я. С. Дворжец). Бурные события Граждан
ской войны не способствовали сохранности документов.

Сохранились любопытные воспоминания управляющего делами Комитета 
членов Учредительного собрания С. II. Николаева, отложившиеся в материалах 
Русского заграничного исторического архива в Праге'. Его воспоминания приот
крывают завесу над судьбой документов Комуча после его роспуска. С. Н. Нико
лаев писал, что «подлинные же протоколы Комитета постигла судьба, мало чем 
отличающаяся от судьбы самого Комитета».

Накануне взятия Самары частями Красной Армии наиболее ценные докумен
ты Комуча были отправлены из Самары в Уфу под охраной служащих Комитета. 
«При эвакуации Комитета часть дел и документов его, представлявших наиболь
ший интерес и важность, — пишет С. Н. Николаев, — под ответственностью не
которых служащих Комитета и в сопровождении их была отправлена из Самары 
в Уфу. Служащие эти с вверенным им грузом, неизвестно по каким обстоятель
ствам и соображениям, не останавливаясь в Уфе, проехали прямо в Челябинск. 
Здесь этот груз был захвачен генералом Беловым»'1. Далее Николаев пишет, что 
Белову было предъявлено требование о возврате «незаконно им захваченного 
и ему нс нужного имущества», но он заявил, что «им действительно был взят сун
дук с канцелярскими принадлежностями, но среди них не было обнаружено ника
ких документов». Николаев считал, что документы были умышленно захвачены 
Беловым и, «по общему мнению Комитета, были отосланы в Омск в предположе
нии и намерении почерпнуть из них впоследствии необходимые для сибирских

а См. док. № 6 (журнал Комитета № 11). 
ь См.: там же.
с Николаев С. Я. Крушение Комуча (очерк событий на востоке России в июне-декабре 

1918 г.). — ГА РФ. Ф. Р-5881. Он. 2. Д. 537. Машинопись. Николаев С. Н. — эсер, был избран 
в Учредительное собрание от Казанской губернии, член Комуча и Совета управляющих ведом
ствами, управляющий Ведомством юстиции, участник Государственного совещания в Уфе — 
подробнее см. именной комментарий.

d ГЛ РФ. Ф. Р-5881. Он. 2. Д. 537. Л. 64.
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врагов Комитета материалы на случай обвинения Комитета в разных измыш
ляемых ими преступлениях». Николаев считал, что захват материалов Комите
та произошел не без помощи бывших служащих Комуча и, в частности, личного 
секретаря В. К. Вольского М. М. Ковнера, который, по словам Николаева, впо
следствии «оказался очень близок к челябинским черносотенцам»'. Дальнейшая 
судьба документов неизвестна, их следы теряются. Среди материалов учрежде
ний правительства Колчака эти документы не обнаружены.

После окончания Гражданской войны архивные учреждения начали собирать 
документы по ее истории. Работа по розыску и собиранию белогвардейских ар
хивов активно началась после выхода декретов ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 
2 августа 1923 г. «О сосредоточении в Центральном архиве РСФСР находящихся 
в ведении учреждений и должностных лиц РСФСР архивов активных деятелей 
контрреволюции, а также лиц, эмигрировавших за пределы республики за вре
мя с 1917 года», от 12 сентября 1923 г. «О сосредоточении в Центральном архиве 
РСФСР архивов семьи Романовых (бывшей царской фамилии) и некоторых дру
гих лиц»ь, от 13 марта 1926 г. «О сдаче Центральному архиву РСФСР архивных 
материалов». В последнем, в частности, в числе документов, подлежащих обяза
тельной сдаче в архивохранилища Центрального архива РСФСР, упоминались 
«архивные материалы всех учреждений Временного правительства и всех контр
революционных правительств и организаций, притязавших на государственную 
власть на территории бывшей Российской империи или содействовавших указан
ным притязаниям»'.

Центрархив РСФСР развернул работу с местными архивными органами по 
выявлению, концентрации и передаче в центр, в Архив Октябрьской революции, 
документов белогвардейских правительств, в том числе и Комитета членов Все
российского Учредительного собрания.

В начале 1920-х гг. вместе с материалами ЦК партии эсеров в архив поступают 
документы председателя Президиума Комуча В. К. Вольского'1.

В 1926 г. Архив Октябрьской Революции приступил к подготовке путеводи
теля, который так и не был завершен. Однако в фонде архива ЦГАОР сохранился 
подготовительный материал к нему, где, в частности, отмечалось, что на полноте 
материалов «революционной эпохи» тяжело отразились годы Гражданской войны 
и что в архивах всех наркоматов почти полностью отсутствуют материалы, отно
сящиеся к моменту их организации. Поэтому «особенную ценность приобретают 
личные архивы всех участников Гражданской войны как с одной, так и с другой 
стороны»'. Сотрудниками архива были подготовлены краткие, но емкие характе
ристики материалов личных фондов, позволяющие понять, что ценного можно 
почерпнуть из документов личных фондов. Так, приведены характеристики лич- * 4

а ГА РФ. Ф. Р-5881. Он. 2. Д. 537. Л. 65.
ь Сборник руководящих материалов по архивному делу. М., 1961. С. 24, 25.
4 Там же. С. 28, 29.
(| ГА РФ. Главная инвентарная книга АОР, часть 1, 1920-1922 гг., запись № 92 от 18 ноября 

1922 г.
' ГА РФ. Ф. P-5142. Он. 1. Д. 89. Л. 44.
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ных фондов бывшего управляющего делами Комитета членов Учредительного со
брания Я. С. Дворжеца, генерала В. О. Каппеля. В одной из характеристик отмеча
лось, что «собрание бумаг Я. С. Дворжеца содержит единственные сохранившиеся 
в копиях протоколы Комуча и журналы заседаний Совета управляющих ведом
ствами Комуча, приобщенные в 1922 г. к делу о социалистах-революционерах»’. 
Это любопытное упоминание говорит о том, что материалы Комуча оказались 
среди документов, представленных на процессе партии эсеров в 1922 г., и только 
после этого они попали в архив.

Документы Комуча, так же как и материалы других антибольшевистских пра
вительств, не были оставлены на местах, а были перевезены в Москву, в Архив 
Октябрьской революции, где они долгие годы находились на закрытом хранении.

В настоящее время в Государственном архиве Российской Федерации хранят
ся фонды 23 учреждений Комуча. Это фонды Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания (Ф. Р-749, 53 дела за 1917-1918 гг.), Совета управля
ющих ведомствами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
(Ф. Р-670, 20 дел за 1918 г.). А также документы следующих ведомств Комуча: 
Ведомства иностранных дел (Ф. Р-667, 39 дел за 1918 г.), Ведомства финансов 
(Ф. Р-4375, 17 дел за 1918 г.), Ведомства юстиции (Ф. Р-1405, 35 дел за 1918 г.), 
Ведомства труда (Ф. Р-4376, 18 дел за 1918 г.), Отдела государственных дви
жимых имуществ (Ф. Р-167, 192 дела за 1918 г.), Агитационного культурно- 
просветительного отдела (Ф. Р-671, 107 дел за 1918 г.). Кроме того, сохранились 
также материалы ряда судебно-следственных учреждений Комуча, а также его 
местных учреждений1'.

Хотя это и относительно цельный комплекс документов, но он не столь по
лон и насыщен информацией, как этого хотелось бы исследователям. Отрывочны 
и неполны документы самого Комуча и Совета управляющих ведомствами, сохра
нились документы далеко не всех ведомств Комуча. Среди материалов ведомств 
наибольшее значение имеют документальные источники, отложившиеся в мате
риалах Ведомства иностранных дел, Ведомства юстиции.

Многие документы носят фрагментарный, разрозненный характер. Значитель
ное количество важных документов отложилось лишь в виде копий. Например, до 
наших дней дошла лишь часть приказов Комуча, да и то они представлены в фон
дах Комуча в виде изданной Комучсм брошюрьГ.

Готовя настоящее издание документов и материалов Комуча, составители вы
явили и проанализировали весь сохранившийся корпус источников по истории 
деятельности Комуча в различных архивохранилищах — помимо ГА РФ это также 
фонды Российского государственного архива социально-политический истории 
(РГАСПИ) и Государственного архива Самарской области, а также материалы 
прессы и воспоминания. Из фондов РГАСПИ был привлечен доклад председате-

а Там же. Л. 44.
ь Подробнее см.: Путеводитель. Том 4. Фонды Государственного архива Российской Федера

ции по истории белого движения и эмиграции. М., 2004. С. 179-204.
с См.: Приказы Комитета членов Учредительного собрания. Издание Информационного 

отдела при Комитете членов Учредительного собрания. Самара: Тип. М. Фейгельман, 1918.
ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1.Д. 1, 16.
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ля Комуча В. К. Вольского на заседании IX Совета партии правых эсеров о по
литике эсеров и их соглашении с большевиками*. Он был опубликован в журнале 
«Исторический архив»1’ с определенными неточностями, поэтому в данном изда
нии доклад публикуется по рукописи. В фондах Государственного архива Самар
ской области сохранилась коллекция документов Комуча1. Среди них приказы, 
постановления Комуча. Мы их не привлекаем, так как эти материалы мало в чем 
дополняют фонды ГА РФ и материалы прессы.

Помимо архивных источников важное значение для изучения данной пробле
мы имеют материалы периодических изданий, в частности газет «Самарские ведо
мости» и «Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». 
Принимаемые решения Комуча и его исполнительного органа, Совета уполномо
ченных ведомств, практически сразу обнародовались в прессе. Среди них прика
зы Комуча, ряд важных законодательных актов. Например, в газете «Самарские 
ведомости» были опубликованы постановления Комитета членов Всероссийско
го Учредительного собрания «О восстановлении деятельности Крестьянского 
и Дворянского поземельных банков» (22 июня 1918 г.), «О порядке обеспечения 
топливом промышленности, железных дорог, пароходств и населения гор. Сама
ры и Самарской губернии» (22 июня 1918 г.), «Распоряжение о порядке работы 
кредитных учреждений» (27 июня 1917 г.) и др.

В газете «Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния» были обнародованы «Временное положение о Контрольном ведомстве» 
(31 июля 1918 г.), постановления Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания — «О знамени Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания» (19 июля 1918 г.), «О передаче владельцам предприятий, отторгнутых 
путем национализации, муниципализации и захвата» (18 августа 1918 г.) и др.; 
«Нормальный устав кассы безработных» (21 июля 1918 г.), «Распоряжение Коми
тета членов Учредительного собрания губернским, уездным и волостным земствам 
о необходимости восстановления уездных и волостных земских самоуправлений 
и создания органов сельской власти» (23 июля 1918 г.), «Временное положение 
о телеграфном агентстве при информационном отделе Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания» (6 августа 1918 г.), «Положение о Времен
ном центральном медико-санитарном совете при Ведомстве внутренних дел» 
(9 августа 1918 г.), «Временное положение Совета по торгово-промышленным де
лам при Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания» (11 августа 
1918 г.), «Положение об управлении военно-общественными предприятиями» 
(28 августа 1918 г.) и др.

Как мы отмечали выше, многие важные документы Комуча в архивах не сохра
нились — погибли в годы Гражданской войны. Перед историками и археографами 
встает сложная проблема выявления корпуса источников по истории Комитета. 
Составителями настоящего издания сборника была предпринята попытка рекон-

а См. приложение N° 4. 
ь Исторический архив. 1993. N° 3. С. 123-147.
1 Государственный архив Самарской области. Ф. Р-462. См.: Путеводитель по фондам Госу

дарственного архива Самарской области. Том 1. Самара, 2006.
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струкции комплекса организационно-распорядительных документов Комуча. 
В ходе этой работы были максимально использованы архивные источники и ма
териалы прессы.

В основу издания были положены журналы Комуча и Совета управляющих 
ведомствами, а также приказы Комуча. В материалах ГА РФ было обнаружено 
120 приказов из 296, а основной массив приказов выявлен в названных официаль
ных изданиях. Кроме того, в издание включен целый ряд постановлений, распоря
жений и других важнейших документов, обнародованных в прессе.

Па первом этапе деятельности Комуча принятые им документы публиковались 
в газете «Самарские ведомости». 10 июня 1918 г. Комитетом издается приказ № 8 
«Об издании “Самарских ведомостей”», в нем в частности, говорилось: «Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания признал необходимым присту
пить с 11 сего июня (29 мая) к изданию официального органа “Самарские ведо
мости”. Все приказы, постановления, распоряжения и объявления Комитета и пр. 
правительственных и общественных учреждений, опубликованные в “Самарских 
ведомостях”, считаются обязательными со дня их опубликования»*1.

Затем Комуч создает свой официальный орган, который получил название 
«Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания» (за пери
од деятельности Комуча вышел 71 номер — с 10 июля но 5 октября 1918 г.). Ма
териалы «Вестника» открывались следующим замечанием: «Все приказы, распо
ряжения и постановления Комитета членов Всероссийского] Учредительного] 
с[обрания], а также правительственных и общественных учреждений, опублико
ванных в настоящем «Вестнике», считаются обязательными к исполнению со дня 
их опубликования»11.

20 августа 1918 г. Комуч принял специальное постановление «О порядке опу
бликования в “Вестнике Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания” законов и распоряжений Комитета». В нем, в частности, отмечалось, что 
от имени Комитета в «Вестнике» публикуются постановления, «кои были рассмо
трены в заседании Комитета и о принятии которых составлен надлежащий жур
нал», постановления Совета управляющих ведомствами, «принимаемые им на 
основании постановления Комитета о предоставлении Совету до выработки нор
мального положения права разрешать вопросы, подлежащие ведению Комитета»1. 
Как мы видим, все опубликованные в «Вестнике» от имени Комуча постановле
ния рассматривались на его заседаниях либо Совета управляющих ведомствами 
и фиксировались в журналах названных органов.

Все выявленные источники взаимно дополняют друг друга и при комплекс
ном анализе дают достаточно полное и всеобъемлющее представление об истории

а См. док. № 74. Каждый номер «Самарских ведомостей!» открывался следующей фразой: 
«Все приказы, распоряжения и постановления Самарского комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания, а также правительственных и общественных учреждений, опублико
ванные в “Самарских ведомостях”, считаются обязательными к исполнению со дня их опубли
кования» / /  Самарские ведомости. 1918 г. 1918. 19 июня. N° 8.

ь Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 1918. 10 июля. № 1.
с См. док. N? 24.
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создания Комуча, программе, основных этапах его деятельности, а также истории 
ликвидации Комуча и его учреждений.

Работая с документами Комуча в ГА РФ, авторы издания столкнулись с очень 
серьезной проблемой — выявленные документы оказались в очень плохом физиче
ском состоянии — текст выцвел и читался с большим трудом. Прежде всего это отно
сится к материалам журналов заседаний Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания и Совета уполномоченных ведомствами. Составителям пришлось 
проводить очень большую и трудоемкую работу по вычитыванию текстов жур
налов. Публикуя эти материалы, мы делаем их доступными для исследователей.

В ходе работы удалось выявить в архивных фондах и официальных периодиче
ских изданиях Комуча комплекс организационно-распорядительной документа
ции, который позволяет достаточно полно и разносторонне представить историю 
деятельности Комитета — от его первых шагов и до ликвидации. Настоящий сбор
ник существенно восполняет имеющийся пробел в археографической литературе. 
Он окажет серьезную помощь исследователям в изучении начального этапа Граж
данской войны в России, деятельности партии эсеров в этот период и попыток 
создания «демократической альтернативы» большевистской диктатуре.

*  *  *

Представленный документальный сборник содержит полный текст всех сохра
нившихся журналов заседаний Комитета членов Всероссийского Учредительно
го собрания и его исполнительного органа — Совета управляющих ведомствами, 
а также их организационно-распорядительных документов. Среди них приказы, 
постановления, положения Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания; постановления, указы и приказы Совета управляющих ведомствами. 
Кроме того, в сборник включены декларации, воззвания, обращения, объявления 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, в том числе объяв
ления о вступлении в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания.

Составители также включили в сборник материалы обсуждения деятельно
сти Комуча представительными органами Партии социалистов-революционеров 
и на собраниях членов партии — доклады П. Д. Климушкина и И. П. Нестерова 
об истории деятельности Комитета членов Учредительного собрания на собра
нии в помещении гарнизонного собрания в Уфе (14 октября 1918 г.), доклад чле
на Центрального Комитета М. А. Веденяпина Центральному Комитету Партии 
социалистов-революционеров (29 апреля 1919 г.) и доклад председателя Самар
ского Комитета членов Учредительного собрания В. К. Вольского на заседании 
IX Совета партии правых эсеров «о политике эсеров и их соглашении с больше
виками» (июнь 1919 г.). Названные доклады и выступления очень содержательны, 
они дают полное представление о конкретной работе Комитета, о деятельности 
сто ведомств. Подробно представлена в них история деятельности Комуча и Со
вета управляющих ведомствами после отъезда из Самары.

В целом сборник дает широкое представление об основных направлениях дея
тельности Комуча, его внутренней и внешней политике. Большая часть представ
ленных в сборнике документов ранее не публиковалась.
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В ходе работы были выявлены проекты решений, подготовительные материа
лы, инициативные документы и пр. — все они использованы в комментариях по 
содержанию и примечаниях к текстам журналов и приказов. Материалы сбор
ника помогут исследователям изучать механизм принятия решений в Комуче 
и его учреждениях, исследовать деятельность Комуча в области государственного 
строительства и государственного управления, проанализировать его решения по 
военным вопросам, а также в области экономики, социальной политики, просве
щении и др. как одного из первых государственных институтов, организованных 
на «освобождаемой от большевиков территории».

В данном издании были использованы сохранившиеся тексты журналов, при
казов и других материалов Комуча. Текст журналов и приказов подготовлен к из
данию в том виде, как он отложился в делопроизводстве канцелярии Комуча, — 
оставлена без изменений нумерация вопросов, деление постановлений на разделы, 
главы, пункты и др., полностью приводятся примечания к журналам, данные ав
торами текстов. Хронологические рамки издания ограничиваются периодом дея
тельности Комуча до созыва Государственного совещания в Уфе и учреждения 
Директории.

Сборник включает журналы Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания за июль-октябрь 1918 г. (выявлено 36 журналов), а также жур
налы заседаний Совета уполномоченных ведомствами Комитета (21 журнал) за 
август-сентябрь 1918 г. В сборник вошли приказы Комитета членов Всероссий
ского Учредительного собрания (293 приказа) за июнь-октябрь 1918 г. и другие 
документы.

Документы сборника систематизированы по восьми разделам:
раздел 1 — «Протоколы и журналы заседаний Комитета членов Всероссий

ского Учредительного собрания. 26 июня — 3 октября 1918 года», 2 — «Прото
колы и журналы заседаний Совета управляющих ведомствами Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания. 15 августа — 4 октября 1918 года», 
3 — «Протоколы и журналы совещаний представителей Комитета с представителя
ми Сибирского правительства, Уральского правительства, казачества, народно
стями Урала и Сибири, Оренбургской губернии и Тургайской области. 15 июля — 
26 августа 1918 года», 4 — «Приказы Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания. 8 июня — 2 октября 1918 года», 5 — «Постановления, поло
жения Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 17 июня — 
1 октября 1918 года», 6 — «Постановления, указы и приказы Совета управляю
щих ведомствами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 
22 августа — 1 октября 1918 года», 7 — «Декларации, воззвания, обращения, объ
явления Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 8 июня — 
26 сентября 1918 года» и 8 — «Объявления о вступлении в состав Комитета чле
нов Всероссийского Учредительного собрания. 18 июня — 1 октября 1918 года» 
и приложение.

Сборник подготовлен в соответствии с «Правилами издания исторических до
кументов в СССР» (М., 1990).

Журналы заседаний Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания и Совета уполномоченных и приказы Комуча расположены в сборнике
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в соответствии с собственной нумерацией. Отдельные журналы не имеют нуме
рации — в этом случае они располагаются по дате составления. Публикация жур
налов и приказов Комуча предваряется общим заголовком к ним, а далее приво
дятся только порядковые номера журналов и приказов с указанием дат заседаний 
и присутствовавших на них лиц.

Текст журналов имеет две колонки: «Слушали» и «Постановили». В целях более 
рационального размещения материалов и избегания повторов составители приняли 
решение раздел «Слушали» выделить полужирным шрифтом, а второй раздел тек
ста «Постановили» дать обычным шрифтом. Все публикуемые документы пронуме
рованы валовым порядком. Подчеркнутые слова в тексте выделяются курсивом.

Заголовки к приказам, постановлениям, указам Комитета членов Учредительного 
собрания и Совета управляющих ведомствами подготовлены составителями, причем 
вид документа, вынесенный в название раздела, в заголовке не повторяется. В ряде слу
чаев авторский заголовок документа оставлен без изменений и отмечен звездочкой (*).

Резолюции, относящиеся ко всему тексту или его отдельным пунктам, а так
же визы руководителей Комуча помещены в конце документов, после подписей, 
перед легендой.

Тексты журналов и приказов снабжены текстуальными примечаниями и при
мечаниями по содержанию.

Текстуальные примечания включают: обоснование датировки документов, от
сылочные данные, разночтения текстов, взаимосвязь документов в сборнике, по
яснение специальных терминов и др.

Комментируются все ссылки на законодательные акты, которые привлека
лись при подготовке тех или иных решений. При подготовке примечаний но со
держанию помимо разнообразной справочной и монографической литературы 
использовались материалы личных фондов председателя Комитета членов Все
российского Учредительного собрания В. К. Вольского (Ф. Р-553), управляющего 
делами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания Я. С. Двор- 
жеца (Ф. Р-127), управляющего Ведомством просвещения Комитета членов Все
российского Учредительного собрания Е. Е. Лазарева (Ф. Р-5824), хранящихся 
в ГА РФ. Примечания подготовлены на основании документальных и печатных 
источников, что значительно расширяет информативность сборника, а также об
легчает читателю восприятие происходивших событий.

Научно-справочный аппарат к изданию включает: предисловие, состоящее из 
исторической и археографической частей, комментарии, именной и географиче
ский указатели, именной аннотированный комментарий, список сокращений.

Сборник подготовлен к изданию сотрудниками Центра изучения и публи
кации документов и хранилища белогвардейских и белоэмигрантских фондов 
Государственного архива Российской Федерации (руководитель В. А. Козлов) 
кандидатом исторических наук Б. Ф. Додоновым (ответственный редактор), 
К. Г. Ляшенко (ответственный составитель), В. М. Осиным, Л. И. Петрушевой, 
Е. Г. Прокофьевой и кандидатом исторических наук В. М. Хрусталевым.

Б . Ф. Додонов, В. М. Хрусталев

Подготовка сборника осуществлена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, проект №  03-01-00097а)



Раздел 1

Протоколы и журналы * 1 заседаний
Комитета членов В сероссийского Учредительного собрания

№1
Из протокола заседания Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания

26 июня 1918 г.
Постановлено:
1) Существующая коллегия по управлению национализированным флотом 

упраздняется, и организуется управление речным транспортом в следующем со
ставе: председатель, назначаемый Комитетом членов Учредительного собрания; 
члены: представитель от Штаба речной обороны, представитель рабочих судоход
ства1’. Пригласить в управление в качестве члена его т. Гошена, если по каким-либо 
обстоятельствам ему присутствовать нельзя, то обратиться в союз инженеров, 
чтобы он делегировал своего представителя.

2) Образовать при Комитете членов Учредительного собрания Верховную 
контрольную комиссию с представителями от местных органов самоуправления 
и общественных организаций, каковой предоставить право давать свои заклю
чения относительно законности и целесообразности расходов всех учреждений 
и организаций, подведомственных Комитету. Комиссия организуется с целью ши
рокой гласности, чтобы ни одна народная копейка не тратилась тайно и непроиз
водительно0.

3) Поручить исполнительному комитету Совета крестьянских депутатов со
вместно с губернским комитетом партии социал-революционеров созвать губерн
ский съезд крестьянских депутатов.

4) Вызвать из г. Сызрани члена Учредительного собрания Нестерова, если к 
его выезду нет особо важных препятствий.

5) Закрыть Сергиевский завод взрывчатых веществ в с. Иващенкове и рассчи
тать рабочих. Обратный и новый приемы рабочих произвести на условиях, ко-

Первые шесть журналов заседаний не обнаружены, возможно, решения первых заседаний 
были оформлены приказами. См. раздел 4 док. № 85 и 117.

1) См. док. № 123.
1 См. док. № 124.
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торые должны быть выработаны особою комиссиею, назначить членов которой 
предлагается командующему армией народной обороны Иващинковского района 
т. Взорову. Одновременно поручить дело ликвидации завода в срочном порядке 
Военному штабу. Приказать командующему Взорову в кратчайший срок очистить 
заводской район от большевистских и преступных элементов, не останавливаясь 
ни перед какими средствами. Поручить Главному артиллерийскому управлению 
при Военном штабе разработать в срочном порядке проект организации управле
ния заводом.

Утверждается представленный командующим армией народной обороны Ива- 
щенковского района Взоровым проект ликвидации Сергиевского завода.

4) а Поручить начальникуь охраны отобрать все трехлинейные винтовки от 
квартальных советов, мотивируя отобрание недостатком их для вооружения На
родной армии, заменив берданками.

5) Движимое и недвижимое имущество частных лиц, находящееся в различ
ных советских учреждениях, временно, впредь до особого распоряжения, не долж
но быть возвращаемо этим лицам, так как подобное возвращение может лишить 
эти учреждения возможности продолжать свою работу.

Члены Комитета.

ГА РФ. Ф. Р-553. On. 1.Д. 1. Л. 22-22 об. Машинописная копия.

№ 2
Журнал № Т заседаний Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания

18 июля 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Нестеров, Брушвит, Белозеров, Климушкин, Абра

мов, Былинкин, Шмелев, Лазарев, Тсрсгулов, Маслов.
Секретарь Шмелев.

1. Об обратном приеме на службу служащих в железнодорожной охране при 
советской власти.

Служащих в железнодорожной охране при советской власти рассматривать 
как служащих советских учреждений, и в силу этого тех из них, против которых 
нс имеется обвинения, рассчитывать на общих основаниях, уплачивая жалование 
за месяц вперед, лица, против которых имеется обвинение, привлекаются в общем 
порядке к ответственности.

2. Об отпусках железнодорожных служащих.
Ввиду военных обстоятельств впредь до особого распоряжения отпуска желез

нодорожных служащих прекратить. 1

а Так в документе, сбой в нумерации пунктов.
ь Далее зачеркнуто «Штабу».
1 Далее «Журнал заседаний Комитета».
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3 .0  представителе Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния в Уральской области.

Признается необходимым иметь представителя Комитета в Уральской области. 
Поручить управляющему Ведомством иностранных дел М. А. Ведепянину на

метить лицо, могущее быть назначенным в качестве представителя Комитета.
4. Об отпуске члена Комитета В. С. Абрамова.
Члену Комитета В. С. Абрамову разрешить трехдневный отпуск.
5. Доклад декларации' о переговорах с Сибирским правительством11.
а) Члену Комитета И. М. Брукингсу поручить переговорить но прямому прово

ду с Временным Сибирским правительством1 и от имени Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания выразить протест против объявления Сибири 
самостоятельным государством, передать требование о выключении г. Челябин
ска и Челябинского района из сферы своего влияния, как района, входящего в со
став территории, подчиненной Комитету членов Всероссийского Учредительного 
собрания.

б) Так как 26 июля с. г. состоится совещание представителей чехословацкого 
командования2, Сибирской армии3 и Главного штаба Народной армии1 по вопро
су о создании органа, объединяющего дело снабжения войск, то впредь до раз
решения этого вопроса указанным совещанием все воинские грузы, находящиеся 
на территории, подчиненной Комитету членов Всероссийского Учредительного 
собрания, могут быть перевозимы и назначаемы к отправке не иначе, как ио рас
поряжению Главного штаба Народной армии.

6. Доклад представителя делегации от Бюро фракции с.-р. Учредительного 
собрания В. Я. Гуревича. Из доклада видно, что Бюро фракции с.-р. командиру
ет делегацию в Сибирь и на территорию России, освобожденную от советской 
власти, предоставив ей: 1) право представительства от бюро фракции в сно
шениях с иностранными дипломатическими посольствами и образовавшимися 
правительствами; 2) право организации власти и участия в ней; 3) право созвать 
фракцию и между фракционный Совет Учредительного собрания. 4) Право ини
циативы по созыву Учредительного собрания1.

Кроме того, фракцией выражены следующие пожелания: а) в состав пра
вительства могут входить представители всех демократических групп; Ь) дей
ствия или акты со стороны отдельных групп членов Учредительного собрания 
являются нежелательными; с) кворум фракции, если б таковая собралась, дол
жен по возможности составлять 2/ 3 всех членов.

Просить члена Учредительного собрания члена делегации В. Я. Гуревича при
нять меры к созыву всех членов делегации в г. Самару.

Председатель Вольский. 
Секретарь Шмелев. 

С подлинным верно: секретарь II. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 1-1 об. Заверенная копия.

а Так в документе, вероятно, следует читать «делегации». 
ь См. док. N° 62.
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№ 3
Журнал № 8 заседаний Комитета

19 июля 1918 г.

Председатель Брушвит.
Присутствовали: Абрамов, Брушвит, Белозеров, Былинкин, Вольский, Кли- 

мушкин, Терегулов, Шмелев, Нестеров, Лазарев, Подвицкий.
Секретарь Шмелев.

1. О порядке переговоров по прямому проводу.
К переговорам но прямому проводу допускаются управляющие ведомствами 

Комитета. Все другие лица могут пользоваться прямым проводом каждый раз 
с разрешения управляющего Почтово-телеграфным ведомством.

2. О порядке получения специальных поездов.
Специальными, экстренными поездами могут пользоваться и наряжать только 

управляющие ведомствами Комитета каждый раз но соглашению с управляющим 
Ведомством путей сообщения.

3. О волостном земстве и сельской власти (по докладу П. Д. Климушкина).
a) О правомочности земских собраний.
Число гласных должно быть восстановлено до нормального состава путем за

мещения выбывших гласных следующими по списку кандидатами. В этом случае 
правомочным полагать то собрание, кворум которого достигает определенного за
коном числа.

При мажоритарной системе выборов кворум земского собрания понижается 
до ‘Д общего количества гласных.

b) О перевыборах земских собраний.
В согласии и по желанию местного населения назначить перевыборы земских 

собраний по законам Временного правительства6 сроком до 1 января 1920 года, 
если не последует другого распоряжения.

c) О конструкции сельской власти.
Сохранить в сельских местностях сход с функциями, предусмотренными 

прежним законом. Сход выделяет исполнительную власть в лице одного человека 
(староста).

4. Доклад о реорганизации Военного ведомства.
а) Назначение командующего действующей группой войск Народной ар

мии.
в) Назначение управляющего Военным ведомством и 2-х его помощников. 

Управляющий ведомством избирается Комитетом. Помощники приглашаются 
назначенным Комитетом управляющим, 

с) Организация военных округов.
1[-й] округ — Уфимская и Самарская губ.
2[-й] ” — Уральская область.
3[-й] ” — Оренбургская губ.
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Командующие войсками Уральского и Оренбургского военного округа на
значаются соответствующими войсковыми правительствами.

Доклад принимается.
5. Об организации национальных частей.
Все народности, населяющие Россию, за исключением полков, формируют на

циональные части по принципу землячества. Возможность существования татар
ских полков признается при условии вхождения их в состав единой Российской 
армии.

6. Проект Главного штаба о повышении производительности труда в пред 
приятиях, работающих на оборону.

Проект передать па рассмотрение Ведомства труда.
7. Пересмотреть декларацию Комитета '.
Назначить специальное заседание Комитета в воскресенье 21 июля в 6 часов 

вечера.
8. О вносимых различными ведомствами вопросов на разрешение Комитета.
Все вопросы, включаемые в повестку дня заседания Комитета, предварительно 

должны быть тщательно разработаны в соответствующем ведомстве и в форме до
клада поступать на рассмотрение Комитета.

В вопросах особого значения доклады должны быть в письменном виде и раз
множены для предварительного ознакомления членов Комитета.

Управляющим ведомствами принять к сведению и исполнению.
9. О помещении для Комитета членов Всероссийского Учредительного со

брания.
Поручить управляющему делами Комитета подыскать помещение и обставить 

его соответствующим образом.
10. О привлечении технического персонала.
Каждый из управляющих ведомством должен представить заключение о ко

личестве потребных для ведомства работников-специалистов и об условиях их 
вознаграждения.

11.0 назначении представителя Комитета в Уральскую область.
Представителем Комитета Уральской области временно назначается член Ко

митета И. П. Нестеров.

Председатель Брушвит. 
Секретарь Шмелев. 

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 3 -3  об.; Ф. P-667. On. Д. 23. Л. 226-227. За
веренные копии.

л См. также док. № 4 (журнал N° 9), док. N° 435.
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№ 4
Журнал № 9 заседаний Комитета

21 июля 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Брушвит, Белозеров, Былинкин, Климушкин, Лазарев, Тере- 

гулов, Подвицкий, Шмелев, Нестеров, Фортунатов, Вольский.
Секретарь Шмелев.

1 .0  назначении окружного уполномоченного на районы г. Вольска, Хвалын
ска, Сызрани и Кузнецка с правом губернского уполномоченного.

Назначение окружного уполномоченного на районы г. Вольска, Хвалынска, 
Сызрани и Кузнецка признается необходимым.

На должность уполномоченного назначается гражданин ХруишГ.
2. О восстановлении Управления государственных имуществ (телеграмма 

члена Комитета А. И. Дутова).
Командировать достаточно компетентное лицо в г. Оренбург для выяснения дей

ствительной необходимости восстановления Управления государственных имуществ.
3. Обращение к киргизскому правительству. Обращение содержит указание 

на недопустимость введения автономии явочным порядком и на недопустимость 
нарушения прав органов самоуправленияь.

Принимается.
4. Сообщение Штаба.
Полагать сообщенные сведения совершенно секретными.
5. О пересмотре декларации1.
Для выработки общеполитической декларации избрать комиссию, которой 

вменить в обязанность к ближайшему заседанию Комитета представить текст ее.
Декларация должна включать в себя следующие положения:
1) общенациональная (общенародная) политика Комитета.
2) организация общероссийской власти по предположениям Комитета.
В комиссию избираются члены Комитета Вольский, Фортунатов, Подвицкий 

и Гуревич.
6. О производстве войскового атамана Оренбургского казачьего войска пол

ковника Дутова в генерал-майоры.
Утвердить представление Оренбургского войскового круга о производстве 

полковника Дутова в генерал-майоры.
Председатель Вольский.

Секретарь Шмелев.
С подлинным верно: секретарь Н. Шмелевd.

ГА РФ. Ф. P-1405. On. 1.Д. 22. Л. 5 -5  об. Заверенная копия.

а См. приказ № 192.
ь См. док. № 434.
с См. док. № 3 (журнал № 8, пункт 7).
(| Заверяющая запись написана Шмелевым.
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№ 5
Журнал № 10 заседаний Комитета

22 июля 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Брушвит, Климушкин, Былинкин, Белозеров, Ла

зарев, Нестеров, Терегулов, Шмелев, Фортунатов.
Секретарь Шмелев.

1. О заместителе командируемого в Уральск управляющего Ведомством пу
тей сообщения И. П. Нестерова.

Назначить временно управляющим Ведомством путей сообщения члена Ко
митета Н. А. Шмелева.

2. Об администрации Самаро-Златоустовской жел[езной] дор[оги].
Предоставить право высшей железнодорожной администрации принимать на 

службу всех отстраненных в период большевистского переворота административ
ных лиц.

Вопрос об их вознаграждении за период существования советской власти по
лагать вопросом общегосударственным, подлежащим разрешению Учредительно
го собрания.

3. О коменданте г. Златоуста полковнике Моисееве, назначенном на эту 
должность Сибирским правительством.

Ввиду того, что г. Златоуст находится на территории, подчиненной Комите
ту членов Учредительного собрания, полагать назначение Моисеева неправиль
ным. Предложить Главному штабу Народной армии назначить на должность ко
менданта г. Златоуста своего офицера. Послать телеграфный запрос Сибирскому 
правительству и указать на недопустимость какого бы то ни было вмешательства 
на территории, подчиненной Комитету членов Всероссийского Учредительного 
собрания.

4. О железнодорожных изысканиях.
Признать желательным произвести железнодорожные изыскания в целях рас

ширения существующей железнодорожной сети.
5. О посылке курьера в штаб армии Алексеева7.
Признать необходимым послать курьера в штаб армии Алексеева. Поручить 

Ведомству иностранных дел наметить соответствующее лицо для соответствую
щей отправки.

6. Об изменении ст. 3 «Временных правил о производстве выборов в город
ские самоуправления»8.

Лица, находящиеся ныне на военной службе, имеют право принимать участие 
в выборах гласных в городские самоуправления только в том случае, если до по
ступления на военную службу проживали в данном городе не менее одного ме
сяца.

7. Об организации при Комитете членов Всероссийского Учредительного со
брания отдела по делам национальностей (докл[ад] Г. X. Терегулова).
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В целях защиты интересов национальностей при Комитете членов Всероссий
ского Учредительного собрания учреждается отдел по делам национальностей1. 
Управляющий отделом назначается с правом непосредственного доклада Коми
тету.

Б ли ж ай ш и е задачи  отдела: 1. Регулирование отношений между нацио
нальностями. 2. Всемерное содействие созданию Народной армии путем при
влечения нерусской части населения в ряды Народной армии. 3. Содействие 
укреплению власти Учредительного собрания в нерусской части населения.
4. Рассмотрение ходатайств национальностей и решение их в Комитете членов 
Учредительного собрания. 5. Собрание материалов и разработка законопроектов 
но национальному вопросу для представления на рассмотрение и решение в Учре
дительное собрание.

8. Об отношениях Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния к Сибирскому правительству.

Послать в Сибирь делегацию, которой поручить войти в определенные сно
шения с общественно-политическими группами и привлечь общественные силы 
Сибири к работе по осуществлению идеи, проводимой Комитетом членов Всерос
сийского Учредительного собрания.

Во главе делегации командировать члена Комитета И. М. Брушвита1'.
9. О назначении командующего действующими частями Народной армии.
Командующим всеми действующими частями Народной армии назначается 

полковник Каппель1.
10. О командировке в Сибирь на финансовое совещание.
Командировать на совещание с Сибирским правительством по финансовым 

вопросам гражданина] Топчеенко как полномочного представителя Комитета.
11.0 назначении управляющего Военным ведомством.
Решение вопроса о назначении управляющего Военным ведомством отло

жить.
12. Пересмотр декларации'1.
Член Комитета Г. X. Терегулов заявил о невозможности для него принять уча

стие в голосовании о принятии декларации, так как в ней указывается на ряд зе
мельных предположений, проведение в жизнь которых противоречит его убежде
ниям.

Вместо 1 и 2-го пунктов принимается следующая редакция: «Земля беспово
ротно перешла в народное достояние, и никаких попыток к возврату ее в руки по
мещиков Комитет не допускает. Сделка купли-продажи и залога на земли сельско
хозяйственного назначения и лесные угодья запрещаются, а тайные и фиктивные

а См. док. № 222.
ь См. док № 2 (журнал № 7. пункты 5,6). 
с См. док. № 4 (журнал № 9, пункт 5) к док. № 195. 
(| См. док. № 435.
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сделки объявляются недействительными. Виновные в нарушении сего будут под
лежать строжайшей ответственности».

В пункте б исключается слово «локаут».
Председатель Вольский. 

Секретарь Шмелев. 
С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 6-7 . Заверенная копия.

№6
Журнал № 11 заседаний Комитета

23 июля 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Климушкин, Белозеров, Былинкин, Лазарев, Кри- 

вощеков, Шмелев.
Секретарь Шмелев.

1. Об обращении от имени Комитета членов Учредительного собрания к 
Донскому казачеству'.

Поручить выработать текст обращения комиссии, в которую войдут члены 
Комитета Кривощеков и Лазарев и управляющий Ведомством иностранных дел 
Веденяпин.

2. О регламенте по ведению заседаний Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

Поручить Юридическому отделу выработать регламент, устанавливающий 
нормы ведения заседания Комитета. Впредь до утверждения регламента руко
водствоваться следующим: докладчику предоставляется слово без ограничения 
времени 2 раза. Все оппоненты могут получать слово не более двух раз на срок до 
5 минут.

3. О замещении выбывших из состава Учредительного собрания членов 
фракции левых с.-р. следующими по списку кандидатами. По заключению юри
дического отдела члены Учредительного собрания левые эсеры9 должны быть 
заменены новыми в порядке 94 ст. «Положения о выборах в Учредительное 
собрание»10.

Заключение юридической комиссии полагать правильным. Члены Учредитель
ного собрания левые эсеры замещаются следующими но списку кандидатами.

4. О беженцах.
Губернские, уездные и городские Комитеты о беженцах полагать упраздненны

ми, ибо деятельность этих Комитетов как государственных органов не вызывается 
необходимостью.

Попечение о беженцах, потерявших трудоспособность, является общим вопро
сом социального обеспечения граждан0.

а См. док. № 436. 
ь См. док. №229.
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5. О пайковом отделе.
Дела помощи (выдача, распределение иайков) семьям лиц, убитых или постра

давших на войне, переходит в ведение земства.
6. Освобождение учителей от воинских мобилизаций.
Предложение управляющего Ведомством народного просвещения об освобож

дении учителей от воинской мобилизации — отклонить.V'

7. О путевых издержках членов Учредительного собрания.
Все члены Учредительного собрания, прибывающие для работ в Комитет чле

нов Учредительного собрания, имеют право на возмещение путевых издержек из 
сумм Комитета по предъявленному счету.

8. Об устранении от участия в выборах в городские самоуправления 
быв[ших] служащ[их] в советских учреждениях и красноармейских час
тях.

Слушанием дело отложить на два дня до представления справки из законов 
о положеп|ии| о вы6ор|ах|.

9. Об организации единой власти на местах.
Принимается предложение члена Комитета П. Д. Климушкина и ему же по

ручается войти в соглашение с исполнительными комитетами чехословацких 
войск11 по вопросу об осуществлении этой меры.

10. О назначении уполномоченного в Тургайскую область.
Утвердить кандидатов, представленных членом Комитета А. И. Дутовым: 

уполномоченный по Тургайской области гр. Селдзам Улмухамедович Кадирбаев; 
его помощник по киргизскому населению гр. Алмасов и по русскому — гр. Лава
нов*.

11. Заявление члена Комитета П. Д. Климушкина: члены Главного штаба, 
прибывая на заседания Комитета в порядке экстренности, требуют включения 
в повестку дня различных вопросов, связанных с работой штаба. Это нарушает 
порядок заседания, вынуждает Комитет откладывать спешные вопросы, стояв
шие в повестке дня, что отражается на работе Комитета, мешая сс продуктив
ности.

Повестка очередного заседания Комитета сообщается в штаб не позднее 5 час. 
веч[ера1. Представители штаба должны сообщать к этому времени секретарю Ко
митета, желают ли они включить со своей стороны тот или другой вопрос в по
вестку дня.

12. О пересмотре ст. 3 «Временных правил о производстве выборов в город
ские самоуправления».

Признать необходимым пересмотреть принятое на заседании Комитета от 
22 июля 1918 года постановление об изменении ст. 3 Временных правил1*.

а См. док. № 203.
ь См. док № 5. (журнал № 10, пункт 6).
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13. О заседаниях Комитета.
Очередные заседания Комитета членов Всероссийского Учредительного собра

ния назначаются ежедневно от 7 1/ 7час. вечера до 12-ти [час.] ночи, кроме субботы.
Председатель Вольский.

Секретарь Н. Шмелев.
С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 8-9; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 228-229. Заве
ренные копии.

№ 7
Журнал № 13 заседаний Комитета

25 июля 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Климушкин, Белозеров, Маслов, Лазарев, Былин- 

кин, Шмелев, Абрамов.
Секретарь Шмелев.

1. Об ограничении избирательных прав служащих советских учреждений и 
красноармейских частей.

Избирательным комиссиям при разрешении этого вопроса руководствоваться 
следующим: «Не допускается к участию в выборах те из внесенных в избиратель
ные списки лица, кои ко времени производства выборов утратят избирательные 
права (ст. 4-6), равно как и те, кои к указанному времени окажутся лишенными 
свободы, вследствие привлечения их судебной властью в качестве обвиняемых 
в каком-либо преступном деянии, с избранием в отношении их мерой пресечения 
содержание под стражей, а также содержащиеся под стражей по постановлению 
судебно-следственной комиссии» (Ведомство внутренних] дел)1.

2. О командировке в г. Екатеринбург.
Для организации гражданской и военной власти в г. Екатеринбурге коман

дировать в качестве главноунолномоченного члена Комитета Б. К. Фортунатова 
и члена штаба В. И. Лебедева. (Члену К[омитет]а Фортунатову.)

3. Об отпуске и командировке члена Комитета А. И. Кривощекова.
Члена Комитета А. И. Кривощекова командировать в г. Оренбург и по оконча

нии командировки разрешить отпуск сроком по 6 августа и. с. (к сведению).
4. Об ассигновке 46 тысяч руб. для постановки типографии при Комитете 

членов Учредительного собрания.
Предложить члену Комитета В. К. Вольскому разрешить этот вопрос по соб

ственному усмотрению. (Члену К[омите]та Вольскому.)
5. Об ассигновке суммы в 150 тыс. руб. для доплаты рабочим сахарных за

водов как ликвидированных] предприятий] на основании коллективного до
говора.

Здесь и далее слова в скобках вписаны чернилами.
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Ассигновку в 150 тыс. руб. отклонить. Доплату произвести, не превышая сум
му в 75 тыс. рублей. (Ведомство труда.)

6. Ассигновка 1 */2 миллиона руб. для окончательной ликвидации Иващен- 
ковских заводов.

Сумму в 1 у,, мил. руб. для ликвидации Иващенковских заводов ассигновать. 
Вместе с тем предложить Государственному контролю отправить в Иващенково 
контрольную комиссию для выяснения правильности расходования ассигнован
ных на ликвидацию сумм. (Ведомство труда и финансов.)

7. Финансовый вопрос.
Поручить членам Комитета Вольскому и Абрамову выяснить обстоятельства 

финансовой сделки, заключенной членом Комитета Брушвит[ом], с представите
лями торгово-промышл[енного] класса, и принять соответствующие меры. (Чле
нам К[омитет]а Вольскому, Абрамову.)

8. О военно-полевом суде в г. Сызрани (по докладу П. Г. Маслова). Военно- 
полевой суд в г. Сызрани находится в руках двух-трех человек, случайно ока
завшихся в этой роли. Работа военно-полевого суда протекает совершенно 
ненормально. Проявляется определенная тенденция подчинить сфере своего 
влияния всю гражданскую область. Военно-полевым судом вынесено 6 смерт
ных приговоров за 1 день. По ночам арестованные выводятся и расстреливают
ся. Член Комитета Маслов отдал распоряжение о приостановке судопроизвод
ства военно-полевого суда в г. Сызрани.

Признать правильным распоряжение члена Комитета Маслова о прекращении 
судопроизводства Сызранским военно-полевым судом.

Военно-полевые суды не должны существовать как органы постоянные, а на
значаются каждый раз с особого разрешения Комитета членов Учредительного со
брания. Только в действующих частях армии и в случаях военного бунта военно- 
полевые суды возникают самостоятельно при условии немедленного сообщения 
об этом в Комитет членов Учредительного собрания.

Командировать члена Комитета Маслова для расследования действий военно- 
полевого суда в г. Сызрань. (Ведомство юстиции.)

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 10-10 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 230-230 об. 
Заверенные копии.

№ 8
Журнал № 14 заседаний Комитета

26 июля 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Белозеров, Былинкии, Абрамов, Климушкин, 

Маслов, Лазарев, Шмелев.
Секретарь Шмелев.
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1. О членах Учредительного собрания Ильясове и Сунчалееве (Ведомство 
юстиции)’.

Передать дело о членах Учредительного собрания Сунчалееве и Ильясове на 
рассмотрение членов Комитета Былинкипа и Климушкипа.

2. Приказ о предании военному суду (Ведомство юстиции).
Принципиальные положения приказа утвердить1'. Для окончательной обработ

ки сдать в юридический отдел.
3. Об освобождении чинов милиции от призыва в войска (Ведомство] 

внутренних] дел).
Чины милиции освобождению от призыва в войска Народной армии не под

лежат.
4. О бесплатном проезде чинов Народной армии в трамвае.
Правом бесплатного проезда в трамвае могут пользоваться только военнослу

жащие, совершающие служебную поездку и снабженные соответствующим удо
стоверением.

Военное ведомство в этом случае полностью возмещает городской управе рас
ход.

Для воинских чинов, едущих по личным надобностям, должен быть возможен 
низкий тариф, который определить городской управе совместно со штабом.

5. О назначении пенсии военнослужащим, пострадавшим на войне (Ве
домство] внутренних] дел).

Создать междуведомственную комиссию из представителей финансового ве
домства, ведомства социального обеспечения, административного и Главного 
штаба и разработать соответствующий проект. Комиссии руководствоваться сле
дующими основными положениями:

а) из числа пенсионеров исключаются те из красноармейцев, которые по
страд [ал и] в1 борьбе против Учредительного собрания.

б) пенсии по обязательствам прежнего правительства сохраняются без изме
нении.

в) право на получение пенсии имеют все чины Народной армии, пострадавшие 
на войне без различия национальности.

г) порядок назначения и размеры пенсий для чинов Народной армии опреде
лить комиссии.

6. О командировке члена Комитета Фортунатова (ч[ле]ну К[омите]та Фор
тунатову).

Во изменение постановления Комитета от 25 июля 1918 г. члена Комитета 
Фортунатова командировать в г. Казань, а в Екатеринбург командировать вместо 
Фортунатова члена Комитета ПодвицкопУ1. * ll

а Здесь и далее слова в скобках вписаны чернилами. 
ь См. док. К> 226.
с Слова «те из красноармейцев, которые пострад|али| в» вписаны на полях.
ll См. док. N° 7 ( журнал № 13, пункт 2).
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7. Приказ по ведомству земледелия.
Разъяснение приказа № 124 утвердить '.
8. О праве смещения и назначения высших должностных лиц по судебному 

ведомству чрезвычайными уполномоченными Комитета (Военное ведомство).
Приказ об отрешении чрезвычайным уполномоченным Комитета Преобра

женским председателя окружного суда с занимаемой им должности признать ак
том неправомерным.

По заключению члена Комитета Вольского документ гражданину Преобра
женскому о назначении его чрезвычайным уполномоченным в Уфимскую губ. вы
дай без согласия Комитета членами Комитета Вольским и Климушкииым.

Разъяснить губ[ернским] и уездным уполномоченным о том, что они не имеют 
право вмешиваться в деятельность суда.

Разъяснить чрезвычайным уполномоченным, что они имеют право вмешивать
ся в деятельность суда только в случаях, не терпящих отлагательства, в против
ном случае они должны на свои действия испрашивать согласия управляющего 
Ведомством юстиции.

Управляющему Ведомством юстиции поручить расследовать причины, побу
дившие гр. Преображенского сделать распоряжение об устранении председателя 
Уфимского окружного суда и степень основательности этих причин.

9. О порядке назначения чрезвычайных уполномоченных (Ведомство] 
внутренних] дел).

Назначение на должность чрезвычайных уполномоченных во всех случаях 
утверждаются Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 11 12.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 232 233. За
веренные копии.

№ 9
Журнал № 16 заседаний Комитета

28 июля 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Фортунатов, Былинкин, Алмазов, Маслов, Нико

лаев, Шмелев.
Секретарь Шмелев.

1. О действиях члена Комитета Дутова.
П редложить Д утову немедленно прибыть в Самару для совместного обсуж де

ния ряда вопросов чрезвычайной важности (к исполнению ).

а См. док. № 191.
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2. О командировке в г. Уфу, Златоуст, Екатеринбург.
Командировать в Приуралье члена Комитета, придав ему в помощь техниче

ский аппарат.
3. О сношениях Комитета с командующим всеми действующими частями 

полковником Чечек[ом].
Поручить председателю Комитета придать нормальную форму сношения Ко

митета с полковником Чечек (члену К[омите]та Вольскому).
Председатель Вольский. 

Секретарь Шмелев. 
С подлинным верно: за секретаря С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 13.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 231. Заверенные 
копии.

№ 1 0
Журнал № 18 заседаний Комитета

29 июля 1918 г.

11 редседател ь Вол ьс к и й.
Присутствовали: Вольский, Климушкии, Лазарев, Былинкин, Белозеров, Ал

мазов, Николаев, Шмелев.
Секретарь Шмелев.

1. Доклад о конфликте между Уфимским окружным судом и чрезвычайным 
уполномоченным Комитета.

Приказ чрезвычайного уполномоченного Преображенского об отстранении 
председателя Уфимского окружного суда Григорьева — аннулировать*1 2 3 4 (Ведом
ство юстиции).

2. Об организации культурно-просветительного отдела.
Признать необходимым организацию культурно-просветительного отдела в 

целях развития пропаганды и агитации в деревне для привлечения населения в ря
ды армии и развития культурно-просветительной работы в рядах самой армии.

Организацию культурно-просветительного отдела начать члену Комитета Бе
лозерову, для чего выдать ему необходимый аванс. В самом непродолжительном 
времени представить устав отдела на утверждение Комитета (члену К[омите]та 
Белозерову).

3. О железнодорожных изысканиях.
Разрешение вопроса отложить до предоставления Комитету исчерпывающего 

материала (Ведомст|во| путей сообщения).
4. О командировке в г. Екатеринбург.
Командировать члена Комитета Былинкина и Боголюбова (члену К[омите|та 

Былинкину).

См. док. № 8 ( журнал № 14, пункт 8).«I
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5. О заместителе управляющего Ведомством юстиции.
Управляющим Ведомством юстиции назначается член Комитета Семен Нико

лаевич Николаев (приказ)'.
6. О назначении уполномоченного на Самарскую губернию.
Уполномоченным на Самарскую губ. назначается гражданин Преображенский 

(приказ)ь.
7. Об отпуске члена Комитета Шмелева.
Члену Комитета Шмелеву разрешить отпуск в г. Уфу.

Председатель Вольский. 
Секретарь Шмелев. 

С подлинным верно: секретарь II. Шмелев.
ГЛРФ. Ф. Р-1405. On. 1.Д.22.Л. 14-14об.;Ф. P-667. On. 1 .Д .23.Л .234-234 об. 

Заверенные копии.

№11
Журнал № 19 заседаний Комитета

30 июля 1918 г.
Председатель П. Д. Климушкин.
Присутствовали: Лазарев, Былинкин, Терегулов, Белозеров, Вольский, Абра

мов, Здобнов.
Секретарь С. Н. Николаев.

1. О дополнении ст. 1 закона Временного правительства о местном суде12 
(Ведомство] юстиции).

Статью к постановлениям Временного правительства от 4 мая 1917 г. о мест
ном суде дополнить примечанием 2-м.

2. О рассылке номеров «Вестника Комитета членов Учредительного собра
ниям правительствен[ным] учреждениям.

Обязать ведомства выписать «Вестник Комитета членов Учредительного со
брания» и представить сведения о необходимом количестве экземпляров «Вест
ника» по каждому ведомству (Ведомство] внутренних] дел).

3 .0  предоставлении уездным земствам права занимать частновладельческие 
усадьбы (но Ведомству] внутренних] дел).

Впредь до решения вопроса Всероссийским Учредительным собранием предо
ставить уездным земствам права занимать частновладельческие усадьбы, пустую
щие, под школы или иные культурно-просветительные учреждения за определен
ное вознаграждение.

4. Об утверждении проекта организации административного управления (по 
Ведомству] внутренних] дел).

Проект организации административного управления губернией и уездами, 
представленный управляющим Ведомством внутренних дел, утвердить.

d См. док. № 223. 
ь См. док. № 260.
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5. О мерах воздействия на население волостей, уклоняющееся от призыва 
в войска по мобилизации (Ведомство] внутренних] дел).

Мера воздействия, предложенная уполномоченным Богослововым, отклонить. 
Усилить культурно-просветительную деятельность среди населения территории, 
подчиненной власти Комитета, в целях разъяснения смысла и характера пережи
ваемых событий, организовать при губернских уполномоченных отделы пропа
ганды.

6. О предоставлении призванным в войска, родивш[имся в] 1897 и 1898 гг., 
льготы первого разряда по семейному положению (по Ведомству] внутренних] 
дел).

Предоставить призванным в войска, родившимся в 1897-98 гг., льготу перво
го разряда по семейному положению и зачислить во второй разряд ополчения по 
61 ст. «Уст[ава] о воии[ской] повин[ности]»13. Передать в соответствующее учреж
дение вопрос о разработке иных форм льгот для призываемых, родив[шихся] 
в 1897-98 гг.

7. Доклад Тсрсгулова, члена Комитета, о его поездке в гор. Оренбург (Отдел 
иностранных дел).

Доклад принять к сведению. Разрешить члену Комитета Терегулову поездку 
в гор. Уфу и поручить ему войти в переговоры с муфтием от имени Комитета о де
легировании им лица в Крым, Кавказ и другие местности с мусульманским на
селением в целях информации о происходящих событиях и о целях деятельности 
Комитета. Заявление Терегулова о невнимательном к нему отношении админи
страции ст. Самара принять к сведению и предупредить дежурного по станции 
о возможности его отстранения от должности в случае повторения им недопусти
мого отношения к членам Комитета.

8. О передаче некоторых родов дел военному суду для суждения по законам 
военного времени (по Воен[ному] ведомству]).

Проект правил о передаче некоторого рода дел военному суду для суждения 
по законам военного времени, внесенный управляющим Военным ведомством, 
утвердить.

9. О ликвидации порохового завода (по Военном[у] ведомству]).
Управляющему Военным ведомством разрешить ликвидацию порохового за

вода согласно его проекта.
10. Об утверждении проекта обращения к казачеству (по Ведомству] 

иностранных] дел).
Проект обращения утвердить *.

Председатель Климушкин.
Секретарь С. Николаев.

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГЛ РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 15-16.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 235-236. За
веренные копии.

д См. док. № 439.
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№12
Журнал № 20 заседаний Комитета

31 июля 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Алмазов, Лазарев, Маслов, Белозеров, Матушкин, Кривощс- 

ков, Тухватуллин, Абрамов, Здобнов, Климушкин.
Секретарь С. Николаев.

1. О назначении временно исполняющего обязанности секретаря Комитета.
Временное исполнение обязанностей секретаря Комитета, впредь до возвра

щения из командировки секретаря Комитета Шмелева, возложить на члена Ко
митета Николаева.

2. Об освобождении школьных помещений от военного постоя.
Проект обращения и приказа утвердить со следующими поправками: 1) ис

ключить из § 1 и 3 приказа «а также помещения других учреждений по народному 
образованию» 2) из § 1 «в недельный срок после опубликования этого приказа», 
3) из § 3 «на основании ... оценке» и 4) слова «земским и городским самоуправле
ниям» заменить словами «соответствующим органам»''.

3. Об управлении учебными заведениями.
Проект приказа передать в комиссию для детальной разработки вопроса об 

организации управления учебными заведениями1 * *’.
4. О составе педагогических советов.
Проект приказа утвердить4.
5. О перевыборах педагогических советов.
Проект приказа утвердить*1.
6. О преподавании Закона Божия.
§ 1 приказа утвердить с поправкой «допускается по постановлению педагоги

ческого совета» вместо «сохраняется».
§ 2 и примечания исключить.
7. О преобразовании педагогического института в университет4.
Преобразование педагогического института в университет признать желатель

ным, но Комитет не находит возможным ассигнование средств на преобразова
ние.

Впредь до избрания ректора Советом университета на должность директора 
назначается магистр философии Александр Петрович Нечаев, на должность дека
на — академик Владимир Николаевич Перетц.

а См. док. № 249. 
ь См. док. № 250.
с См. док. № 251.
<l См. док. №252.
4 См. док. № 283.
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§ 4 проекта приказа признать подлежащим исполнению в порядке ведомствен
ном.

8. О финансировании учебных заведений.
Вопрос для разработки передан в соответствующую комиссию.
9. Об издании учебников.
Проект обращения к Кооперативному книгоиздательству признать подлежа

щим рассмотрению и использованию в порядке ведомственном. Вопросы, связан
ные с пожеланиями об авторском праве, рассмотреть Ведомством] нар[одного] 
просвещения] совместно с Ведомством юстиции.

10. Об организации контрольного ведомства.
Разработку плана организации поручить членам Комитета Абрамову и Алма

зову. Управляющим ведомством контроля назначить члена Комитета Абрамова.
Члены Комитета Матушкин, Николаев и Краснощеков заявляют, что они не 

будут участвовать как в обсуждении предложения, так и в голосовании.
11.0 размере суточного довольствия чинам учреждений и заведений.
Вопрос снять с очереди.
12. Проект обращения Комитета к армянам.
Проект обращения утвердить.
13. Об организации редакционной коллегии.
Обсуждение вопроса отложить до следующего заседания.

Председатель Вольский.
Секретарь Николаев.

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 17-18; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 237-238. За
веренные копии.

№ 13
Журнал № 24а заседаний Комитета

4 августа 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Николаев, Здобиов, Лазарев, Филиииовский, Ро

говский, Белозеров, Алмазов, Матушкин, Тухватуллин, Шмелев, Буревой.
Секретарь Шмелев.

I. Доклад управляющего Военным ведомством.
а) Вчера на фронт отправлены 4 роты без всяких эксцессов. Роты ушли пол

ностью. Есть несколько человек дезертиров, которые будут преданы суду. При 
опросе претензий жаловались на то, что мало дают сахару, что не на рост вы
даны шинели и т. п.

Отправленные роты — плохие еще солдаты, но отнюдь не бунтовщики.

а Номер журнала исправлен, ранее был № 22.
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Дисциплина слабая. Причина этого — неумение взять нужный тон офицерами.
Случай в 3-м полку расследован комиссией и выясняется, что значительную 

роль сыграл офицер-большевик этого полка.
Роты были спровоцированы пьяными офицерами и агентами большевиков, 

которые, несомненно, здесь находились.
В провинциальных городах настроение в гарнизонах очень хорошее. Везде 

полный порядок.
Общий вывод — настроение удовлетворительное.
Принять к сведению.
б) О нарушении дисциплины высшими чипами этого ведомства.
Признать нарушение военной дисциплины высшими чинами Военного ведом

ства 11едо 11 у сти м ы м.
в) О наименовании бронированного поезда, взятого частями Народной ар

мии в Симбирске.
Специального названия, носящего характера лозунга, поезду не давать.
II. О создании малой коллегии Комитета членов Всероссийского Учреди

тельного собрания (доклад Роговского).
Признать организацию малой коллегии необходимой на указанных в докладе 

началах.
Круг вопросов, обнимаемых ведением коллегии, включает в себя вопросы 

военного характера и вопросы, связанные с охраной государства в широком по
нимании этого слова.

Малая коллегия должна состоять из представителей ведомств: юстиции, во
енного, внутренних дел, путей сообщения и представителя Комитета и число 
членов Комитета не превышать 5. Вопросы, разрешаемые малой коллегией, не 
подлежат обсуждению Комитета, а только докладываются ему малой коллегией.

Разрешение вопроса о составе малой коллегии отложить.
III. Проект Временного наказа Комитета членов Всероссийского Учреди

тельного собрания11.
Для окончательной разработки Наказ передать в комиссию. В комиссию из

бираются три лица: Роговский, Николаев, Шмелев.
По окончании разработки Наказа комиссия должна проект его размножить 

и раздать для более тщательного ознакомления всем членам Комитета.
IV. О подготовке к Государственному совещанию 15 августа.
Для подготовки к совещанию выделить организационно-техническую комис

сию, которой подготовить съезд технически. В комиссию избираются члены Ко
митета Абрамов, Климушкин и Николаев.

Выделить комиссию политическую, которой наметить вопросы, подлежащие 
обсуждению Государственного совещания, порядок вопросов представить на 
утверждение Комитета и по утверждению Комитетом приступить к практической 
их разработке. В политическую комиссию избираются Вольский, Филипповский, 
Роговский.

V. О приглашении на Государственное совещание 15 августа представителей 
существующих правительств.
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Сдать вопрос в политическую комиссию для предварительной разработки, ко
торой свое заключение представить к очередному заседанию Комитета 6 августа.

VI. Телеграмма Гинэ о Челябинском совещании.
Управляющий Ведомством иностранных дел заявил, что им через предста

вителя французской миссии Жано выражен протест против формы и тона теле
граммы и указание, что такого рода телеграммы Комитетом не рассматривают
ся и впредь рассматриваться не будут1’.

Признать действия управляющего Ведомством иностранных дел Веденяпина 
правильными.

VII. О переписке ведомств с правительствами.
Вся переписка, производимая отдельными ведомствами с различными суще

ствующими правительствами, должна представляться в копиях в Ведомство ино
странных дел1.

VIII. О реквизиции помещений для работ Комитета членов Учредительного 
собрания.

Предложить Ведомству юстиции разработать порядок отчуждения зданий для 
надобностей Комитета.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1.Д. 22. Л. 19-20; Ф. P-667. On. 1.Д. 23. Л. 239-240. За
веренные копии.

№ 14
Журнал № 25 заседаний Комитета

5 августа 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Вольский, Нестеров, Белозеров, Здобнов, Климушкин, Ни

колаев, Тухватуллин, Шмелев, Алмазов, Роговский, Абрамов.
Секретарь Шмелев.

I. Проект приказа о дополнении ст. 1 отд. 1-го постановления Временных 
правил от 4 мая 1917 г. о временном устройстве местного суда11’:

«Временно, впредь до особых распоряжений, ст. 1 отд. 1 постановления 
Временного правительства от 4 мая 1917 г. о временном устройстве местного 
суда дополнить примечанием 2-м.

В случае неявки членов мирового суда или их кандидатов в судебное засе
дание мировой судья рассматривает единолично те из назначенных в заседание 
гражданских исковых и уголовных дел, по которым не будет возбуждено сто-

а Текст пункта отчеркнут карандашом и имеется помета: «По узко техническим вопросам, по 
политическим] дсл[ам] и иного рода вопросам только Иностранный отдел».
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ронами ходатайства о рассмотрении дела совместно с членами мирового суда. 
Ходатайство о рассмотрении дела коллегиально должно быть заявлено нс позд
нее первого заседания».

Проект приказа утвердить.
II. Проект приказа о решениях и приговорах судебных учреждений и поста

новлениях следственных комиссий, созданных советской властью.
Основное положение приказа: «Решения и постановления судебных учреж

дений, созданных советской властью, не должны пользоваться силой судебных 
решений и постановлений, а постановления следственных комиссий не могут 
иметь силы законных актов предварительного следствия».

Проект приказа утвердить.
III. Об открытии кредита в 10 000 (десять тысяч) рублей в распоряжение 

управляющего Ведомством юстиции.
Удовлетворение ходатайства должно производиться в сметном порядке.
IV. О возмещении расходов [по] похоронам умершего судебного следовате

ля 1-го уч[астка] Ставропольского уезда В. Л. Костина председателю Самар
ского окружного суда.

В распоряжение председателя Самарского окружного суда ассигновать 700 руб. 
на оплату расходов по похоронам судебного следователя Костина.

V. О выделении из Ведомства внутренних дел в самостоятельное ведомство 
отдела государственной охраны.

Из Ведомства внутренних дел выделить Ведомство охраны государственного 
порядка и безопасности.

Управляющим Ведомством охраны государственного порядка и безопасности 
назначить члена Комитета Е. Ф. Роговского.

VI. О расширении помещения для Комитета членов Учредительного соб
рания.

Каждый из управляющих ведомством должен выяснить возможность перевода 
своего ведомства в какое-либо другое помещение.

В здании Комитета должны остаться: председатель Комитета, Иностранное ве
домство, канцелярия Комитета и управляющий делами, Ведомство внутренних 
дел и Ведомство охраны.

VII. О телеграфном агентстве1.
Признать необходимым организацию телеграфного агентства.
Члену Комитета Здобнову поручить тщательно разработать проект положения 

о телеграфном агентством, войти в соглашение с финансовым ведомством и в са
мом ближайшем времени представить проект на утверждение Комитета.

VIII. О положении в Оренбурге.
Доклад Климушкина.
«В Оренбурге с каждым днем усиливается реакция. Начальником милиции 

арестован член городской управы, ведающий делами милиции.
Дутовым отдан приказ в волости возвратить землю помещикам.

См. док. № 15 (журнал Ук 26, пункт 4).Л
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Местные жители и их интересы игнорируются.
Население ждет мобилизации от имени Комитета, такой приказ даст воз

можность почувствовать населению права гражданства. Арестован редактор 
газеты «Рабочее утро» (орган меньшевиков)17 и его поручители.

1. Наметить лицо, могущее быть назначенным главноуполномочснным на 
Оренбургскую губ. и Тургайскую обл. вместо генерала Дутова.

2. Запросить от Дутова объяснения о фактах, указанных докладчиком.
3. Военному ведомству назначить в г. Оренбурге начальника формирования 

войск, которому поручить произвести мобилизацию.
4. Командировать члена Комитета В. В. Подвицкого в г. Оренбург в качестве 

особоуполномоченного Комитета.
5. Запросить о причинах предания военно-полевому суду редактора газеты 

«Рабочее утро» и действие суда приостановить.
IX. Приказ красноармейцам.
Приказ должен содержать требование о сдаче оружия и подчинения Коми

тету членов Учредительного собрания. В случае исполнения такового приказа 
обещать помилование.

Именем Комитета военной власти приказ издать и распространить при помо
щи аэропланов.

X. Состав малой коллегии.
В состав малой коллегии входят: председатель Комитета, управляющий Ве

домством путей сообщения, управляющий Ведомством охраны государства, по- 
рядкаа и безопасности. Управляющий Ведомством юстиции, управляющий Воен
ным ведомством* 1'.

XI. О Государственном совещании1.
Точную фиксацию дня и места Государственного совещания отложить.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 21-22 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 241-241 об., 
244-244 об. Заверенные копии.

№ 15
Журнал № 26 заседаний Комитета

6 августа 1918 г.
Председатель Климушкин.
Присутствовали: Подвицкий, Роговский, Нестеров, Филиниовский, Здобнов, 

Воробьев, Буревой, Лазарев, Белозеров, Маслов, Абрамов, Алмазов.
Секретарь С. Николаев.

а Слово вписано над строкой.
ь См. док. № 13 (журнал № 24, пункт 2).
1 См. док. № 13 (журнал № 24, пункт 4).
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1. О включении района Волго-Бугульминской жел[езной] дор[оги] в ведение 
Симбирского хлебного совета.

Разрешение вопроса передать на усмотрение ведомства продовольствия.
2. Об Управлении по делам печати.
Снять с очереди.
3. О печатании в частных органах периодической печати приказов уполно

моченных.
Частные органы печати не обязывать печатанием приказов гу6ерн[ских] упол

номоченных. Вменить гу6[ернским] уполномоченным, а также уездным, губерн
ские города которых не очищены от большевиков, иметь официальные органы 
печати, отпустив им на то необходимые средства.

4. Об утверждении проекта положения о телеграфном агентстве1.
Проект положения и смету утвердить, наименовав агентство «Телеграфным 

агентством при Комитете членов Учредительного собрания».
Поручить почтово-телеграфному ведомству войти с таковым Сибирским об 

установлении льготной таксы передаваемых взаимно телеграмм.
5. О помещении для членов Комитета.
Поручить представителям соответствующих ведомств приискать помещения 

для ведомств в подведомственных им учреждениях.
6. О порядке увольнения чинов судебного ведомства, состоявших на службе 

в учреждениях советской власти.
Передать вопрос в юридическую комиссию для разработки в спешном по

рядке.
7. О пересмотре постановления Комитета по вопросу об отпуске управляю

щему Ведомством юстиции 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Постановление Комитета от 5 августа 1918 г. отменить:
Ассигновать в распоряжение управляющего Ведомством юстиции 10 000 ру

блей на выдачу содержания чинам ведомства — беженцам из местностей вновь 
захваченных советской властью.

8. Об организации редакционной комиссии.
Выделить редакционную комиссию, которой вменить в обязанность составле

ние текстовой декларации, нот и других ответственных документов, издаваемых 
от имени Комитета, и окончательное редактирование их во втором чтении в Ко
митете.

Комиссия должна состоять из членов Комитета: Вольского, Роговского 
и управляющего тем ведомством, вопрос которого рассматривается.

9. О притязаниях Сибирского правительства на Тургайскую область.
Послать Сибирскому правительству ноту, в которой ясно и определенно ука

зать на недопустимость захвата областей и категорически требовать освобожде
ния отторгнутых областей от административного аппарата, поставленного Сибир
ским нравител ьством.

а См. док. № 14 (журнал № 25, пункт VII) и док. Х> 272.
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10. О расширении полномочий члена Комитета Былинкина.
Расширить полномочия Былинкина, включить в круг сто ведения гор. Пермь 

и весь прилегающий район.
11. О назначении члена Комитета Подвицкого чрезвычайно уполномочен

ным в гор. Оренбург и Оренбургскую губ.
Разрешение вопроса отложить, считая одним из кандидатов В. В. Подвицкого.

Председатель Климушкин.
Секретарь Николаев.

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1.Д. 22. Л. 23-24 ; Ф. P-667. On. 1.Д. 23. Л. 242-243. За
веренные копии.

№ 16
Журнал № 27 заседаний Комитета

7 августа 1918 г.

11 редседател ь Вол ьс к 11 й.
Присутствовали: Климушкии, Злобной, Маслов, Алмазов, Белозеров, Лазарев, 

Подвицкий', Абрамов, Филипиовский, Роговский, Вольский, Нестеров, Никола
ев, Тухватуллин, Воробьев, управляющий Военным ведомством Галкин, управ
ляющий Ведомством иностранных дел Веденяпин.

Секретарь Шмелев.

1. Доклад управляющего Военным ведомством о дисциплинарном уставе 
Народной армии.

Основные положения доклада:
a) Дисциплинарная власть предоставляется начальникам, начиная с ротно

го командира.
Дисциплинарные взыскания, налагаемые имеющими на то права начальни

ками:
1. выговоры,
2. запрещения отпуска,
3. назначение вне очереди в наряд и на работы,
4. арест,
5. лишение ефрейторов унтер-офицерского звания,
6. смещение на низшие должности.

b) Дисциплинарные суды в новой армии не существуют.
c) Отдание чести обязательно только в отношении прямых начальников один 

раз в день.
d) Старшим предоставляется право вне службы, по отношению находящих

ся в военной форме и нарушающих порядок воинских чинов, применять меры 
пресечения.

Далее фамилия не разобрана.<1
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е) Воинским чинам, подвергнутым дисциплинарному взысканию, предостав
ляется право обжалования.

Начальствующие лица за неправильно наложенное дисциплинарное взыска
ние несут ответственность.

Все основные положения доклада принять.
При голосовании вопроса о введении в армии дисциплинарных судов, коим 

принадлежало бы права налагать высшие меры дисциплинарных взысканий 
(арест и лишение звания), — за введение судов голосовали члены Комитета Абра
мов, Алмазов, Здобнов и Шмелев.

II. Запрос Финансовому ведомству о состоянии государственных финансов.
Предложить члену Комитета Абрамову ответить на внесенный запрос на бли

жайшем заседании Комитета.
III. Запрос Ведомству продовольствия о состоянии продовольственного дела.
Предложить управляющему Ведомством продовольствия ответить на внесен

ный запрос в ближайшем заседании Комитета.
IV. О командировке члена Комитета в Оренбурге.
Командировать в г. Оренбург членов Комитета Подвицкого и Тахватуллнна.
V. О размещении ведомств Комитета.
Члену Комитета Климушкину поручить подыскать все необходимые для Ко

митета помещения.
Председатель Вольский.

Секретарь Шмелев.
С подлинным верно: секретарь II. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 25-25 об. Заверенная копия.

№ 17
Выписка из журнального постановления № 29 заседания Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания*'

9 августа 1918 г.

§ 2. Доклад И. М. Брушвита.
Проездом в Сибирь я имел беседу с Гинэ. Он заявил мне, что симпатия фран

цузской миссии на стороне Комитета членов Учредительного собрания.
Приехав в Сибирь, я предполагал переговорить с министром-прсдседателсм 

Вологодским, но разговаривать мне с ним не удалось. Мне было отказано в приеме. 
В это время происходило заседание Сибирского правительства совместно с Дуто
вым. Дутов первое время вел себя довольно скромно. Но впоследствии он заявил: 
в Самаре нет ничего серьезного. Войско возглавлено совдепами. По этим сооб
ражениям им выделена активная часть казачества для ликвидации Самарского 
комитета. Он просит включения казачества в Сибирскую Республику. Доклад Ду-

Док. № 17 (журнал 29) нс сохранился, имеется лишь выписка из него.
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това был встречен неблагоприятно. Тем не менее он имел несколько конфиденци
альных бесед с Гришиным-Алмазовым1”.

С подлинным верно: секретарь*' 

ГА РФ. Ф. Р-667. On. 1. Д. 32. Л. 3. Заверенная копия.

№ 18
Журнал № 30 заседаний Комитета

10 августа 1918 г.

Присутствовали: Вольский, Нестеров, Буревой, Ахмеров, Роговский, Почеку- 
ев, Абрамов, Алмазов, Шмелев, Лазарев, Брушвит, Минин, Филипповский, Ни
колаев, Гендельман, Зензинов, Кондратенков, Раков, Климушкин, Марков, Бело
зеров, Здобнов.

Председательствует В. А. Вольский.
Секретарь Шмелев.

1. Утверждение табеля окладов содержания чинам строевых частей Народ
ной армии.

Табель утверждается со следующим изменением: содержание для начальников 
из солдат устанавливается по занимаемым должностям, те из унтер-офицеров, ко
торые поступили в армию добровольцами и состоят там в качестве рядовых сол
дат, получают содержание по должности отделенного командира.

2. О дальнейших операциях Народной армии с точки зрения политической 
желательности.

а) Очередной задачей армии в настоящий момент должно являться укрепле
ние Волги и продвижение на юг.

б) Предложить Фортунатову и Лебедеву в самом непродолжительном времени 
дать объяснения Комитету о нарушении ими воинской дисциплины.

3. О перевозе ценностей из Казани.
Поручить управляющему Военным ведомством совместно с управляющим Ве

домством финансов принять меры к скорейшему перевозу ценностей из Казани.
4. Заявления члена Учредительного собрания Зензинова о вхождении в со

став Комитета Учредительного] собрания членов его Гендельмана, Минина, 
Зензинова, Ракова.

Отдать в приказ1'.
5. О прямом проводе Орск-Оренбург.
Ходатайство об установлении прямого провода Орск-Оренбург отклонить.
6. Об организации ведомства социального обеспечения.
Обсуждение отложить до ближайшего заседания.

а Подпись неразборчива.
ь См. док. № 468.
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7. Проект временного наказа Комитета членов Учредительного собрания.
Проект наказа с изменениями утверждается.
Поручить комиссии дополнить наказ разделом о президиуме.
8. О стенографических отчетах заседаниях Комитета членов Всероссийско

го Учредительного собрания.
По предложению члена Комитета Роговского вопрос решается поименным го

лосованием.
За ведение стенографических отчетов высказались: Климушкип, Лазарев, 

Вольский, Роговский, Здобиов, Алмазов, Николаев, Марков — 10.
Против: Шмелев, Минин, Геидельман, Буревой, Зензинов, Ахмеров, Почекуев, 

Филиииовский — 8.
9. О командировке члена Комитета в Челябинск в качестве уполномоченно

го по организации совещания19.
Постановление Комитета в том, что Комитет членов Учредительного собрания 

считает единственно возможным местом государственного совещания г. Сама
ру, — подтвердить.

Командировать в г. Челябинск члена Комитета В. М. Зензинова, которому из
ложить точку зрения комиссии по организации совещания и всем заинтересован
ным группам.

10. Заявление Е. Ф. Роговского о приезде в г. Самару члена ЦК партии с.-д. 
меньшевиков (Майского) Ив. Мих. Ляховецкого.

Принять к сведению. Предложить Ив. Мих. Ляховецкому (Майскому) взять 
на себя обязанности временного управляющего Ведомством труда.

11.0 назначении уполномоченного в г. Казань.
Разрешение вопроса отложить.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь II. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 26-26 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 245-245 об. 
Заверенные копии.

№ 19
Журнал № 31 заседаний Комитета

12 августа 1918 г.

Присутствовали: Белозеров, Шмелев, Ахмеров, Минин, Буревой, Николаев, 
Климушкип, Здобиов, Филиииовский, Почекуев, Геидельман, Абрамов, Рогов
ский, Зензилов, Раков, Лазарев, Нестеров, Былиикин, Брушвит, Минин, Кон- 
дратеиков, Алмазов, Вольский, управляющий Военным ведомством полковник 
Галкин, управляющий Ведомством иностранных дел Ведеияиип, член Учреди
тельного собрания Алексеевский.

П редседател ьству ет Кл и му ш к и 11.
Секретарь Шмелев.
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1. О мобилизации некоторых категорий населения (доклад[чик] Н. А. Гал
кин).

В Народной армии ощущается большой недостаток унтер-офицеров. Не
обходимо мобилизовать три года унтер-офицеров срока службы 1910, 1911, 
1912 гг. Мобилизация должна коснуться пока городского населения.

Кроме того, необходимо провести мобилизацию офицеров до 35-лет[него] 
возраста.

Проект мобилизации трех возрастов (1910, 1911, 1912 гг.) лиц унтер-офи
церского звания и мобилизации офицеров до 35-летнего утвердить1.

2. Об организации конных сотен, которые должны быть предоставлены в 
распоряжение губернских и уездных уполномоченных (докл[адчики] Н. А. Гал
кин и Е. Ф. Роговский).

Предположение об организации конных сотен в распоряжение уездных и гу
бернских уполномоченных одобрить.

Предложить ведомству охраны в срочном порядке разработать положение 
о конных отрядах и совместно с Ведомством финансов составить смету по содер
жанию их.

3. О передаче «Вестника Комитета членов Учредительного собраниям в ве
дение члена Комитета (докл[ад] Вольского).

Предложить члену Комитета А. А. Минину взять на себя руководство редак
цией и изданием газеты «Вестник».

4. Об ассигновании органам самоуправления кредита в 5-6 миллионов 
(докл[ад] Климушкина).

Признать принципиально необходимым ассигновки для органов самоуправле
ния кредита в размере 6 (шести) миллионов руб.

Передать вопрос на заключение управляющего Ведомством финансов и в слу
чае, если заключение будет расходиться с постановлением Комитета, вопрос ас- 
сигновки пересмотреть.

5 .0  наказании за нарушение распоряжений Комитета членов Учредительно
го собрания (докл[ад] Вольского).

Принять к сведению и перейти к очередным делам.
6. Об освобождении чинов судебного ведомства от призыва в войска 

(докл[ад] Николаева).
7. Об освобождении от призыва в войска некоторых категорий железнодо

рожных служащих (докл[ад] Нестерова).
В процессе обсуждения докладчики заявили о снятии 6 и 7 вопросов повест

ки дня.
8. О назначении начальника Главного управления путей сообщения 

(докл[ад] Нестерова).
Начальником Главного управления путей сообщения назначить председателя 

Самарского порайонного Комитета инженера Владимира Георгиевича Белова.

См. док. ХЬ 302.
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9. Утверждение приказа об увольнении чинов судебного ведомства, состояв
ших на службе в советских учреждениях (докл[ад] Николаева).

Поручить судебному ведомству созвать в ближайший срок совещание из пред
ставителей общих собраний окружных судов судебных палат мировых съездов 
и советов присяжных поверенных округов, находящихся под властью Комитета 
членов Учредительного собрания для разрешения вопроса о членах судебного 
ведомства и присяжной адвокатуры, принимавших участие в органах советской 
власти.

До выработки мер означенным совещанием члены судебного ведомства, за
нимавшие должности в учреждениях советской власти, подлежат временному ус
транению от службы.

Против тех из них, которые при этом совершали деяния, за кои подлежат пре
данию суду, возбуждается уголовное преследование на общих основаниях*1.

10. О необходимости установления, чьим именем постановляются пригово
ры и решения судебных установлений.

Приговоры и решения судебных установлений впредь постанавливать именем 
Российской Федеративной Демократической Республики.

11. Доклад члена Комитета Былинкина о положении в Екатеринбурге.
Принять к сведению.

Председатель Климушкин.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 27 28; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 246 247. За
веренные копии.

№20
Журнал № 32 заседаний Комитета 
Экстренное заседание

13 августа 1918 г.
Председатель Вольский.
Присутствовали: Шмелев, Раков, Почекуев, Абрамов, Николаев, Здобнов, Ми

нин, Нестеров, Климушкин, Вольский, Брушвит, Алмазов, Алексеевский, Былин- 
кин, Белозеров, Роговский, Гендельман, Марков, управляющий Ведомством ино
странных дел Веденяпин, управляющий Военным ведомством полковник Галкин, 
товарищ управляющего Военным ведомством Взоров.

Секретарь II. А. Шмелев.

1. О ноте Сибирскому правительству (докл[ад] Веденяпина)1.
Поручить редакционной комиссии к заседанию Комитета 14 августа пригото

вить текст ноты и обращения к Сибирской областной думе20.

а 9-и пункт подчеркнут красным и синим карандашом. 
ь См. док. № 20 (журнал У& 33, пункт 3).
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2. О посылке делегации в Приуралье (докл[ад] Былинкина).
От посылки делегации в Приуралье воздержаться впредь до получения ответа 

от Чехословацкого исполнительного Комитета.
Командировать в г. Екатеринбург совместно с членом Комитета Былинкиным 

гражданина Боголюбова, оставшегося там — отозвать в Самару.
3. О Государственном совещании (докл[ад] Вольского).
Послать телеграмму члену Комитета Гуревичу, являющемуся уполномочен

ным Комитета но организации совещания, с предложением настаивать на созыве 
совещания в самом непродолжительном времени в г. Самаре.

В случае если выяснится невозможность созыва совещания в Самаре, отпра
вить на совещание в Челябинск от Комитета делегацию, которой настаивать перед 
совещанием о перенесении совещания в г. Самару.

4. О командировке члена Комитета в г. Казань.
Уполномоченным Комитета на Казанскую губернию назначить члена Учре

дительного собрания Ллюнова. Члену Комитета Былинкину, отправляющемуся 
в г. Казань по делам Ведомства юстиции, поручить информировать Ллюнова о 
деятельности Комитета и о занятой Комитетом принципиальной позиции.

5. Телеграмма о положении в Сибири и Приуралье.
Принять к сведению. Редакционной комиссии воспользоваться заслушанными 

телеграммами как материалом при составлении ноты Сибирскому правительству 
и обращения Областной думы.

6. Раздел о президиуме наказа Комитета.
Раздел наказа о президиуме утвердить с изменением § 1 о составе президиума.
Президиум состоит из 5 лиц: председатель, 2 товарища председателя, секре

тарь, товарищ секретаря.
Разделы 1-й и 4-й наказа передать в редакционную комиссию для редактиро

вания и опубликования.
Председатель Вольский.

Секретарь Шмелев.
С подлинным верно: секретарь Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 29-29 об. Заверенная копия.

№21
Журнал № 33 заседаний Комитета

14 августа 1918 г.

Присутствовали: Шмелев, Филиииовский, Алмазов, Абрамов, Белозеров, 
Климушкин, Минин, Ахмеров, Нестеров, Николаев, Почекуев, Буревой, Былин- 
кип, Зензинов, Гепдельман, Лазарев, Здобнов, Раков, Кондратеиков, Роговский, 
управляющий Военным ведомством Галкин, Брушвит, Вольский, Алексеевский, 
управляющий Ведомством иностранных дел Ведеияпии.

Председательстовал В. Вольский.
Секретарь Шмелев.
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1. О реорганизации работ Комитета (док[лад] Вольского).
а) Исполнительные функции Комитет членов Учредительного собрания пере

дать Совету управляющих ведомством.
б) В состав Совета управляющих входят три члена президиума Комитета чле

нов Всероссийского Учредительного собрания — председатель и два его товари
ща — на правах министров без портфеля (с правом решающего голоса).

в) Совету управляющих принадлежит рассмотрение всех вносимых управляю
щим ведомствами вопросов и решение по ним, если они не нуждаются в решении 
Комитета. В этих случаях Комитету делается общий доклад о принятых решениях.

Вопросы принципиальные и общеполитического характера по рассмотрении 
их в Совете вносятся на решение Комитета. На решение Комитета Советом вно
сятся также и все те вопросы, относительно которых президиумом Комитета бу
дет сделано соответствующее заявление'1.

г) Вопрос о существовании малой коллегии передать на рассмотрение Совета 
управляющих и по заключению совета разрешить в Комитете.

2. Выборы президиума.
Выборы производились подачей записок.
а) Выборы председателя.
Кандидатом был назначен В. К. Вольский.
При голосовании получил 32 записки.
б) Выборы товарищей председателя.
Названы кандидаты: Гендельман, Брушвит, Роговский, Раков, Минин.
Из названных кандидатов согласились баллотироваться Гендельман и Брушвит.
При голосовании получили:
Кандидат Брушвит — 19 зап[исок].

- « - Гендельман — 19 - «
По одной записке получили члены Комитета Раков, Минин, Роговский.
в) Выборы секретарей.
Названы кандидаты: Николаев, Шмелев, Алексеевский, Нестеров.
Изъявили согласие баллотироваться Николаев и Шмелев.
При голосовании получили:

Николаев —20 запис[ок],
Шмелев — 18 - « - ,
Алексеев — 2 - « - ,
Нестеров — 1 - «

Избранными в президиум Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания полагать:

председатель В. К. Вольский,
товарищи председателя: М. Я. Гендельман и И. М. Брушвит,
товарищ секретаря Н. А. Шмелев.
3. Нота Сибирскому Временному правительству (докл[ад] Веденяпина).
Ноту принять1'.

J См. док. N° 311. 
ь См. док. № 442.
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Опубликовать по соглашению с союзниками.
Обращение к Сибирской областной думе выработать редакционной комиссии 

и представить на утверждение президиума Комитета*.

4. О производстве офицеров в следующие чины и солдат в следующие выс
шие звания (докл[ад] Галкина).

Докладчик предлагает Комитету разрешить производство в следующие чи
ны и звания для военнослужащих следующих категорий:

а) Произвести в первый офицерский чин всех юнкеров, окончивших военные 
училища и школы прапорщиков и имеющих соответствующие удостоверения.

б) Произвести в следующие чин или звание тех военнослужащих, которые 
активно выступили с оружием в руках против советской власти в первый мо
мент борьбы во имя торжества народоправства в особых условиях опасности 
и всех отличившихся в боях.

Производство офицеров утверждается Комитетом членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

Проект производства офицеров и солдат в следующий чин и звание утвер- 
дитьь.

5. Назначение Майского.
Утвердить Майского временно управляющим Ведомством труда* 1.

6. Об Академии Генерального штаба21.
Николаевскую военную академию переименовать во Всероссийскую акаде

мию Генерального штаба.
Принять меры к тому чтобы личный состав академии и имущество ее были за

держаны на территории Комитета членов Учредительного собрания.

7. Квартирный кризис.
Разрешение вопроса передать в Совет управляющих.
8. О назначении председателя — члена Комитета следственной комиссии по 

расследованию действий Сызранского военно-полевого суда.
Председателем следственной комиссии назначить члена комиссии В. Л. Алек

сееве кого.

9. Заявление Буревого об отпуске его в Саратовский район.
Отпуск разрешить.

11редседатель 
Секретарь II. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 30 -31 . Заверенная копия.

а См. док. X» 443. 
l* См. док. Х« 316.
1 См. док. X? 306.
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№22
Журнал [№ 34] заседаний Комитета

16 августа 1918 г.

Председатель Гельман.
Присутствовали: Шмелев, Алмазов, В. Филипповский, Маслов, Абрамов, Гсн- 

дельман, Зензинов, Минин, Почекуев, Кондратснков, Здобнов, Лазарев, Валидов, 
Ахмеров, Николаев, Филатов, Затейщиков, Алексесвский, Фахретдинов, Несте
ров, Роговский, Марков, Белозеров, Климушкин, Вольский, Раков, управляющий 
Ведомством иностранных дел Веденяпин, Брушвит, управляющий Военным ве
домством Галкин.

Секретарь Н. Шмелев.

1. Выборы председателя Совета управляющих.
Совмещение в одном лице обязанности председателя Комитета членов Всерос

сийского Учредительного собрания и председателя Совета управляющих ведом
ствами полагать невозможным.

Выборы председателя Совета управляющих произведется Советом управляю
щих.

2. Выборы комиссии по выработке положения о Комитете членов Учреди
тельного собрания и Совета управляющих1.

В комиссию избираются члены Комитета Гендельман, Вольский и Зензинов.
3. Выборы делегации для переговоров с представителями Оренбургского 

правительства22.
Делегация избирается в составе членов Комитета: Зензинова, Брушвита, Ро

говского, Климушкииа, Нестерова. Помимо избранных лиц в состав делегации 
входят председатель Комитета и управляющий Ведомством иностранных дел.

4. Выборы делегации на Челябинское совещание.
На Челябинское совещание делегировать от Комитета членов Учредительного 

собрания делегацию в составе 5 членов Комитета.
В состав делегации подачей записок избираются члены Комитета Роговский, 

Нестеров, Брушвит, Филипновский, Тахватуллин.
Помимо избранных в состав делегации лиц должен входить управляющий Ве

домством иностранных дел.
5. О квартирной плате членам Комитета Учредительного собрания.
Члены Комитета Учредительного собрания должны удовлетворяться квартир

ной платой в размере 210 руб. (двести десять рублей) в месяц.
6. О командировке членов Комитета в провинцию в целях информации на

селения.
Признать необходимым командировку членов Комитета членов Учредитель

ного собрания в провинцию в целях информации населения.

а См. док. № 311 и № 383.
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Все члены Комитета, свободные от каких-либо обязанностей по Комитету, 
должны заявить об этом президиуму Комитета.

7. О порядке отпусков членов Комитета.
Право разрешения отпусков членов Комитета принадлежит президиуму Ко

митета. Члены Комитета, нуждающиеся в отпуске, должны подавать соответству- 
ющие заявления в президиум Комитета.

8. О предоставлении льгот по призыву в войска чинам судебного ведомства.
Предоставить управляющему Ведомством юстиции право обращаться к Воен

ному ведомству с ходатайством об откомандировании призванных в войска чинов 
судебного ведомства в распоряжение Ведомства юстиции.

9. Об отказе члена Комитета Алексеевского от звания председателя след
ственной комиссии по расследованию деятельности Сызранского военно- 
полевого суда1.

Постановление Комитета от 8 и 14 августа с. г. об учреждении комиссии от
менить. Предоставить управляющему Ведомства юстиции назначить для рассле
дования особое лицо с широкими полномочиями, дав ему определенную инструк
цию.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 7-8; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 250-251. Заверен
ные копии.

№ 23
Журнал № 35 заседаний Комитета

19 августа 1918 г.
Председательствует Вольский.
Присутствовали: Шмелев, Алмазов, Филииповский, Маслов, Абрамов, Ген- 

дельман, Зензинов, Минин, Почекуев, Здобнов, Лазарев, Николаев, Филатов, 
Затейщиков, Нестеров, Роговский, Марков, Белозеров, Климушкин, Вольский, 
Раков, управляющий Ведомством иностранных дел Веденянин, Брушвит, управ
ляющий Военным ведомством Галкин, Иванов, Кругликов, Левченко, Тухватул- 
лии, Терегулов.

Секретарь Н. Шмелев.

I. О делегации в Челябинск (доклад Гендельман).
При голосовании вопроса об участии в составе делегации председателя Ко

митета членов Учредительного собрания член Комитета Кругликов в предостав
ленном ему слове по мотивам воздержания заявил: «Комитет пересматривает 
свое решение об участии в делегации председателя Комитета в связи с якобы 
вновь обнаруженными разногласиями между Комитетом и Сибирским времен-

См. док. № 22 (журнал № 34, пункт 8).
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ным правительством. Кроме того, некоторые из ораторов указывали на то об
стоятельство, что между Сибирским правительством и Комитетом существуют 
непримиримые отношения в силу различия принципиальных позиций, занятых 
Сибирским правительством и Комитетом. Если вопрос ставится в такую пло
скость, я не считаю для себя возможным принять участие в голосовании, ибо 
категорически могу заявить, что существующее в Комитете мнение о неприми
римости Сибирского правительства — совершенно ошибочно.

Признать необходимым участие в делегации председателя Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания.

Полагать, что член делегации Брушвит должен выйти из состава делегации, 
так как присутствие его как члена президиума необходимо в Самаре.

Вместо отказавшегося от участия в делегации члена Комитета Филипновского 
избрать члена Комитета Терегулова.

II. О допущении на Государственное совещание по организации центральной 
власти делегации от съезда городов и земств.

Согласно принятого в г. Челябинске 15-16 июля решения вопрос о допуще
нии на Государственное совещание представителей от организаций, не предусмо
тренных в Челябинском соглашении, может быть разрешен только самим Госу
дарственным совещанием. Комитет находит, что он самостоятельно не вправе 
разрешить возбужденное ходатайство в том или ином направлении; если же оно 
будет вновь возбуждено Государственным совещанием, Комитет полагает, что оно 
должно быть разрешено в отрицательном смысле по тем основаниям, которые 
были учтены при соглашении о составе соединений.

Вместе с тем Комитет предоставляет своей делегации в Челябинске право дать 
от имени Комитета согласие на допущение представителей от съезда земств и го
родов, если делегация при непосредственном разрешении этого вопроса на сове
щании в Челябинске усмотрит для этого достаточные основания.

III. О времени выезда из Самары делегации Комитета.
Делегация должна выехать из Самары 20 августа.
IV. О назначении заместителя управляющего Ведомством охраны государ

ственного порядка.
Заместителем управляющего Ведомством охраны государственного порядка 

назначить гр. Преображенского.
V. Об инциденте, имевшем место в здании Комитета членов Учредительного 

собрания утром 18 августа2*.
Заслушав объяснение представителей ведомств по делу о беспорядке в Самаре, 

учиненном вооруженной группой, Комитет признал недостаточными меры пре
сечения, принятые представителями ведомств охраны государственного порядка 
и военного.

VI. Заявление члена Комитета Нестерова о порядке пропуска в здание Ко
митета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Рассмотрение вопроса передать в президиум Комитета.
VII. Доклад Фортунатова о положении на фронтах.
Принять к сведению.
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VIII. Изменение пункта наказа о порядке составления повестки.
Изменить соответствующий пункт наказа таким образом: «Управляющие ве

домствами делают заявление президиума Комитета о внесении тех или иных во
просов в повестку дня за два дня до очередного заседания Комитета».

9а. О производстве в следующие чины лиц высшего командного состава.
Полковника Галкина произвести в генерал-майоры11, подполковников Каииеля 

и Махина* 1.
Председатель Вольский. 

Секретарь Шмелев. 
С подлинным верно: секретарь Н. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 37-38; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 248-249. 
Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 9-10. Копия. Угасший текст.

№ 24
Выписка из протокола заседания президиума Комитета членов Всероссий
ского Учредительного собрания

20 августа 1918 г.

1. О порядке опубликования в «Вестнике Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания» законов и распоряжений Комитета.

I. Распоряжения ведомств публикуются от имени ведомств за подписью управ
ляющего ведомством и надлежащей скрепой. Распоряжения эти пересылаются 
в редакцию «Вестника» непосредственно ведомствами.

II. От имени Комитета публикуются:
а) постановления К[омитет]а, подлежащие опубликованию, кои были рассмо

трены в заседании Комитета и о принятии которых составлен надлежащий журнал. 
Постановления публикуются за подписью председателя Комитета и секретаря.

б) Постановления Совета управляющих ведомствами, принимаемые им на 
основании постановления Комитета о предоставлении Совету до выработки нор
мального положения права разрешать вопросы, подлежащие ведению Комитета. 
Подлежащие опубликованию постановления Совета, принятые в указанном по
рядке, сообщаются председателем Совета в президиум Комитета и публикуются 
за подписью председателя и секретаря Комитета.

Статьи с постановлениями, указанными под литерами а) и б), пересылаются 
для опубликования в редакцию «Вестника» секретарем Комитета.

Копию этого постановления сообщить председателю Совета управляющих, 
управляющим ведомствами и в редакцию «Вестника».

С подлинным верно: 
Секретарь

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 12. Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 197. Копии.

а Так в документе. 
ь См. док. № 317.
1 См. док. № 320 и № 321.
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№ 25
Журнал № [36] заседаний Комитета

21 августа 1918 г.
11редседательствует Брушвит.
Присутствовали: Шмелев, Белозеров, Здобнов, Филипповский, Воробьев, 

Брушвит, Чернышев, Абрамов, Лазарев, Левченко, Раков, Иванов, Алмазов, Кли- 
мушкин, Буревой, Николаев.

Секретарь Шмелев.

1. О назначении управляющего Ведомством финансов.
Управляющим Ведомством финансов назначается член Всероссийского Учре

дительного собрания Дмитрий Федорович Раков1.
2. Доклад об Особом совещании по обороне (член Комитета Филипповский).
Проект положения об особом совещании по обороне утверждается без изме

нений1".
Полагать, что председатель особого совещания по обороне утверждается на 

правах управляющего ведомством.
3. Утверждение положения о чрезвычайном уполномоченном в Оренбург

скую губ. и Тургайскую область (телеграмма Подвицкого).
Проект утверждается в редакции, предложенной Советом управляющих, за 

исключением пункта «В», который изменяется следующим образом...1 одобрению 
действия чрезвычайного уполномоченного подаются непосредственно в Комитет 
членов Учредительного собрания.

Председатель 
Секретарь Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 35-35  об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 252- 
252 об. Копии.

№ 26
Журнал № 37 заседаний Комитета

22 августа 1918 г.
Председатель Брушвит.
Присутствовали: Н. Шмелев, В. Абрамов В. Филипповский, К. Буревой, Д. Ра

ков, К. Воробьев, Л. Белозеров, Е. Лазарев, С. Николаев, Б. Марков, Климушкин, 
Н. Иванов, В. Алмазов, И. Брушвит, Фортунатов.

Секретарь Шмелев.

1. Доклад члена Учредительного собрания Коган-Бернштейна.
1. В область Войска Донского и Кубанского командировать достаточно автори

тетную и компетентную делегацию от Комитета членов Учредительного собрания.

а См. док. № 310. 
ь См. док. №330. 
с Слово нс разобрано.
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Делегация должна состоять из 3-х человек во главе с членом Учредительного 
собрания.

Командировать от Комитета членов Учредительного собрания члена Комитета 
Б. Маркова, которому поручить составить делегацию по прибытии на место путем 
приглашения указанных Комитетом лиц Смирнова и Андреева.

2. В качестве уполномоченного Комитета в г. Астрахань командировать члена 
Комитета Н. Н. Иванова, если ЦК пар[тии] с.-p., членом которой Н. Н. Иванов со
стоит, даст свое согласие на командировку.

3. Уполномоченным Комитета на район Вольск-Хвалынск командировать чле
на Комитета Буревого, если на его командировку даст согласие ЦК пар[тии] с.-р., 
членом которой он состоит.

2. Доклад члена Комитета Фортунатова.
Предложение докладчика о командировке на Государственное совещание пол

ковника Капиеля и члена Комитета Фортунатова в целях информации Государ
ственного совещания о настроениях офицерства отклонить.

За председателя И. Брушвит.
Секретарь Я. Шмелев.

С подлинным верно Я. Шмелев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 36-36 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 253-253 об. 
Заверенные копии.

№ 27
Журнал № 38 заседаний Комитета

23 августа 1918 г.
Председатель Брушвит.
Присутствовали: II. Шмелев, Марков, И. Здобнов, В. Филипповский, П. Бело

зеров, В. Абрамов, II. Левченко, К. Воробьев, Ф. Чернышев, И. Брушвит, П. Кли- 
мушкин, С. Николаев, Д. Петров, В. Архангельский, Фортунатов, А. Былинкин, 
Ф. Тухтаров, В. Филатов, Е. Лазарев, Алмазов, Раков, Иванов, Лебедев, Взоров, 
Буревой.

Секретарь II. Шмелев. 1 2 3

1. О Государственном совещании.
Избрать комиссию, которой поручить подготовить материал к предстоящему 

в г. Самаре Государственному совещанию.
В комиссию избираются члены Комитета Филипповский, Раков, Архангель

ский, Былинкин, Марков, Климушкин.
2. Назначение заместителя управляющего Ведомством земледелия.
Заместителем управляющего Ведомством земледелия назначить члена Все

российского Учредительного собрания Климентия Яковлевича Воробьева.
3. Доклад В. И. Лебедева.
От имени Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания за взя

тие Симбирска и Казани21 выразить благодарность следующим лицам:
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тов. управляющего] Военным ведомством В. И. Лебедеву, 
командующему войсками Северн|ой| группы капитану Степанову, командую

щему войсками полковнику Каппелю.
— ъ*

командующему сербским батальоном майору Благотичу, 
командующему 1-м чешским Яна Гуса полком поручику Швецу, 
командующему отрядом речной флотилии мичману Мейреру и всем участво

вавшим в боях.
4. О местной печати (доклад Б. К. Фортунатова).
1. Поставить на повестку очередного заседания предложение гражданина Кли- 

мушкина о мерах административного воздействия на печать.
2. Обратить внимание управляющего Военным ведомством, Ведомством юсти

ции, Ведомством охраны государственного порядка о тщательном надзоре за пе
чатью и о принятии энергичных мер к судебному и административному преследо
ванию преступлений печати.

3. По отношению к данному частному случаю со стороны пленума Комитета 
никаких взысканий не налагать, что не исключает возможности законных мер су
дебного и административного воздействия.

5. Телеграмма Сибирского правительства о пропуске для Сибири лесных ма
териалов.

Обсуждение вопроса, как частного случая, торговых отношений Сибири и 
К[омите]та членов Учредительного собрания сиять с очереди.

6 .0  производстве в следующие чины офицеров и солдат Народной армии (до
клад товар[ища] управляющего] Военным ведомством поруч[ика] Взорова).

Товарища управляющего Военным ведомством поручика В. А. Лебедева пере
именовать в подполковники и произвести в чин полковника'.

Добровольца Народной армии Б. К. Фортунатова произвести в чин прапорщи
ка кавалерии за участие в восстании против советской власти, а за бои под Каза
нью и Сызранью в чин корнета.

Произвести в следующие чины по прилагаемому списку 87 чинов Народной 
армии1'.

Председатель Брушвит.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Я. Шмелев.
ГА РФ. Ф. P-1405. On. 1. Д. 22. Л. 32-32 об.; Ф. 670. On. 1. Д. 1. Л. 19-19 об.; 

Ф. P-667. On. 1.Д. 23. Л. 255-255 об. Заверенные копии.

№ 28
Журнал № 39 заседаний Комитета

26 августа 1918 г.
Председатель Брушвит.
Присутствовали: Былиикип, Филипиовский, Белозеров, Алмазов, Чернышев, 

Марков, Коган-Бернштейн, Буревой, Лазарев, Таиачев, Петров, Левченко, Тухта-

а См. док. № 322,323. 
ь См. док. № 316.
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ров, Почекуев, Воробьев, Климушкин, Раков, Шмелев, представитель Военного 
ведомства поручик Взоров.

Секретарь С. Николаев.

1. Заявление члена Комитета Здобнова об отказе его от исполнения 
обязанностей] помощн[ика] управляющего] Ведомством народного просве
щения.

Освободить члена Комитета Здобнова от обязанности помощника управляю
щего Ведомством народного просвещения и замещение освободившейся должно
сти предоставить Ведомству народного просвещения.

2. О гласных и закрытых заседаниях Комитета (доклад Коган-Бернштейна).
Назначение публичных заседаний Комитета при настоящих условиях при

знать невозможным.
3. О принятии действительных мер к созыву Всероссийского Учредитель

ного собрания и о вызове председателя его В. М. Чернова (докладчик Коган- 
Бернштейн).

I. Усилить информацию населения местностей Российской республики, за
нятых советскими войсками. Организовать в указанных местностях ряд миссий 
с целью разыскания членов Всероссийского Учредительного собрания и предо
ставления им всех технических и материальных средств, необходимых для их 
проникновения через фронты в пределы освобожденной от большевиков терри
тории.

Поручить председателю Комитета созвать комиссию для организации указан
ных мероприятий.

II. Ввиду предстоящего в ближайшем будущем открытия Съезда членов Все
российского Учредительного собрания как постоянно действующего временного 
законодательного органа25 признать необходимым к моменту возложения на Съезд 
депутатов Учредительного] собран[ия] названной функции, известить о том пре
зидиум Всероссийского Учредительного собрания.

4. О назначении докладчика об Учредительном собрании на Самарский кре
стьянский съезд 15 сентября с. r.2(i (докладчик Николаев).

Передать сообщение исполнительного] ком[итста] Самарского] губ[срнского] 
Сов[ста] кр[сстьяиских] депутатов Самарскому землячеству членов Учредитель
ного собрания для назначения соответствующих докладчиков.

5. Об эвакуации золотого запаса27.
Разрешить эвакуацию золотого запаса по окончании предстоящего Государ

ственного совещания согласно предположениям Совета управляющих ведомства
ми, которому и передать вопрос для разрешения технических по данному делу 
вопросов.

Председатель Я. М. Брушвит.
Секретарь Николаев.

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГЛ РФ. Ф. P-1405. On. 1.Д. 22. JI. 33-33 об. Заверенной копия.
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№ 29
Журнал № 40 заседаний Комитета

28 августа 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Н. Шмелев, К. Воробьев, С. Николаев, К. Буревой, Н. Ива

нов, Ф. Чернышев, Климушкин, Кондратснков, П. Маслов, А. С. Былинкин, 
К. Почекусв, В. Алмазов, М. Всдсняиин, Ахмеров, Тухватуллин, Фахретдинов, 
В. Филинновский, В. Подвицкий, В. Зензинов, Е. Лазарев, М. Гендсльман, И. Бруш- 
вит, Гуревич, В. Таначсв, Н. Левченко, X. Досмухамедов, М. Коган-Бернштейн,
A. Минин, А. Кругликов, Е. Роговский, Белозеров.

Секретарь Николаев.

1. Доклад делегации на Челябинское совещание.
Докладывает В. К. Вольский.
Содокладчики: Веденяпин, Зензинов, Минин. Председательствование на 

время доклада передается товарищу председателя Н. Я. Гендельману.
Гуревич просит занести в протокол заявление докладчика, что на Челябин

ском совещании вопрос о равенстве прав на голосование участников на пред
стоящем Государственном совещании в г. Уфе не разрешен.

Заслушав доклад делегации на Челябинское совещание, Комитет переходит 
к очередным делам.

Председатель В. К. Вольский. 
Секретарь Николаев. 

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГАРФ. Ф. Р -1405. On. 1.Д. 22. Л. 34-34 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 259-259 об. 
Заверенные копии.

№ 30
Журнал № 41 заседаний Комитета

29 августа 1918 г.

Председатель В. К. Вольский.
Присутствовали: Н. Шмелев, Е. Лазарев, В. Алмазов, И. Нестеров, Н. Лев

ченко, В. Зензинов, В. Филипповский, Ф. Чернышев, В. Гуревич, И. Брушвит,
B. Вольский, X. Досмухамедов, Д. Петров, Е. Роговский, Почекуев, Ахмеров, 
Д. Раков, Кондратенков, Тухватуллин, М. Кроль, В. Таначев, К. Воробьев, С. Ни
колаев, К. Буревой, Н. Иванов, Климушкин, Фахретдинов, Ефремов, Тухтаров.

Секретарь С. Николаев.

1. О предстоящем в г. Уфе Государственном совещании.
Председатель сообщает, что в президиум Комитета поступило заявление 

о том, что фракция с.-р. Комитета вынесла постановление о создании всерос
сийской власти, ответственной перед съездом членов Учредительного собра
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ния, и предлагает сообщить другим фракциям, не состоялось ли соответствую
щих постановлений в других фракциях К[омите]та.

Представитель мусульманской фракции сообщает, что хотя в настоящее 
время и не сконструировалась самостоятельная мусульманская фракция, но 
мусульманские депутаты на совещании пришли к выводам, аналогичным поста
новлению с.-р. фракции.

Подвицкий спрашивает, будет ли постановление Комитета по вопросу о соз
дании власти иметь обязательное значение для членов Комитета на Государ
ственном совещании.

Гендельман полагает, что постановление Комитета не будет иметь обяза
тельного значения, так как члены Комитета явятся на совещание не как члены 
Комитета, а как члены Учредительного собрания.

Обсуждение вопроса по существу отложить и рассмотреть его по представле
нии и заслушании соответствующего доклада. Создать для составления доклада ко
миссию из пяти лиц (в каковую избираются: Гуревич, Тухватуллин, Вольский, Ген
дельман и Зензинов), которой поручить изготовить доклад в спешном порядке.

2. Об отмене приказа Комитета №а в пункте, касающемся производства 
в подпоручики военного чиновника Дворжецаь.

Признавая на основании доклада управляющего Военным ведомством майора 
Галкина, что представление чиновника военного времени из вольноопределяю
щихся Якова Дворжеца в чип подпоручика состоялось с нарушением установлен
ных для производства в воинские чипы правил (ст.‘ книги VII С[вод] в[оеиных] 
постановлений]), Комитет постановил признать производство чиновника воен
ного времени Якова Дворжеца недействительным.

Товарищу управляющему Военным ведомством поручику Взорову, сделавше
му представление не согласно существующим законоположениям, — объявить 
выговор.

Председатель
Секретарь

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 93-93 об.; Ф. Р-667. On. 1. Д. 23. Л. 262- 
262 об. Заверенная копия.

№31
Журнал № 42 заседаний Комитета

30 августа 1918 г.
Председатель В. К. Вольский.
Присутствовали: С. Николаев, В. Вольский, М. Кроль, Н. Иванов, Кондратен- 

ков, В. Подвицкий, Д. Ефремов, К. Почекуев, Н. Левченко, А. Минин, Буревой,

а Номер в документе отсутствует.
ь См. док. Ns 316.
1 Номер статьи в документе отсутствует.
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A. Кругиков, Ф. Чернышев, А. Шапошников, А. Девизоров, Д. Шнырев, Н. Шме
лев, В. Абрамов, В. Гуревич, М. Коган-Бернштейн, И. Брушвит, А. Былинкпн,
B. Филатов, Климушкин, М. Веденяпин, В. Зензинов, Ф. Тухтаров, В. Танычев, 
Д. Досмухамедов, Ахмеров, Д. Петров, Е. Роговский, В. Алмазов.

Секретарь С. Николаев.

1. Доклад члена Комитета Гуревича о Сибири и Сибирском правительстве.
Включить в повестку следующего очередного заседания К[омите]та доклад 

представителя Сибири о положении в Сибири (докладчик Кроль).
Заслушав доклад Гуревича, перейти к очередным делам.
2. Телеграмма Дутова об отпуске 10 миллионов рублей.
Передать вопрос на предварительное обсуждение Совету управляющих ведом

ствами.
3. Техническая сторона Государственного совещания в Уфе.
Ввиду невозможности по военным обстоятельствам открыть Государственное 

совещание в г. Уфе 1 сентября с. г. обсуждение вопроса снять с очереди.
Председатель Вольский. 

Секретарь Николаев. 
С подлинным верно: секретарь Николаев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 94-94 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 264. За
веренные копии.

№ 32
Журнал № 43 заседаний Комитета

2 сентября 1918 г.

Председатель Вольский.
Присутствовали: Н. Шмелев, В. Алмазов, В. Абрамов, В. Филипповский, Е. Ла

зарев, Г. Кондратенков, Н. Левченко, К. Почекуев, М. Кроль, И. Васильев, Т. Ба
ранцев, А. Девизоров, М. Линдберг, А. Лисиенко, К. Евдокимов, Д. Котельников,
A. Мухин, Н. Любимов, II. Белозеров, А. Кругликов, Ф. Чернышев, С. Николаев,
B. Вольский, Е. Макаров, Гуров, Минор, Былинкин, Климушкин, В. Архангель
ский, II. Маслов, Нестеров, А. Минин, М. Коган-Бернштейн, И. Майский, Е. Ро
говский, И. Брушвит, М. Гендельман, Н. Иванов, Ахмеров, В. Танычев, [Д.] Досму
хамедов, Д. Петров, Халил Досмухамедов, Д. Ефремов.

Секретарь Шмелев. 1 2

1. Доклад о политическом положении Сибири и Сибирском правительстве.
Доклад принять к сведению.
2. О содержании членам Всероссийского Учредительного собрания.
Участники Государственного совещания из членов Всероссийского Учреди

тельного собрания получают содержание на общих с членами Комитета основа
ниях.
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Избрать комиссию, которой поручить разработать и представить на утвержде
ние К[омите]та проект об удовлетворении содержанием членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

В комиссию избираются члены Комитета Коган-Бернштейн, Минин, Святиц- 
кий, Кондратенков, Нестеров.

3. Запрос член Комитета Н. Н. Иванова о действиях военных властей на 
ст[анции] Кинель.

Предложить управляющему Военным ведомством и Ведомством путей сооб
щения к следующему заседанию (4 сентября) Комитета членов Учредительного 
собрания представить объяснения но существу внесенного запроса.

4. Запрос члена К[омитс]та Былинкина о случае массового нарушения дис
циплины в 13-м Уфимском стрелковом полку.

Предложить управляющему Военным ведомством к следующему заседанию 
К[омите]та членов Всероссийского Учредительного собрания (4 сентября) пред
ставить объяснение по существу внесенного запроса.

5. Об издании приказа о 8-час[овом[ рабочем дне (доклад Майского)*1.
Признавая принципиально приемлемым и спешным приказ о 8-час[овом] ра

бочем дне, проект приказа сдать для переработки и редакционных поправок в ко
миссию, обязать се представить проект приказа для окончательного чтения на 
ближайшем очередном заседании К[омитс]та.

В комиссию избираются члены К[омитс]та: Нестеров, Филипповский, Ша
пошников, Подвицкий, Минор.

6. Об ассигновании 1 (одного) миллиона рублей в распоряжение председа
теля Комитета для организации агентуры на территории Советской России (до
клад Б. Д. Маркова).

На текущий счет председателя К[омитс]та членов Всероссийского Учреди
тельного собрания открыть кредит в 1 (один) миллион рублей для организации 
агентуры па территории Советской России.

Председатель Вольский.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 99-99 об. Заверенная копия.

№ 33
Журнал № 44 заседаний Комитета

4 сентября 1918 г.

Председатель Гендельман.
Присутствовали Н. Шмелев, Н. Иванов, С. Николаев, Кругликов, М. Кроль, 

В. Кондратенков, М. Коган-Бернштейн, Володин, С. Лотошников, Б. Черненков, 
Н. Левченко, Д. Петров, Н. Почекуев, О. Минор, Д. Раков, К. Буревой, И. Василь-

и См. док. № 343.
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ев, Н. Ахмеров, Байтурсунов, П. Суханов, Т. Баранцев, К. Евдокимов, А. Мухин, 
Л. Шапошников, Д. Шнырев, Н. Любимов, А. Девизоров, В. Филипповскнй, 
Е. Лазарев, В. Абрамов, Д. Котельников, П. Белозеров, М. Всдсняпин, И. Несте
ров*, Майский, Вольский, Брушвит.

Секретарь 111 мелев.

1. Доклад комиссии Комитета о Государственном совещании (докладчик 
В. К. Вольский).

К предложенной резолюции вносятся следующие поправки.
К 1 статье — включить после слова «источником» слова — «всероссийской 

постоянной».
Поправка принимается.
К 4 статье — Подвицкий предлагает 1) исключить 2-ю часть пункта об ответ

ственности власти перед съездом членов Учредительного] собрания.
Поправка принимается.
К 8 статье — Подвицкий предлагает: 1) исключить слова си не нарушающих 

принятых законов». 2) исключить всю вторую часть пункта пятого.
Поправка принимается.
Резолюция, предложенная докладчиком, принимается с поправкой к пункту 

1-му, указанной выше.
2. Сообщение президиума о времени отъезда в Уфу на Государственное со

вещание.
Все члены Учредительного собрания отправляются в Уфу со специальным 

поездом 6 сентября в 8 час. вечера.
Президиум Комитета и Совет управляющих отправляются в Уфу 7 сентября 

днем.
Президиум Комитета и Комитет членов Всероссийского Учредительного со

брания отправляются на Государственное совещание в полном составе.
Принять к сведению.
3. Объяснения управляющего Военным ведомством по запросам:
а) О событиях в 13-м стрелковом полку1*.
Заслушать объяснения товарища управляющего Военным ведомством и по

лагая, что в армии должна быть установлена и поддерживаема полная воинская 
дисциплина, Комитет переходит к очередным делам.

б) О действиях румынского отряда на ст[анции] Кинель С[амаро]-3[лато- 
устовской] ж[елезной] д[ороги](.

Отложить обсуждение вопроса до получения от Военного ведомства достаточ
ных данных.

Управляющему Военным ведомством принять все имеющиеся в его распоря
жении меры к тому, чтобы к ближайшему заседанию К[омите]та представить ис
черпывающий материал.

* Далее фамилия не разобрана.
1> См. док. № 32 (журнал X? 43, пункт 5).
‘ См. док. № 32 (журнал X? 43, пункт 3).
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4. Об издании приказа о 8-часовом рабочем дне (докладчик И. М. Май
ский)1.

Вносится следующая поправка:
К ст. 5 — Филипповский — выключить слова «по соглашению с Ведомством 

торговли и промышленности».
Поправка отклоняется.
К ст. 9 — Почекуев — исключить [слова] «порядок праздников указать 

в хронологии[еском] порядке».
Принимается.
К ст. 18 — Подвицкий — [слова] исключить «работающих на оборону».
Поправка отклоняется.
К ст. 23 — Буревой — вместо слов «в двухнедельный срок со дня его опу

бликования в “Вестнике К[омитета] чл[енов] Учредительного] собран [ия]” на
стоящий приказ вводится в действие со дня получения приказа на месте».

Поправка принимается.
Проект приказа утвердить с указанными поправками.
Поручить Ведомству труда разработать меры о повышении производительно

сти труда рабочих и одновременно с опубликованием приказа о 8-час[овом] рабо
чем дне опубликовать означенное постановление Комитета.

5. Запрос члена Комитета Буревого о действиях уполномоченного Хрунина.
По заявлению члена К[омите]та Буревого вносится в протокол следующее

выражение управляющего Ведомством внутренних дел Климушкина: «Когда 
ко мне пришли говорить относительно газет, то я их просто-напросто выгнал».

Избрать комиссию, которой поручить рассмотреть материал о действиях Хру
нина, и представить свое заключение к ближайшему заседанию Комитета.

В комиссию избираются члены К[омите]та Алмазов, Васильев, Шмелев.
Председатель Комитета Гендельман.

Секретарь Шмелев.
С подлинным верно, секретарь Я. Шмелев.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 267-268. Заверенная копия.

№ 34
Журнал № 45 заседаний Комитета

5 сентября 1918 г.

Председатель Брушвит.
Присутствовали: Алмазов В. И., Филипповский В. Н., Шмелев Н. А., Маслов П. Г., 

Минин, Лотошников, Левченко Н. В., Черненков Б. Н., Володин С. А., Оганов- 
ский Н. П, Гуревич В. Я., Кроль М., Минор, Святицкий Н. В., Васильев И. В., 
Кондратеиков, Таначев, [Д.] Досмухамедов, Чакаев, [X.] Досмухамедов, Байтур- 
суиов, Дощаиов, Букейхапов, Байдетдин, Любимов Н., Девизоров, Евдокимов,

и См. док. j\b 343.
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Котельников, Баранцев, Петров Д. П., Почекуев, Ефремов, Власов, Ахмеров, Ва- 
лидов, Тухватуллин, Туктаров, Фахретдинов, И. Брушвит, М. Гсндсльман, В. Зсн- 
зинов.

Секретарь11

1. О культурно-национальной автономии тюрко-татар внутренней России 
и Сибири (доклад Туктарова).

Признать необходимым от имени Комитета обратиться к тюрко-татарскому 
населению России и Сибири с обращением декларативного характера11 о призна
нии культурно-национальной автономии тюрко-татарских народов.

Для выработки декларации избрать комиссии из членов Комитета Гуревич, 
Кроль и Туктарова.

Декларация должна быть опубликована по утверждении президиумом Комитета.
Предложение члена Комитета С. Н. Николаева.
Обратиться с декларацией ко всем народностям, населяющим территорию 

Комитета членов Учредительного собрания об их культурно-национальной ав
тономии*, для разработки декларации избрать комиссию.

Предложение принять. В комиссию избираются члены Комитета: Васильев, 
Минор, Святицкий, Петров и докладчик Николаев.

2. Об ассигновке аванса или организации тюрско-татарского отдела Ведом
ства по национальным делам в размере 100 000 рублей (доклад Туктарова).

В процессе прений докладчик заявил о снятии с обсуждения предложенного 
вопроса.

3. Постановление Совета управляющих об оставлении в Самаре на время Го
сударственного совещания правомочных представителей Комитета в лице чле
нов К[омите]та Нестерова, Климушкина, Былинкина.

Постановление утвердить.
4. Доклад члена Комитета Фортунатова о положении на Казанском фронте.
Принять к сведению.
5. О введении осадного положения в г. Казани и Казанском районе.
Подтвердить распоряжение военных властей о введении осадного положения 

в г. Казани и Казанском районе и о передаче всей полноты власти командующему 
Северной группой полковнику Степанову.

6. Об организации латышских воинских частей (доклад И. М. Брушвита).
Заслушав доклад И. М. Брушвита об организации латышских частей, Комитет 

приветствует идею организации и предлагает Военному ведомству войти в рас
смотрение проекта латышского общества.

7. О производстве группы офицеров в следующие чины (доклад Военного 
ведомства).

Производство следующих лиц утвердить:

а Фамилия нс указана. 
ь См. док. № 446.
‘ См. док. № 445.
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В подполковники: капитаны: Георгий Филиппус, Сергеи Новиков, Василий 
Новоселов;

В капитаны: шт[абс]-капитаны: Михаил Красильников, Александр Жигалко, 
Владимир Кирсанов, Михаил Бурцев, Александр Романовский;

В шт[абс]-капитаны: поручики Борис Кирсанов, Сергей Лохвицкий, Алек
сандр Праксин.

В поручики: подпоручики Павел Михайлов, Антон Журай'.
8. Объяснения представителя Военного ведомства по существу запроса 

о действиях румынского отряда на С[амаро-]3[латоустовской] ж(елезной) 
д[ороге]ь.

Заслушав объяснения, перейти к очередным делам.
9. Доклад комиссии о действиях уполномоченного Хрунина (доклад Шме

лева).
Предложение докладчика о принятии внесенного запроса в целом принимает

ся. Предложить управляющим Ведомствам] внутренних] дел в недельный срок 
представить объяснения.

Председатель Комитета Брушвит.
Секретарь Шмелев.

С подлинным верно: секретарь Я. Шмелев.

ГА РФ . Ф. Р-1405. On. 1.Д. 22. Л. 119-119 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 269- 
269 об. Заверенные копии.

№ 35
Журнал № 46 заседаний Комитета

9 сентября 1918 г.

Председатель И. П. Нестеров.
Присутствовали: П. Д. Климушкин, А. С. Былинкин и В. Л. Преображенский. 
Секретарь Преображенский.

1. Вопрос о заместителе секретаря Комитета.
Назначить временно заместителем В. Л. Преображенского* 4.
2. Положение о временной комиссии по рассмотрению дела о лицах, аре

стованных во внесудебном порядке4'. По докладу управляющего Ведомством 
юстиции.

Положение утвердить.

■' См. док. N1» 340.
ь См. док. N° 33 (журнал № 44, пункт 3 «б»).
4 См. док. N° 344. 
ll См. док. N° 345.
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3. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел о необходимости уси
лить гарнизон гор. Самары.

Признать необходимым усилить гарнизон гор. Самары и поручить управляю
щему Военным ведомством в срочном порядке приступить к исполнению озна
ченного постановления.

4. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел о необходимости раз
грузки гор. Самары.

Признать необходимым произвести разгрузку гор. Самары и поручить управ
ляющему Ведомством внутренних дел выработать положение о производстве раз
грузки'.

Председатель Комитета
Секретарь

С подлинным верно: секретарь Преображенский.

ГА РФ . Ф. Р-1405. On. Г Д. 22. Л. 135-135 об.; Ф. Р-667. On. 1. Д. 23. Л. 270- 
270 об. Заверенные копии.

№ 36
Журнал № 47 заседаний Комитета

12 сентября 1918 г.
Председатель И. П. Нестеров.
Присутствовали: И. П. Нестеров, А. С. Былпнкин, П. Д. Климушкин, В. Л. Пре

ображенский.
Секретарь В. Л. Преображенский. 1 2 3 4

1. Доклад вр[еменного] управляющего Ведомством иностранных дел об 
отпуске 3 миллионов рублей представителю Чешского национального совета 
д[окто]ру Власаку.

Выдать в счет ассигнованных Комитетом пяти миллионов руб. — три милли
она представителю Чешского национального совета д[окто ]ру В ласаку, из коих 
один миллион руб. подлежит выдаче командующему Поволжской группой войск 
гсн[сралу] Чсчску.

2. Вопрос о необходимости вызова в Самару некоторых членов Учредитель
ного собрания.

Вызвать в г. Самару В. С. Абрамова и Д. Ф. Ракова и еще двух по усмотрению 
Комитета для общеполитической организационной работы.

3. Вопрос об эвакуации ценностей из гор. Самары.
Срочно поручить эвакуацию в г. Уфу денежных ценностей управляющему Ве

домством финансов.
4. Вопрос об издании обязательного постановления в целях охраны города.
Признать обязательным издание обязательного постановления на следующих 

основаниях:

а См. док. № 349.
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1) Прекратить движение по улицам города Самары после 9 час. вечера, к 9 час. 
закрыть все увеселительные заведения, а также рестораны, кафе и т. п.

2) Охрану города поручить коменданту Ребенда с подчинением ему штаба 
охраны28 и милиции.

3) Пропуска на право прохода по улицам города после 9 часов вечера выдавать 
могут: комендант, штаб охраны, Штаб Народной армии и Комитет чл[енов] Учре
дительного собрания.

5. Вопрос об организации самоохраны в других городах.
Поручить Ведомству охраны государственного порядка организовать само

охрану в городах.
6. Вопрос об отобрании оружия у граждан.
Приступить к отобранию оружия у граждан в селах и городах.

Члены Комитета Нестеров, Климушкин, Былинкин.
Вр[смснно] исполняющий] обязанности] секретаря Комитета Преображенский.

С подлинным верно: вр[смснный] секретарь Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 137-137 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 271- 
271 об. Заверенные копии.

№ 37
Журнал № 48 заседаний Комитета

13 сентября 1918 г.
Председатель И. П. Нестеров.
Присутствовали: И. П. Нестеров, А. С. Былинкин, П. Д. Климушкин. 
Секретарь В. Л. Преображенский.

1. Сообщение управляющего] Вед[омством] внутренних] дел о необходи
мости сдать на хранение в Государственный банк ценности, вывезенные из Сим
бирска губернским уполномоченным.

Предложить губ[ернскому] уполномоченному Гусеву все ценности, вывезен
ные им из Симбирска, сдать в Государственный байк, а последнему принять тако
вые.

2. Проект приказа о регулировании условий труда служащих и рабочих в го
сударственных учреждениях и предприятиях.

Проект приказа утвердить5*.
3. Телеграммы чрезвычайного уполномоченного Алюнова о сдаче Казани.
Предложить Военному ведомству поставлять в известность уполномоченных 

Комитета членов Учредительного собрания о решении штаба таких вопросов, как 
сдача города.

4. Доклад управляющего Военным ведомством о введении военного положе
ния на некоторых линиях почты и телеграфа.

См. док. № 347.
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Поручить Военному ведомству и Ведомству почт и телеграфов выработать 
проект положения о мерах, необходимых для правильного функционирования 
почт и телеграфа.

5. Доклад вр[еменно] управляющего Ведомством охраны государственного 
порядка о необходимости учредить при ведомстве отдельный корпус по депар
таменту охраны и утвердить проект положения об отдельном корпусеа также 
об ассигновании в распоряжение управляющего Ведомством охраны государ
ственного порядка аванса в размере 250 тыс. рублей на отдельный корпус.

1) Положение об отдельном корпусе но департаменту охраны утвердить.
2) Отпустить управляющему Ведомством охраны государственного порядка 

250 т[ысяч] рублей авансом на отдельный корпус.
6. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел об отпуске кредита 

в размере 500 тыс. руб. на нужды беженцев.
Отпустить кредит управляющему Ведомством внутренних дел в размере 

500 т[ысяч] руб. на нужды беженцев.
7. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел об ассигновании ему 

аванса на ремонт «Белого дома» в размере 50 тыс. рублей.
Отпустить управляющему Ведомством внутренних дел аванс в размере 

50 тыс. руб. на ремонт «Белого дома».
Члены Комитета: Нестеров.

Вр[емеино] исполняющий] обязанности] секретаря Комитета Преображенский.
С подлинным верно: секретарь Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1. Д. 22. Л. 136-136 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 272- 
272 об. Заверенные копии.

№ 38
Журнал № 49' заседаний Комитета

16 сентября 1918 г.
Секретнос.

Председатель И. П. Нестеров.
Присутствовали: унравл[яющий] Ведомством] путей сообщения И. П. Нес

теров, управл[яющий] Вед[омством] внутренних] д[ел] П. Д. Климуш- 
кин, уиравл[яющий] Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, вр[еменно] 
исполняющий] обязанности] управляющего] Ведомством] охраны государ
ственного порядка В. Л. Преображенский.

Секретарь В. Л. Преображенский.

1. Доклад управляющего] Ведомством] вн[утренних] дел о месте эвакуа
ции ценностей Государственного банка.

л См. док. № 348.
ь В деде N° 23 — номер журнала отсутствует.
4 Гриф «Секретно» вписан красным карандашом.
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Эвакуировать ценности Государственного] банка не далее чем в гор. Уфу, 
известить об этом председателя Комитета В. К. Вольского, управляющего] 
Ведомством] финансов Д. Ф. Ракова и губ[ернского] уполномоченного 
Уфимск[ой] губ[ернии] Гиневского, которых просить принять соответствующие 
меры, впредь до их распоряжения о дальнейшей эвакуации.

2. Ходатайство вр[еменно] исполняющего] обязанности] управл[яющего] 
Вед[омством] финансов А. К. Ершова об отпуске.

Отпуск не разрешается впредь до получения разрешения о таковом со стороны 
уиравл[яющего] Вед[омством] финансов Д. Ф. Ракова и назначении Л. К. Ершову 
заместителя.

3. Доклад управляющего] Всд[омством] внутренних] дел о бездействии 
эвакуационной комиссии.

Предложить председателю эвакуационной комиссии принять срочно меры к ее 
организации и поставить на вид ее бездействие. Обязательно поставлять в извест
ность о своих действиях Комитет.

4. Доклад управляющего] Вед[омством] вн[утренних] дел об организации 
партийных дружин.

Признать создание партийных дружин желательным при условии вхождения 
их в общие части государственной] охраны с подчинением подлежащим админи
стративным учреждениям и лицам.

Члены Комитета: П. Климушкин, И. Нестеров, А . Былинкин.
Секретарь Преображенский.

С подлинным верно: вр[сменный] секретарь Комитета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р- 1405. On. 1. Д. 22. Л. 134-134 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 275- 
275 об. Заверенные копии.

№39
Журнал № 50 заседаний Комитета

24 сентября 1918 г.
Секретнол.

Присутствовали: Климушкин, Нестеров, Былинкин и Николаев.
Секретарь С. Н. Николаев.

1. О назначении содержания председателю Учредительного собрания 
В. М. Чернову.

Впредь до возобновления работ Всероссийского Учредительного собрания 
установить ежемесячную выдачу председателю Всерос[сийского] Учредитель
ного] собрания В. М. Чернову в счет содержания в размере 2500 руб.

2. О деле Паршина, Михайского и др., приговоренных Самар[ским] военно- 
полевым судом к смертной казни.

Гриф «Секретно» вписан красным карандашом.
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Затребовать от управляющего Военным ведомством представления всего 
судебно-следственного материала по делу Паршина и др., в числе 13 человек, при
говоренных Самар[ским] военно-полевым судом к смертной казни.

3. О небрежном редактировании «Вестника».
Поручить секретарю Комитета Николаеву указать редактору «Вестника чле

нов Всероссийского] Учредительного] собрания» на небрежное ведение офици
альной части «Вестника».

4. О вызове председателя Комитета в г. Самару (докл[ад] Климушкиина).
Экстренно вызвать председателя Комитета в г. Самару.
5. О переходе офицеров Народной армии в Сибирь без надлежащего раз

решения.
Указать Военному ведомству на наблюдающийся отъезд мобилизованных офи

церов без соответствующего разрешения в Сибирь для поступления в Сибирскую 
армию и предложить принять необходимые меры к прекращению этого явления, 
предавая виновных суду для суждения по законам военного времени как дезер
тиров.

6. Об уравнении окладов содержания должностным лицам Комитета с окла
дами, установленными Советом управляющих] ведомствами] по должностям 
центральных учреждений 14 сентября с. г. (докл[ад] Николаева).

Оклады содержания уравнять.
7. Жалоба поручика Я. Дворжеца на чинов штаба охраны.
Предложить Военному ведомству спешно произвести расследование по содер

жанию жалобы Дворжеца и немедленно удалить от должности капитана Храпо
вицкого, представив о результатах расследования доклад Комитету.

8. 2 счета мебл[ированного] дома «Сан-Ремо» от 1 августа с. г. на 60 руб.
Счета утвердить и уплатить но ним просителю.
9. Ходатайство разных лиц об отводе им номеров в гостиницах.
Ходатайства представить на разрешение секретаря Комитета С. Н. Николаева.
10. О выдаче гр. Шадрину стоимости принадлежащей ему пролетки, находя

щейся в распоряжении Комитета.
Уплатить г. Шадрину стоимость пролетки но оценке ее специалистами.
11. Представление управляющего] В[оенным] ведомством] от 7 сентября 

с. г. за № 480 об инструкции по расследованию деятельности Сызранского 
военно-полевого суда.

Указать управляющему Военным ведомством] о правах Комитета издавать 
инструкции независимо от существующих законоположений и не стесняясь рам
ками ведомств.

Члены Комитета: Кшмушкин, Нестеров, Былиикип.
Секретарь Николаев. 

С подлинным верно: секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 139-139 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 276 
276 об. Заверенные копии.
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№ 40
Выписка из журнала заседания Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания

г. Самара 3 октября 1918 г.

Об упразднении Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
Считая, что с образованием на Государственном совещании в Уфе Всероссий

ского временного правительства и с открытием работ Съезда членов Всероссий
ского Учредительного собрания, заа исчерпаны, Комитет постановляет:

1. Для ликвидации дел Комитета избрать ликвидационную комиссию Коми
тета членов Всероссийского Учредительного собрания поручить ей: привести 
в исполнение те постановления Комитета, кои еще не были исполнены и испол
нение коих не противоречит установлению ныне Всероссийской власти; все не
законченные дела направить по принадлежности Съезду членов Всероссийского 
Учредительного собрания, Всероссийскому временному правительству, Совету 
управляющих ведомствами и другим учреждениям и лицам; соответственным об
разом поступить с имуществом Комитета и его архивом; вновь возникающие дела 
не принимать к своему производству, непосредственно отсылать в Совет управ
ляющих ведомствами; по исполнении возложенных на нее задач составить и рас
публиковать акт о прекращении ее работ.

2. Ассигновать на расходы по ликвидации дел Комитета 500 000 рублей, како
вые ликвидационная комиссия заносит [на] свой текущий счет, и остаток сумм 
вместе с отчетом в расходах передает Совету управляющих ведомства.

3. Признать избранными в ликвидационную комиссию членов Всероссийского 
Учредительного собрания С. Н. Николаева, В. Н. Филиповского, П. Д. Климуш- 
кина, Г. Т. Титова и Н. В. Здобнова.

4. Признать Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания рас
пустившим себя в 12 часов ночи текущего октября 1918 года.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь С. Николаев.

С подлинным верно: 
Секретарь.

ГА РФ. Ф. Р-553. On. 1.Д. 1. Л. 94-94 об. Копия.

'' Так в документе, очевидно, не доннеано слово «задачи».
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Протоколы и журналы заседаний
Совета управляющих ведомствами Комитета членов
В сероссийского Учредительного собрания

№41
Протокол № 1 заседания управляющих ведомствами Комитета членов 
Учредительного собрания

15 августа 1918 г.

Присутствовали: Вольский, Галкин, Брушвит, Здобнов, Абрамов, Гендельман, 
Майский, Лазарев, Маслов, Нестеров, Белозеров, Филипповский, Роговский, Ве- 
деняпин, Алмазов, Николаев, Климушкин.

Заседание открывает председатель Комитета членов Учредительного собрания 
В. К. Вольский и предлагает избрать председателя Совета.

Филипповский предлагает впредь до установления положения о Совете управ
ляющих должность председателя Совета совместить с должностью председателя 
Комитета в целях согласования деятельности Совета и Комитета и общего руко
водства. Он находит, что совершенное разграничение их деятельности с отдель
ными председателями нарушит единство политики Комитета и в некоторых от
дельных случаях даже создаст поводы к трениям между Комитетом и Советом.

Роговский решительно возражает против совместительства двух должностей 
в одном лице. Для него представляется невероятным соединение в одном лице 
обязанностей председателей исполнительной и законодательной властей и на
ходит, что при таком совместительстве разграничение сфер деятельности и ком
петенции Комитета и Совета будет фикцией, не имеющей никакого реального 
значения; все пожелания и уже состоявшиеся по сему вопросу постановления Ко
митета окажутся аннулированными. По этим соображениям Роговский находит 
безусловно необходимым избрание особого председателя Совета управляющих, 
независимо от участия в заседании Совета президиума Комитета.

Члены Совета Гендельман и Майский указывают, что принципиально недопу
стимо совместительство в одном лице должности председателя Комитета и пред
седателя Совета, но практически впредь до выработки и утверждения положения 
о Совете управляющих находят возможным возложить на председателя Комитета 
и обязанностей председателя Совета.

На голосование ставятся два предложения:
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1) Совместительство признать недопустимым и избрать особого председате
ля Совета управляющих и 2) временно, впредь до принятия положений о Совете, 
возложить обязанности председателя Совета управляющих на председателя Ко
митета.

Открытым голосованием принимается первое предложение большинством 
9 голосов против 8.

Председатель предлагает избрать председателя Совета. Кандидатами назнача
ются: Роговский, Филиииовский. Оба кандидата отказываются, представив моти
вы отказа.

Ввиду отсутствия изъявивших согласие баллотироваться кандидатов, а также 
принятия 1-го предложения о председателе Совета самым незначительным боль
шинством В. К. Вольский вносит предложение перенести вопрос о председателе 
Совета на обсуждение Комитета и избрать председателя и секретаря лишь на дан
ное заседание.

Предложение принимается.
Роговский просит занести в протокол, что им было заявлено о необходимости 

поименного голосования вопроса о председателе, и его предложение не было по
ставлено на голосование.

Гендельман указывает и также просит занести в протокол, что последнее заяв
ление Роговского сделано по переходе к обсуждению другого вопроса и потому не 
может быть исполнено.

Председателем заседания избирается П. Д. Климушкин, секретарем С. Н. Ни
колаев.

Предлагается и принимается нижеследующая повестка дня и принимаются по 
ней постановления.

1. О времени заседания Совета управляющих.
Заседания Совета происходят три раза в неделю с 5 до 8 час. вечера.
2. О реквизиции помещений для ведомств.
Учредить временную комиссию в составе председателей ведомств военного, 

внутренних дел и народного просвещения — по одному и 2-х от городского само
управления, предоставив ей право реквизиции помещений в городах, руковод
ствуясь правилами о распределительных комитетах, поручить Военному ведом
ству выработать положение о распределительных комитетах.

3. О русско-чешском полку.
Солдат русского происхождения приравнять в отношении довольствия, за ис

ключением жалования, к состоящим в войсках Народной армии.
4. О запрещении въезда в Самару.
За отсутствием докладчика снять с очереди.
5. Об утверждении проекта положения о Военном совете.
Снять с очереди.
6. Об утверждении Положения о военно-полевом контроле*.
Проект утвердить.

и См. док. № 303.



88 Раздел 2

7. Об участии в Советах при центральных ведомствах представителей 
В[оенного] ведомства].

Признать необходимым присутствие представителя Военного ведомства при 
обсуждении вопросов, касающихся Военного ведомства.

8. Об отмене особого сбора за увеличение окладов содержания с лиц, со
стоящих на государственной службе.

Сбор отменить.
9. О пенсиях педагогам.
Создать при Ведомстве труда междуведомственную комиссию для разработки 

правил о пенсиях.
10. О товарообмене с большевистской Россией.
Товарообмен принципиально признать желательным.
11. Об ассигновании 10 000 руб. на создание библиотеки при Комитете.
Отпустить Книжной палате 10 000 руб. на создание библиотеки.
12. О размере жалования служащим в центральных ведомствах Коми

тета.
Создать при Ведомстве труда общеведомствеииую комиссию по выработке 

ставок содержания служащих в Центральных учреждениях Комитета.
Из внесенных в повестку дня остались нерассмотренными и перенесены в сле

дующее заседание нижеследующие вопросы.
1. О передаче губернской типографии в ведение Военного ведомства.
2. Об отпуске 45 000 руб. для выдачи бывшим земским начальникам.
3. О назначении уполномоченного в Саратов.
4. О выдаче Ведомству торговли и промышленности 5000 руб. на оборудова

ние и покупку необходимого инвентаря.
5. Об отмене обязательного постановления о торговле мясом.
6. Доклад управляющего Ведомством] охраны г[осударственного] п[оряд- 

ка] об организации ведомства.
7. О милиции.
8. Об увеличении числа следственных участков.

В 12 час. 10 мин. ночи заседание закрывается.

Председатель Климу шкин.
Секретарь Николаев.

ГА РФ . Ф. P-670. On. ГД. 5. Л. 1-2 об. Заверенная копия.
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№ 42
Журнал заседаний Совета управляющих ведомствами Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания'29

20 августа 1918 г.

Присутствовали члены Совета: Филипповский, Алмазов, Маслов, Нестеров, 
Климушкин, Майский, Роговский, Лазарев, Николаев, Абрамов, Здобнов, Веде- 
няпин, Галкин, Вольский, управляющий делами Дворжец.

Председательствует Роговский.

1. О назначении уполномоченного в гор. Симбирск.
Докл[ад] управляющего] Ведомством] внутренних] дел.
Уполномоченным по гор. Симбирску и Симбирской губернии назначить граж

данина П. П. Гусева.
2. Об ассигновании Ведомству внутренних дел 10 миллионов рублей.
Докл[ад] управляющего] Ведомством] внутренних] дел.
1) Ассигновать 3 1Д миллиона рублей.
2) Все вопросы финансового характера вносить на обсуждение Совета с заклю

чением Ведомства финансов.
3) Обратить внимание упр[авляющсго] Ведом[ством] финанс[ов] на очень 

медленное прохождение вопросов в Финансовом совете и просить его об ускоре
нии рассмотрения дел.

3. Об отъезде на предварительное Государственное совещание в Челябинск 
управляющего] Ведомством] путей сообщения И. П. Нестерова.

На время отсутствия И. П. Нестерова возложить обязанности управляющего 
Ведомством на члена Комитета Н. А. Шмелева.

4. Об отъезде на предварительное Государственное совещание в Челябинск 
управляющего] Ведомством] труда гр. Майского.

Па время отсутствия гр. Майского руководство технической стороной работы 
возложить на гражданина] Ст. Белова.

5. Об отпуске 5000 рублей кредита на помощь служащим Ведомства юстиции. 
Докл[ад] управляющий] Вед [ом ством] юстиции.
Управляющий] Ведомством] юстиции просит занести в протокол заявле

ние, что без такого кредита невозможно наладить работу по ведомству.
В кредите отказать.
6. Телеграмма члена Комитета Подвицкого о чрезвычайном уполномочен

ном по Оренбургской губ. и Тургайской области.
Принять, внеся следующие принципиальные изменения.
1) В состав совещания входят члены Учредительного собрания, избранные от 

этих округов.

Далее «Журнал заседаний Совета». Нумерация журналов заседаний Совета начинается 
е Х« 19, предшествующие 12 журналов не имеют номеров, вероятно, часть из них не сохрани
лась.



90 Раздел 2

2) Чрезвычайному уполномоченному предоставляется право временного от
странения от должностей лиц, назначенных Комитетом, но с последующим доне
сением управляющему соответствующим] ведомством для санкции или отмены.

3) Предоставить право объявления местностей на военном положении с после
дующим донесением Комитету на предмет утверждения или отмены.

7. Об отъезде на предварительное Государственное совещание в Челябинск 
управляющего Ведомством иностранных дел М. А. Веденяпина.

На время отсутствия [М. Л. Веденяпина] управление Ведомством иностран
ных дел возложить на члена Совета И. М. Брушвита.

8. Вопрос члена Совета Климушкина о командировании управляющего] 
В[оснным] ведомством] генерал-майора Галкина на Государственное сове
щание.

Управляющего] В[оенным] ведомством] генерал-майора Галкина команди
ровать в Челябинск для участия в предварительном Государственном совещании.

Председательствование принимает член Совета Брушвит.
9. Проект особого совещания по обороне.
Докл[ад] управл[яющего] Ведомством] торг[овли] и пром[ышленности] 

Филипповского.
Проект принять и внести на обсуждение Комитета через президиум.
10. О заводах.
Проект принять и внести на обсуждение Комитета через президиум.
11.0 Книжной палате.
Докл[ад] члена Совета Здобнова.
За отсутствием представителя Вед|омства| вн[утренних| дел обсуждение от

ложить.
Председатель Совета,

члены:
Управляющий делами Комитета'1 

Подлинный за надлежащим подписан.
С подлинным верно: 

управляющий делами Совета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-1405. On. 1.Д. 22. Л. 39-40. Заверенная копия.

№ 43
Журнал заседаний Совета

22 августа 1918 г.

Присутствуют члены Совета: Ф илипповский, Алмазов, Белозеров, Климуш -
кин, Брушвит, Раков, Здобнов, Абрамов, Лазарев, вр[ем енно| и[сполняю щ ий|
о б я за н н о ст и ] управл|яю щ сго| В ед о м ств о м ] путей сообщ ения инженер Белов,

а Подписи отсутствуют.
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товар[ищ] управляющего] Военным ведомством Взоров, председатель Комитета 
по топливу.

Председательствует'

1. Доклад г. Климушкина о праве реквизиции квартир жилищными отделами 
с предложением проекта положения (по докладу).

1) Признать проект положения неприменимым ко всей России как недоста
точно разработанный, и поэтому его отклонить.

2) Признать принципы проекта приемлемыми к г. Самаре и предоставить 
Ведомству внутренних дел издать проект положения в порядке ведомственного 
управления.

2. Доклад г. Филипповского о контракте на поставку дров для Самаро- 
Златоустовской железной дороги.

1) Не ставить вопрос об аннулировании контракта, а о создании комиссии, ко
торая соберет и представит в Совет по обследовании материал по вопросу о кон
тракте, причем комиссия должна дать свое заключение в кратчайший срок.

2) В организуемую для указанной цели междуведомственную комиссию вклю
чить представителей ведомств: военного, юстиции, торговли и промышленности, 
государственного контроля, путей сообщения и Комитета по топливу.

3. Доклад г. Здобнова об установлении связи с Центральной Россией1'.
Обсудить вносимый проект сношений совместно с проектом г. Чернышева.
4. Доклад г. Здобнова о книжной палате с внесением проекта положений 

о Книжной палате.
Проект положения утвердить.
5. Доклад В. С. Абрамова и г. Климушкина о ремонте Белого дома.
1) Признать необходимым ремонт Белого дома.
2) Поручить ведение ремонта Ведомству внутренних дел, которое имеет при

влечь к ремонту междуведомственную комиссию с участием представителей ве
домств торговли и промышленности и путей сообщения.

6. Доклад Климушкина о ремонте дома, занимаемого губернским уполномо
ченным.

Признать ремонт дома губернского уполномоченного необходимым и утвер
дить расход на него но смете в 10 тысяч рублей.

7. Доклад г. Николаева об увеличении числа следственных участков.
Ходатайство Самарского и Уфимского окружных судов об увеличении числа 

следственных участков удовлетворить.
8. Предложение г. Ракова о порядке внесения предложений, сопряженных 

с крупными тратами.
Предложения, сопряженные с крупными тратами, вносить в Совет лишь в со

провождении подробных смет.

а Фамилия не указана.
ь См. док. № 44 (журнал от 24 августа 1918 г., пункт 1).
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9. Доклад г. Климушкина о нахождении на государственной службе герман
ских и австрийских подданных.

1) принципиально принять запрещение пребывания на государственной служ
бе подданных воюющих с Россией держав;

2) принимая во внимание сложность вопроса, поручить разработку соответ
ствующего законопроекта междуведомственной комиссии.

С подлинным верно: 
управляющий делами Совета Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 18-18 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 254-254 об. 
Заверенные копии.

№ 44
Журнал заседаний Совета

24 августа 1918 г.

Присутствуют: члены Совета: Раков, Алмазов, Белозеров, Климушкин, 
Здобнов, Лазарев, Абрамов, временно] исполняющий] обязанности] управ
ляющего Ведомством государственной охраны г. Преображенский, тов[арищ] 
управл[ющего] Военным ведомством г. Взоров и управляющий делами Совета 
Я. С. Дворжец.

Председательствует г. Филипповский.

1. Доклад г. Здобнова об установлении связи с Центральной Россией.
1) Признать необходимым установление связи с Центральной Россией.
2) Избрать более сложную систему, предполагающую 3 пути сношений и еже

месячный расход в 25 тысяч рублей.
2. Доклад г. Здобнова об организации агитационно-культурно-просвети

тельного отдела' с ежемесячным расходом в 408 тысяч руб.
1) Признать необходимой организацию агитационно-культурно-просветитель

ного отдела но предложенной г. Здобновым схеме;
2) Утвердить предполагаемую по указанной схеме организацию курсов район

ных агитаторов.
3) Утвердить отпуск аванса на нужды агитационно-культурно-просветитель

ного отдела.
3. Заявление г. Здобнова о желании своем сложить полномочия по Ведом

ству народного просвещения.
Внести заявление г. Здобнова в повестку дня следующего собрания Совета.
4. Доклад г. Алмазова о распределении функций между управляющими ве

домствами в связи с необходимостью реформировать отдел1' государственных 
имуществ.

J См. док. № 216.
ь В документе ошибочно: «отделом».
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1) Создать отдельное Ведомство государственных имуществ.
2) Назначить управляющим Ведомством государственных имуществ В. С. Аб

рамова.
5. То же в связи с необходимостью перечислить в другое ведомство Глав

ный кожевенный и Главный комитет по бумаге Сов[ета] по дел[ам] торговли] 
и промышленности] и Ком[иссию] по денацион[ализадии].

Передать Главный кожевенный комитет, Главный комитет по бумаге, Совет но 
делам торговли и промышленности и Комиссию по денационализации] в веде
ние Ведомства] торговли] и нром[ышленности].

6. Доклад В. С. Абрамова о необходимости ликвидации Богатовского заво
да и продолжении работать в части Тимашсвского сахаро-рафинадного завода 
в соответствии с планами интендантства.

1) Тимашевский сахаро-рафинадный завод пустить в ход в части, перерабаты
вающей сахарный песок в кусковой сахар для переработки песка, имеющегося на 
Тимашевском и Богатовском заводах.

2) Обследовать оба завода на предмет их приспособления к тому или иному 
производству.

3) Рассчет рабочих, являющихся излишними, и оставление на заводе нужных 
для производства, произвести, сообразуясь с указанными задачами.

7. Доклад представителя Ведомства путей сообщения о схеме конструкции 
ведомства.

Схему утвердить с тем, чтобы Ведомство путей сообщения приняло к сведе
нию и руководству сделанные на собрании указания.

Заместитель председателя Совета Филипповский.
Управляющий делами Совета Дворжец.

Верно: управляющий делами Совета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р- 1405. On. 1. Д. 22. Л. 117-118 об.; Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 257-258. 
Заверенные копии.

№ 4 5
Журнал заседаний Совета40

27 августа 1918 г.
Присутствуют:члены Совета: Филлииовский, Раков, Алмазов, Шмелев, Бело

зеров, Воробьев, Лазарев, Былинкин, Климушкин, товарищ управляющего Воен
ным ведомством Взоров, временно исполняющий] обязанности] управляющего 
Ведомством государственной охраны Преображенский, товарищ управляющего] 
Ведомством юстиции Николаев, товарищ управляющего Ведомством путей со
общения ииж[енер] Белов и управляющий делами Совета Дворжец.

Председательствует Фил и 11 повски й. 1

1. Внеочередное заявление г. Ракова о желательности использовать осво
бождающийся за ликвидацией Крестьянского поземельного и Дворянского 
банков штат служащих.
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Предложить Ведомству финансов или заведующим ликвидируемыми учреж
дениями сообщить во все учреждения список лиц, остающихся за штатом, и их 
специальности.

2. а) Доклад управляющего Ведомством финансов о ликвидации запасов ка
зенного вина с предложением понизить расценку вина до 20 руб. за бутылку.

Сохранить установленную Комитетом членов Всероссийского Учредительно
го собрания расценку вина в 30 руб. за бутылку.

б) Заявление управляющего Ведомством финансов, что он считает себя впра
ве действие постановления Совета распространить на губернии и области, подле
жащие ведению Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Принять к сведению и занести в протокол.
3. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел об организации гу

бернских, уездных и городских распорядительных комитетов и проект положе
ния о распорядительных комитетах.

Положение о распорядительных комитетах утвердить11 со следующими по
правками и дополнениями:

1) Председательствует в губернском и уездном распорядительном комитете 
председатель губернской и уездной земской управы; в городском распорядитель
ном комитете — председатель городском управы.

2) Кворум устанавливается распорядительного комитета11: председатель и два 
непременных члена.

3) Указание об отводе помещений для государственных и общественных нужд 
поместить в положении в виде отдельного добавления.

4. Внеочередное заявление г. управляющего делами Совета о торжествен
ной встрече и почетном карауле для приезжающей делегации Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания.

Торжественную встречу признать нежелательной.
5. Доклад управляющего Ведомством юстиции об организации опекунских 

установлений.
Образовать в Казани временное опекунское присутствие, члены которого на

значаются Комитетом членов Учредительного собрания, причем часть членов 
персонально назначается из среды...* 1

6. Доклад управляющего Ведомством почт и телеграфов о необходимости 
принять меры к защите профессиональных союзов в Оренбургском почтово
телеграфном округе.

1) Предложить Ведомству принять соответствующие шаги, войдя в соглаше
ние с ведомствами внутренних и иностранных дел в вопросах, выходящих из ком
петенции Ведомства почт и телеграфов.

2) Предложить Ведомству обратиться к Комитету членов Всероссийского 
Учредительного собрания с просьбой рассмотреть вопрос о взаимоотношениях 
Совета управляющих ведомствами с оренбургской властью во всей полноте.

а См. док. № 406. 
ь Так в документе.
1 Далее слово не разобрано.
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7. Доклад товарища управляющего Военным ведомством о реквизициях, 
применяемых Военным ведомством, и проекте Временного положения о рекви
зициях в Военном ведомстве1.

Временное положение утвердить с[о] сделанной на собрании поправкой: вла
дельцу реквизированного имущества в комиссии по оценке этого имущества дает
ся право совещательного голоса.

8. Доклад управляющего Ведомством торговли и промышленности о созда
нии им учебного отдела при Ведомстве.

Сиять вопрос с обсуждения ввиду того, что он подлежит компетенции Ведом
ства.

9. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел об институте чрезвы
чайных уполномоченных и проект Положения о чрезвычайных уполномочен
ных.

[1)] Ввиду того, что вопрос об организации института чрезвычайных уполно
моченных был положительно решен Комитетом членов Всероссийского Учреди
тельного собрания, снять этот вопрос с обсуждения.

2) Предложить Ведомству внести проект на обсуждение Совета в следующее 
заседание, после обсуждения проекта Военным ведомством и предоставления им 
своего отзыва.

10. Внеочередное заявление товарища управляющего] Военным ведом
ством об отпуске Ведомству аванса в 10 миллионов рублей на текущие расходы 
в счет сметы.

Предложить управляющему Ведомством финансов выдать Военному ведом
ству аванс в счет представленной сметы размером нс свыше 10 миллионов] руб
лей и в соответствии с наличностью государственной кассы, впредь до утвержде
ния сметы.

11. Доклад товарища управляющего Ведомством путей сообщения об от
командировании в Ведомство путей сообщения лиц, служащих на ж[елезной] 
д[ороге] и призываемых в Народную армию по последней мобилизации.

Предложить Ведомству путей сообщения, другим ведомствам возбуждать 
ходатайства об откомандировании мобилизованных в установленном порядке 
(т. е. через Ведомство внутренних дел и Военное ведомство) согласно приказа Ко
митета за № 235ь.

Подлинный подписали: 
заместитель

председателя Совета управляющих ведомствами В. II. Филипповский.
Управляющий делами Совета Я. С.Дворжец. 

С подлинным верно: управляющий делами Совета Я. С.Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1.Д. 23. Л. 260-261. Заверенная копия.

а См. док. 404. 
ь См. док. № 302 (пункты III, IV).
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№ 46
Журнал заседаний Совета31

29 августа 1918 г.

Присутствуют: члены Совета: управляющий] Ведомством охраны государ
ственного порядка Е. Ф. Роговский, управляющий Ведомством путей сообщения 
И. П. Нестеров, управляющий Ведомством народного просвещения Е. Е. Лазарев, 
управляющий Ведомством труда И. М. Майский, управляющий Ведомством про
довольствия Алмазов, управляющий Ведомством внутренних дел П. Д. Климуш- 
кин, управляющий Военным ведомством Н. А. Галкин, управляющий Ведомством 
земледелия П. Г. Маслов, товарищ управляющего [Военным] ведомством поручик 
Взоров, товарищ управляющего Ведомством путей сообщения инженер Белов, 
управляющий делами Совета управляющих] вед[омствами] Я. С. Дворжец.

Председательствует Е. Ф. Роговский.

1. Доклад управляющего Ведомством охраны государственного порядка 
о проекте Положения о ведомстве.

«Положение о Ведомстве охраны государственного порядка»*1 утвердить с по
правкой: 1) В ст. 16 Положения внести слово «временно».

2. Доклад управляющего Ведомством труда о проекте приказа о 8-часовом 
рабочем дне.

1) § 1-12 приказа о 8-часовом рабочем дне утвердить с поправками: дать при
мечание, что в области транспорта порядокь ... 8-часового рабочего дня устанав
ливается по соглашению между Ведомством путей сообщения и Ведомством 
труда:

2) Из § 8 исключить слово «отдых».
3) § 11 начать со слов «в праздничные дни», откинув слово «обязательный»; 

к § 11 добавить примечание с указанием, что празднование праздников компен
сируется работой в другое время; в примечание 1 вставить слова: «взамен право
славных праздников».

При обслуживании § 1-12 законопроекта о 8-часовом рабочем дне управляю
щий Военным ведомством заявил протест против рассмотрения законопроекта 
без предварительного обсуждения его подлежащими ведомствами, о чем просил 
занести в протокол.

Председатель Совета управляющих ведомствами Роговский.
Управляющий делами Совета Дворжец. 

С подлинным верно: управляющий делами Совета Я. Дворжец.

ГЛ РФ. Ф. P-670. On. 1. Д. 1. J1.28-28  об. Заверенная копия.

J См. док. № 276.
ь Далее нескольеко слов не разобраны — текст документа угас и не читается.
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№47
Журнал заседаний Совета42

30 августа 1918 г.

Присутствуют: члены Совета: управляющий] Ведомством] охр[аны] 
государственного] пор[ядка] Е. Ф. Роговский, управляющий] Вед[омством] 
иностран|ных| дел М. А. Ведсняиин, управляющий| Вед|омством| внутр[енних| 
дел П. Д. Климушкин, управл[яющий] Всд[омством] почт и тсл[еграфов] 
П. Г. Белозеров, управл[яющий] Вед[омством] пут[ей] сообщ[ения] И. П. Несте
ров, уиравл[яющий] Вед[омством] земл[еделия] П. Г. Маслов, управляющий] 
Всд[омством] торговли] и иром[ышленности] В. Н. Филиииовский, ун- 
равл[яющий] Всд[омством] труда И. М. Майский, управляющий] Восн[ным] 
вед[омством] Н. А. Галкин, уиравл[яющий] Вед[омством] финанс[ов] Д. Ф. Ра
ков, тов[арищ] управл[яющего] Вед[омством] пут[ей] сообщ[сния] инж[снер] Бе
лов, унравл[яющий] дел[ами] Сов[ета] уиравл[яющих] вед1омствами] Я. С. Двор- 
жец.

Председательствует Е. Ф. Роговский.

1. Законопроект о 8-часовом рабочем дне, § 1 3 -2 6 . Докладчик — уп
равляю щ ий] Вед[омством] труда И . М. Майский.

§ 13-26 законопроекта утвердить с поправками:
1) к § 13 прибавит слово «от основного оклада»;
2) § 16 исключить;
3) относительно § 17 оставить вопрос открытым, передав его на обсуждение 

Комитета членов Учредительного собрания;
4) в § 18 заменить слово «расчетные» словом «шнуровые»;
5) § 20 исключить;
6) в § 21 внести слово «по соотношению с заинтересованными ведомствами»; 

слово «равно и» заменить словами «ему же»;
7) в § 22 включить слово «частные»;
8) в § 23 указанием степени наказания заменить ссылкой на статью «Устава 

о наказаниях» в редакции Временного правительства;
9) включить в § 25 [текст] следующего содержания: «Порядок и условия при

менения настоящего приказа в предприятиях водного и железнодорожного транс
порта определяются особыми правилами, изданными Ведомством труда ио согла
шению с Ведомством путей сообщения, впредь до издания этих правил, остаются 
в силе ныне действующие»;

10) § 25 законопроекта перенести в § 26.
2. Предложение управляющего] Вед[омством] охр[аны] государственно

го] пор[ядка] Е. Ф. Роговского о порядке внесения законопроектов в Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания.

Все законопроекты, прежде чем представлять в Комитет членов Всероссий
ского Учредительного собрания, препровождать в Юридическое совещание для 
обработки.
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3. Внеочередное заявление управляющего] Ведомством] торг[овли] и 
промышленности] о замещении остающегося вакантным поста управл[яюще- 
го] Вед[омством] госуд[арственного] контроля.

Вопрос о назначении управляющего] Вед[омством] госуд[арственного] кон
троля внести в повестку ближайшего очередного заседания Совета управляющих] 
вед[омствами].

4. Об ассигновании Управлению пут[ей] сообщ[ения] 450 000 руб. на про
изводство изысканий и составление проектов новых железнодорожных линий 
в районе, подведомственном Комитету членов Всероссийского Учредительно
го собрания. Докладчик — тов[арищ] управляющего] Ведомством] пут[ей] 
сообщения] инж[енер] Белов.

1) Ассигновать 450 000 руб. на изыскания и составление проектов линий 
Самара-Николаевск (линии Майтера—(Томылово)-Николаевск и перешивка 
ветки Николаевск Ершово) и линии Самара Симбирск (Сургут Пурлат (по- 
грузная) и перешивка ветки Крестовка-Сургут).

2) Предложить Ведомству] пут[сй] сообщ[спия] и Ведомству] финансов соз
дать междуведомственную комиссию для разработки плана финансирования на
мечаемых линий**.

5. Внеочередное заявление упр[авляющего] Вед[омством] труда о конфлик
те на Трубочном заводе1.

1) Расчет и увольнение служащих и рабочих Трубочного завода приостановить.
2) Вопрос о конфликте внести в повестку ближайшего очередного собрания 

Сов[ста] управляющих] ведомствами].
Председатель Совета управляющих ведомствами Роговский.

Управляющий делами Совета Дворжец.
С подлинным верно: управляющий делами Совета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 33-34. Заверенная копия.

№48
Журнал заседаний Совета**

31 августа 1918 г.
Присутствуют члены Совета: управл[яющий] Всд[омством] охраны госу- 

дарст[венного] военного нор[ядка] Е. Ф. Роговский,уиравл[яющий] Вед[омством] 
почт и телеграфов] П. Г. Белозеров, управляющий] Вед[омством] продоволь
ствия В. И. Алмазов, управляющий| Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, 
управляющий] Ведомством] внутренних] дел П. Д. Климушкин, упр[авляю- 
щий] Всд[омством] просвещения Е. Е. Лазарев, управляющий] Ведомством] 
торговли и промышленности В. Н. Филиииовский, уир[авляющий] Вед[омством] 
путей сообщения И. П. Нестеров, упр[авляющий] Ведомством] труда Майский, 
уир[авляющий] Военным ведомством Н. А. Галкин, товарищ уир[авляющего] Во
енным ведомством] поручик Взоров, товарищ упр[авляющего] Вед[омством] 
продов[ольствия] Коропчинский, товарищ упр[авляющего] Вед[омством] юсти

а См. док. № 48 (журнал от 31 августа, пункт 1).
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ции С. Н. Николаев, представитель интендантства Слободчиков и представитель 
Союза земств и городов Третьяков.

Председательствует Е. Ф. Роговский.

1. Доклад управляющего] Ведомством] труда и управляющего] Военным 
вед[омством] о конфликте на Трубочном заводе между рабочими и администра
цией завода'.

Передать на рассмотрение в срочном порядке в Юридическое совещание при 
Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания по вопросу о том, 
распространяется ли на Трубочный завод действие приказа Комитета членов 
Всероссийского] Учредительного] собрания за № 163 и № 230ь.

2. Доклад управляющего] Ведомством] продовольствия о «Временном по
ложении Вед[омства] продовольствия, его центральном и местных органах»'.

1) Общую часть положения утвердить.
2) Законопроект возвратить в Вед[омство] продовольствия для переработки 

согласно постановлению Совета о передаче продовольственного дела местным ор
ганам земского самоуправления.

3. Ходатайство управляющего] Ведомством] внутренних дел об ассиг
новании сумм на похороны б[ывшего] уполномоченного Бузулукского уезда 
С. И. Цодикова.

Расходы на похороны бывш[его] уполномоченного Бузулукского уезда при
нять на счет казны.

4. Вопросы о назначении управляющего] Вед[омством] государственных] 
движимых имуществ.

Управляющим] Ведомством] государственных] движимых имуществ назна
чить члена Учредительного собрания В. С. Абрамова.

5. Прошение управляющего] делами Совета Я. С. Дворжеца об отставке.
1) Управляющего) делами Совета Я. С. Дворжеца уволить по прошению.
2) Управляющим] делами Совета управляющих ведомствами назначить са

марского губ[ернского] уполномоченного В. Л. Преображенского с оставлением 
временно за ним должности гу6[ернского] уполномоченного.

6. Вопрос замещения должности управляющего Ведомством] государствен
ного контроля.

Управляющего контрольным отделом при Комитете членов Всероссийского 
Учредительного собрания Г. А. Краснова назначить управляющим контрольным 
ведомством |.

Подписал: председатель Совета Е. Роговский.
Скрепил: управляющий делами Совета Я.Дворжец.

С подлинным верно: исполняющий] обязанности] правителя канцелярии Якушев.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 37а-37а об.; Ф. Р -127. On. 1.Д. 8. Л. 4-5. Ф. Р-667. 
On. 1. Д. 23. Л. 265-265 об. Заверенные копии. * 1

а См. док. X» 47 (журнал от 30 августа, пункт 5).
ь См. док. № 233 и № 297.
1 См. док. X? 422.
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№ 49
Журнал заседаний Совета

10 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий] Ведомством] путей сообщения И. П. Несте
ров, управляющий] Ведомством] вн[утренних] дел П. Д. Климушкин, упр[авля- 
ющий] Вед[омством] юстиции А. С. Былинкин, упр[авляющий] контрольным] 
ведомством] Г. А. Краснов, тов[арищ] управляющего] Воен[ным] всд[омством] 
поручик Взоров, временно] исп[олняющий] об[язанности] управляющего] 
Вед|омством| труда С. М. Белов, вр|еменно| исп|олняющий| обязанности] 
упр[авляющего] Вед[омством] почт и телеграфов В. Г. Подгурский, вр[еменно] 
исн[олняющиГ|] обязанности] унр[авляющего] Ведомством] народного про
свещения Т. Т. Гребенников, вр[сменно] исп[олняющнй] об[язанности] уп рав
ляющего] Вед[омством] торговли и промышленности А. А. Козырев, К. Я. Во
робьев и управляющий делами Совета В. Л. Преображенский.

Председательствует Е. Ф. Нестеров.

1. Заявление управляющего] Ведомством] путей сообщения о задержке 
Министерством финансов ассигновок для выплаты жалования служащим по 
Ведомству путей сообщения.

Ассигновки по Ведомству путей сообщения на выдачу содержания служащим 
железных дорог за июль и август месяцы с. г. признать срочными и довести до 
сведения управляющего] Вед[омством] финансов о необходимости уплаты но 
ним.

2. Доклад управляющего] Контрольным] вед[омством] об оплате труда ко
миссии по ликвидации Управления по постройке Ревельской крепости.

Отпустить кредит 5053 руб. 50 коп. на оплату труда комиссии по ликвидации 
Управления по постройке Ревельской крепости, оставив без оплаты время пере
рыва вследствие забастовки служащих комиссии.

3. Доклад управляющего] контрольным ведомством] об упразднении лик- 
видировашюго Управления по строительству Моонзуидской позиции и базы 
Моонзунда.

Ликвидационное управление по строительству Моонзуидской позиции и базы 
Моонзунда упразднить с передачей отчетности и дел на хранение в архив контро
ля Самаро-Златоустовской ж[слсзной] д[ороги].

4. Доклад управляющего] контрольным] ведомством] об упразднении 
Ликвидационного контроля но строительству Моонзуидской позиции и базы 
Моонзунда.

Ликвидационный контроль по строительству Моонзуидской позиции и базы 
Моонзунда упразднить с возложением разрешения могущих возникнуть по этому 
контролю вопросов на Ведомство] государственного контроля1.

а См. док. № 416.
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5. Доклад управляющего] Ведомством] контрольным об упразднении эва
куированной в гор. Самару части 3-го отделения кредитного отдела Централь
ного контроля.

Эвакуированную в г. Самару часть 3-го отделения кредитного отдела Цен
трального контроля упразднить.

6. Доклад тов[арища] управляющего] Воен[ного] ведомства] об ассигно
вании Воен[ному] вед[омству] в счет сметы 10 мил[лионнов] руб. в распоряже
ние Главного интендантства.

Отпустить 10 мил[дионнов] руб. Воен[ному] всд[омству] в счет сметы в рас
поряжение Гл[авного] интендантства и предложить управляющему] Воен[ным] 
вед[омством] предоставить письменное заявление не позднее 11 сентября об ис- 
прашивании означенного аванса и впредь в подобных случаях до внесения вопро
са на заседание Совета входить в сношение с управляющими | ведомствами | фи
нансов и государственным коптр[олем].

7. Доклад управляющего] Вед[омством] внутренних] дел об ассигновании 
возвратной ссуды Симбирскому губ[ернскому] земству в сумме 735 тыс. рублей.

Отпустить Симбирскому губ[ернскому| земству процентную (6 %) возврат
ную ссуду в размере 735 тыс. руб. сроком на б м[есяцев] на ликвидацию цемент
ного и химического заводов, гарантируя квитанцией Московской конторы Го
сударственного банка от 18 июля с. г. за № 1766, по которой внесены чл[еном] 
Симбирской гу6[ериской] управы Ф. А. Головинским 735 тыс. руб. для перевода 
в Симбирское отделение Государст[венного] банка на текущий счет цементного 
завода.

8. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел о применении за
кона от 5 июля 1912 г. о призрении воинских чинов и их семей.

1) Проект приказа по существу принять31.
2) Передать в Ведомство] внутренних] дел для редакционной и юридической 

обработки, после чего внести в Совет для окончательного утверждения.
9. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел об утверждении 

постановления Самарской городской думы от 29 августа 1918 года об измене
нии редакции ст. 23, 24 и 25 нового Положения о городских доходах.

Оставить названные ст[атьи] в редакции, утвержденной Временным прави
тельством 29 сентября 1917 г., изменив: в ст. 23 — месячный срок на 15-дневный, 
в ст. 24 — 1 %-с взыскание на 10 %-е, в ст. 25 — месячный срок на 15-днсвный3,\

10. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел об аннулиро
вании декретов и распоряжений советской власти по вопросу о взысканиях 
и штрафах, наложенных той же властью*1.

Принять и опубликовать от имени Совета проект приказа, предложенный 
управляющим] Вед[омством] внутренних] дел.

11. Доклад управляющего] делами Совета об изменении постановления Со
вета управляющих] вед[омствами] относительно представления докладов к за
седаниям Совета.

См. док. Х» 418.
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Копии докладов представить управляющему] делами Совета только в раз
множенном виде в 20-ти экземплярах за 3 дня до заседания.

Заместитель председателя Совета 
управляющих ведомствами И. Нестеров.

Управляющий делами Совета Преображенский.
С подлинным верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-670. Он. 1.Д. 1. Л. 44-45. Заверенная копия.

№ 50
Журнал заседаний Совета

12 сентября 1918 г.

Присутствуют: члены Совета: управляющий Ведомством путей сообще
ния И. П. Нестеров, управляющий Ведомством внутренних дел П. Д. Кли- 
мушкин, управляющий] контрольным ведомством Г. А. Краснов, временно] 
исполняющий] о6[язанпости] управляющего] Ведомством] торговли и про
мышленности А. А. Козырев, временно] и[сполняющий] обязанности] 
управляющего] Ведомствам] почт и телеграфов В. Г. Подгурский, временно] 
и[снолняющий] обязанности] управляющего] Ведомств[ом] труда С. М. Белов, 
вр[еменно] и[снолняющий] обязанности] управляющего] Ведомств[ом] финан
сов А. К. Ершов, управляющей] Ведомств[ом] юстиции А. С. Былинкин, управ
ляющий делами Совета В. Л. Преображенский.

Председательствует И. П. Нестеров. 1 2 3

1. Доклад управляющего] Ведомством внутренних дел о ликвидации скла
дов Кудинского.

Признать спешность ликвидации складов Кудинского и организовать комис
сию из представителей Вед[омства] движ[имых] имущ[еств], Контрольного] 
вед[омства], Военного вед[омства], Вед[омства] прод[овольствия] и Вед[омства] 
финансов, которая должна сделать доклады с планом ликвидации к следующему 
заседанию 14 сентября с. г.

2. Доклад вр[еменно] Исполняющего] обязанности] управляющего] 
Вед(омством) движ[имых] имуществ о разгрузке баржи теплохода «Данилиха»>.

Распределение товаров и решение вопроса о необходимости перевозки их 
передать в комиссию организации для ликвидации склада Кудинского, которая 
должна сделать свой доклад к заседанию 14 сентября.

3. Доклад управляющего] Вед[омством] внутрен[них] дел об утверждении 
проекта положения о Временном главном управлении делами Российского об
щества Красного Креста *.

1) Положение принять в целом и утвердить.
2) Передать для юридической и редакционной обработки в юридическую ко

миссию.

а См. док. № 415.
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4. Доклад управляющего] Ведомством внутренних дел об утверждении про
екта положения о Главном Комитете по металлу Ведомства] торговли и про
мышленности1.

Положение о Главном Комитете по металлу утвердить, сделать следующую 
поправку в § 17 после слов «в сметном порядке» Комитету по металлу представ
ляется право устанавливать сборы с разных видов металла, которые поступают 
в средства казны.

5. Доклад управл[яющего] Вед[омством] внутренних дел об ассигновании 
в распоряжение управляющего Ведомством внутр[енних] дел 25 тысяч рублей 
для назначения пенсий и единовременных пособий.

Отпустить в распоряжение управляющего Ведомством] внутренних дел кре
дит в 25 тысяч рублей на пособия лицам и агентам Ведомства] внутренних] дел 
погибшим или потерявшим трудоспособность при исполнении служебных обя
занностей

6. Доклад управляющего Военным ведомством об ассигновании в счет сме
ты в распоряжение начальника Гл[авного] санитарного управления 500 тысяч 
рублей.

Отпустить в счет сметы в распоряжение начальника Гл[авного] военн[о]-са- 
нитарного управления 500 тысяч рублей.

Председатель Совета И. Нестеров.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 46-46 об. Заверенная копия.

№51
Журнал заседаний Совета47

14 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий] Ведомством] пут[ей] сообщения] И. П. Не
стеров, управляющий] Ведомством] государственного] коптр[оля] Г. А. Краснов, 
управляющий] Ведомством] внутренних] дел П. Д. Климушкин,управляющий] 
Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, вр[еменно] исполняющий] обязанности] 
управляющего] Ведомством] охр[аиы] госуд[аретвенпого] нор[ядка] В. Л. Пре
ображенский, вр[еменно] исполняющий] обязанности] управляющего] Ведом
ством] финансов] А. К. Ершов, вр[емепно] ифюлияющий] обязанности] управ
ляющего] Ведомством] нарОдного] нросв[ещения] Т. Т. Гребенников, вр[емен- 
но] ис[иолпяющий] обязанности] унр[авляющего] Вед[омством] торговли и 
ир[омышлеппости] А. А. Козырев, вр[еменно] исполняющий] обязанности] 
унр[авляющего] Вед[омством] почт и телеграфов В. Г. Подгурский, вр[еменно] 
ис[нолняющий] об[язанности] унр[авляющего] Вед[омством] труда С. М. Белов, 
тов[арищ] упр[авляющего] Вед[омством] воеп[ным] иор[учик] Взоров и вр[емен-

См. док. № 353 и №417.



104 Раздел 2

но] исполняющий] обязанности] упр[авляющего] Вед[омством] землед[елия] 
М. Н. Яковлев.

Председательствует И. П. Нестеров.

1. Доклад вр[еменно] исполняющего] об[язанности] упр[авляющего] Ве
домством народного просвещения об оказании пособия беженцам г. Казани 
и Симбирска, служащим в правительственных и общественных учреждениях.

1) Признать возможным выдачу в срочном порядке служащим правитель
ственных и общественных учреждений беженцам г. Казани и Симбирска жалова
ние за сентябрь месяц с. г.

2) Поставить в известность управляющего] Ведомством] внутренних дел, что 
нуждающиеся беженцы правительственных и общественных учреждений могут поль
зоваться на общих основаниях пособиями из Комитета по призрению беженцев.

2. Об эвакуации служащих Государственного банка и Ведомства государ
ственного контроля по докладу управляющих ведомствами финансов и госу
дарственного контроля.

Выдать служащим ведомств финансов и государственного контроля, переез
жающим из одного города в другой при исполнении служебных обязанностей, 
подъемные деньги в размере 1 У2 месячного содержания семейным и одиомесяч- 
ного — холостым.

3. Об ассигновании Ведомству почт и телеграфа 15 тыс. руб. на выдачу посо
бия семействам убитых и увечных служащих ведомства большевиками.

1) Отпустить в распоряжение управляющего Ведомством почт и телеграфа 
аванс в размере 5000 руб. на выдачу пособий семействам убитых и увечных слу
жащих ведомства большевиками.

2) Отпускать всем управляющим ведомствами авансы на пособия семьям слу
жащих и агентов ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей, 
для чего предлагается управляющему нуждающегося в таковом авансе ведомства 
представить доклад по означенному вопросу с указанием суммы истребуемого 
аванса к следующему заседанию.

4. Об ассигновании аванса в счет сметы управляющему Ведомством охраны 
государственного порядка на содержание конных отрядов при уездных упол
номоченных и содержание местных учреждений по Ведомству охраны госу
дарственного порядка в размере 1 миллионов рублей.

Ассигновать аванс в счет сметы управляющему Ведомством охраны государ
ственного порядка один миллион на содержание конных отрядов при уездных 
уполномоченных и 500 тыс. руб. на содержание местных учреждений ведомства, 
всего 1 миллиона рублей.

5. Конкретное предложение управляющего Ведомством государственного 
контроля о подтверждении необходимости образования междуведомственной 
комиссии по установлению единообразного порядка в деле рассмотрения смет, 
отпусков кредитов и производства государственных расходов.

Подтвердить управляющим ведомствами финансов и государственного кон
троля о немедленном образовании междуведомственной комиссии по установле
нию единообразного порядка в деле рассмотрения смет, отпусков кредитов и про
изводства государственных расходов.
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6. Доклад вр[еменно] исполняющего] об[язанности] управл[яющего] 
Ведомством] продовольствия об ассигновании в счет смет 10 миллионов руб. 
на закупку и заготовку хлеба и других продуктов.

1) Ассигновать в счет смет Ведомству продовольствия 3 мил[лиона] рублей на 
закупку и заготовку хлеба и других продуктов.

2) Об ассигновании остальных 7 миллионов] руб. в счет же смет, представить 
доклад с заключением бюджетной комиссии к следующему заседанию.

7. Доклад междуведомственной комиссии по выработке окладов содержа
ния служащим центральных учреждений всех ведомств.

Ввести с 1-го сего сентября следующие оклады содержания но должностям 
центральных учреждений всех ведомств (министерств):

Группа
долж
ностей

Класс 
долж

ности в 
прежнее 

время

Названия должностей

Оклалы
содержания

в месяц в год

в рублях

1 II М и н истр (у 1 фавля ю ти  й ведомством ) 2 000 24 000

2 III товарищ министра
(товарищ управляющего ведомством) 
управляющий делами Совета министров 
(Совета управляющих ведомствами) 1 800 21600

3 IV Начальник управления 1 500 18 000

4 IV Помощник начальника управления 
директор департамента (управляющий отделом) 
директор канцелярии (управляющий делами 
ведомства) 1 350 16 200

5 V вице-директор департамента (помощ[ник] 
управляющего отделом) 
вице-директор канцелярии (помощ[ник] 
управляю щ его| делами ведомств) 
юрисконсульт министерства (ведомства) 1 н о 13 320

6 V Старший чиновник особых поручений 1020 12 240

7 VI начальник отделения, старший делопроизводитель, 
старший ревизор, старший контролер, старший 
бухгалтер, секретарь департамента (отдела), .личный 
секретарь при министре (управляющем ведомством) 900 10 800

8 VI Младший чиновник особых поручений 810 9 720

9 VII Столоначальник, делопроизводитель, ревизор, кон
тролер, бухгалтер, начальник] общ[сго] архива ми
нистерства (ведомства), библиотекарь-специалист, 
личный секретарь при товарище министра 
(товар[ище] управляю щ его ] ведомством]), общий 
журналист министерства (ведомства) 720 8 640
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Окончание тпабл.

Группа
долж
ностей

Класс 
долж

ности в 
прежнее 

время

Названия должностей

Оклады
содержания

в месяц В год

в рублях

10 VIII Помощники: столоначальника, делопроизводителя, 
ревизора, контролера, бухгалтера старшего оклада, 
помощник общего журналиста министерства 
(ведомства), помощник начальника общего 
архива министерства (ведомства), смотритель 
здания министерства (ведомства) 600 7 200

11 V III-IX Помощники столоначальника, делопроизводителя, 
ревизора, контролера, бухгалтера младшего оклада, 
конторщик и счетовод 1-го разряда, журналист 
департамента (отдела) 540 6 480

12 IX -X Конторщики и счетоводы 2-го разряда, помощник 
журналиста департамента (отдела), машинист 
переписчик 1-го разряда 510 6 120

13 X II-
XIV

Канцелярист 1-го разряда, регистратор отделения 
департамента (отдела), машинист 2-го разряда 450 5 400

14 то же Канцелярист 2-го разряда и принимаемые на ис
пытание 390 4 680

15 Вольно
наем
ные

Курьер, швейцар, сторож, рассыльный, кучер, 
уборщица без квартиры 

с квартирой
350
300

4 200 
3 600

16 « Мальчики 150-
240

1 800- 
2 880

Примечание: I. Оклад содержания управляющих! ведомствами и их товарищам за 
время до 1 сентября 1918 г. имеет быть определен Комитетом членов Всероссийского 
Учред[ ительного] собрания.

II. Приведенные выше оклады содержания по должностям заключают в себе все виды 
довольствия (жалования, квартирные и столовые) и не могут быть увеличиваемы никаки
ми прибавками на дороговизну жизни и лично присваемыми.

Примечание: III. Каждое ведомство составляет сметное штатное расписание, руковод
ствуясь нормами окладов приведенных выше для поименованных должностей, а также 
и других наименований, соответственных им по значению и характеру.

Заместитель председателя Совета Нестеров.
Управляющий делами Совета Преображенский.

С подлинным верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-670. On. 1.Д. 1. Л. 61-62 об. Заверенная копия.
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№ 52
Журнал заседаний Совета

15 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий Ведомством внутренних дел П. Д. Климуш- 
кин, управляющий Ведомством юстиции А. С. Былинкин, управляющий [Ве
домством] почт и телеграфов П. Г. Белозеров, управляющий Ведомством труда 
И. М. Майский, управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Н. Фи- 
липповский, управляющий Ведомством путей сообщения И. П. Нестеров, управ
ляющий Ведомством государственных движимых имуществ В. С. Абрамов, управ
ляющий Ведомством продовольствия В. И. Алмазов, вр[еменно] исполняющий] 
обязанности] управляющего Ведомством охраны государственного порядка 
В. Л. Преображенский.

Председательствует В. Н. Филипповский.

1. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел о необходимости 
командирования в Лайшев особоуполномоченных Комитета в помощь гражда
нину Алюнову.

Немедленно просить председателя Комитета В. К. Вольского о командирова
нии в Лайшев члена Учредительного собрания Архангельского и одного из депу
татов мусульман Казанской губ. Кроме того, желательно командирование туда же 
по усмотрению и соглашению Лебедева и с ним Фуртунатова.

2. Доклад управляющего] Ведомством] вн[утренних] дел о необходимости 
иметь при Совете управляющих ведомствами генерала для поручений в поле
вом штабе.

Генерал Нотбек назначается генералом для поручений в полевом штабе для 
связи и информации.

3. Ходатайство управляющего] Вед[омством] земледелия о разрешении 
ему отпуска.

Разрешить отпуск управляющему] Вед[омством| земледелия П. Г. Маслову 
отпуск на 2 дня.

Заместитель председателя Совета Филипповский.
Управляющий делами Совета Преображенский.

С подлинным верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 63-63 об. Заверенная копия.

№ 53
Журнал заседаний Совета

16 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий| Ведомством] путей сообщения И. П. Несте
ров, управляющий] Ведомством] внутренних] дел П. Д. Климушкин, тов[арищ| 
упр[авляющего| Воен] ным ] вед|омством | пор]учик] Взоров, упр| авляющий |
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Ведомством] торговли и промышленности В. Н. Филипповский, управляющий] 
Контр[ольным] вед[омством] Г. А. Краснов, упр[авляющий] Всд[омством] почт 
и телеграфов II. Г Белозеров, управляющий] Вед[омством] продовольствия 
В. И. Алмазов, управляющий] Вед[омством] юстиции А. С. Былинкин, вр[емен- 
но] исп[олияющий] об[язанпости] управляющего] Вед[омством] финансов 
А. К. Ершев, упр[авляющий] Вед[омством] движ[имых] имуществ В. С. Абрамов, 
управляющий] Вед[омством| труда И. М. Майский, вр[сменно] исп[олняющий| 
об[язанности] упр[авляющего] Вед[омством] народного просвещения Т  Т  Гре
бенников и вр[еменно] исп[олняющий] об[язанности] упр[авляющего] Ведом
ством] охраны и государственного порядка В. Л. Преображенский.

Председательствует В. Н. Филипповский.

1. Доклад председателя Совета о выдаче ассигнованных Уральскому прави
тельству3* 1 мил|лиона] руб. на усиление кассы Уральского отделения Государ
ственного банка.

Выдачу 1-го мил[лиона] руб. Уральскому отделению Государственного банка 
задержать.

2. Об утверждении постановления Совета от 15 сентября с. г. о немедленном 
требовании приезда из Уфы управляющего] Ведомством] финансов Д. Ф. Ра
кова.

Послать вторичную телеграмму в Уфу управляющему] Ведомством] финан
сов Д. Ф. Ракову о немедленном приезде в Самару.

3. О состоянии касс Государ[ственного] банка и постановление финансового 
совета о задержании части эвакуируемого серебряного запаса.

1) Задержать выдачу сделанных ассигнований Уральскому и Оренбургскому 
правительствам.

2) Поручить Финансовому вед[омству] представить в двухнедельный срок 
подробный план о введении прямых и косвенных налогов и об улучшении нало
гового аппарата.

3) Признать возможным залог, имеющийся в кассах Государственного] бан
ка серебряного запаса, частным лицам не менее как в 5 раз дороже номинальной 
стоимости серебряного руб[ля].

4. Доклад управляющего] Ведомством] вн[утренних дел] о власти.
1) Признать желательным сосредоточить всю полноту власти в гор. Самаре39.
2) Просить Комитет ие принимать никаких решений в Уфе, ие снесясь с Сове

том управляющих ведомствами и представителями Комитета здесь, в Самаре.
3) Три представителя Комитета сохраняют всю силу полномочий и им же пере

даются права президиума Комитета.
5. Доклад вр[еменно] исп[влияющего] обязанности] управляющего] 

Вед[омством] иностранных дел о требовании американского консула о выдаче 
из Государ[ственного] банка вклада в 800 тыс. руб., сделанного американской 
торговой фирмой.

Если вклады иностранцев в Государственный] банк не в значительном разме
ре и выемка их не угрожает расстройству касс, то выдать те вклады, которые были 
сделаны послед июньского переворота с. г.
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6. Доклад управляющего] Ведомством] путей сообщения об ассигновании 
1 с половиной мил[лиона] руб. Волго-Бугульминской ж[елезной] д[ороге].

Ассигновать и перевести 1 мил[лион] руб. денежными знаками в Бугульмин- 
ское казначейство на текущий счет Волго-Бугульминской ж[слезной] д[ороги] на 
выдачу содержания рабочим за август и сентябрь месяцы с. г.

7. Доклад председателя Совета о сделанном поручении им г-ну Марьину эва
куировать ценности в 3 дня в г. Уфу.

Утвердить сделанное распоряжение председателя Совета.
8. Доклад вр[сменно] исп[олняющсго] об[занности] управляющего] Во

енным] ведомством] о военном положении.
1) Проект приказа о военном положении * не публиковать.
2) «Положение о полевом управлении войск» в полном объеме действует лишь 

в районе боевых действий впредь до особых распоряжений и указаний.
3) В остальных местностях, объявленных на военном положении, действует 

то же «Положение о полевом управлении войск», но лишь в части и объеме, кои 
установлены по соглашению Воен[ного] ведомства] с Ведомством] охр[аны] 
государственного] порядка.

4) Поручить Ведомству] охр[аны] государственного] поряд[ка] совместно 
с Ведомством] юстиции и Военн[ым] ведомством] приступить к разработке про
екта приказа о местностях, объявленных на чрезвычайном положении.

5) Вопрос о введенном военном положении в Оренбурге и Уральске передать 
на разрешение президиума Комитета.

9. Доклад управляющего Ведомством продовольствия о митингах.
Признать целесообразным устройство митингов.

Заместитель
председателя Совета управляющих ведомствами В. Н. Филипповский.

Управляющий делами Совета В. Л. Преображенский.
Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р -1405. On. 1.Д. 22. Л. 123-124; Ф. P-667. On. 1.Д. 23. Л. 273-274. 
Заверенные копии.

№54
Журнал заседаний Совета № 19

17 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий] Ведомством] торговли и промышленности 
В. Н. Филипповский, управляющий] Ведомством] земледелия П. Г. Маслов, 
управляющий] Вед[омством] путей сообщения И. П. Нестеров, управляющий] 
контрольным вед[омством] Г. А. Краснов, управляющий] Вед[омством] го- 
суд[арствеииых] движ[имых] имуществ В. С. Абрамов, управляющий] Ведом
ством] продовольствия В. И. Алмазов, вр[емеиио] и[сиолняющий] об[язаипо-

Далее зачеркнуто: «присланный г. Галкиным».
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сти] управ[ляющего] Ведомством] охраны государ[ственного] порядка В. Л. Пре
ображенский, управляющий] Вед[омством] почт и телеграфов П. Г. Белозе
ров, управляющий] Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, управляющий Ве
домством труда И. М. Майский, товарищ управляющего Военным ведомством 
пор[учик] Взоров.

Председательствует В. Н. Филипповский.

1. О панике в городе, созданной распоряжением Ведомства внутренних дел.
Поручить президиуму Совета расследовать это дело и доложить Совету о ре

зультатах в следующем очередном заседании.
2. Доклад управляющего Ведомством юстиции о военно-полевом суде.
1) Признать необходимым ввести новый судебный институт10, предусматри

вающий функции Военно-полевого суда.
2) Положение об особых чрезвычайных судах издается государственной вла

стью.
3) Утвердить представленный уиравляющ[им] Ведомством юстиции проект 

приказа и передать для издания в установленном порядке Комитету.
4) Признать за новым судебным институтом название «чрезвычайный суд».
3. Доклад вр[смснно] и[сполняющсго] обязанности] управляющего Ведом

ством финансов о катастрофическом положении финансов.
1) Истребовать из Казанской конторы Государственного банка 7-ми мил[ли- 

онов] рубл[ей] из имеющихся у нее 9 мил[лионов] рублей.
2) Признать необходимым войти в переговоры с Сибирским правительством 

по вопросу об обмене части серебряного запаса, имеющегося в Самар[ской] кон
торе Государственного] банка, на кредитные разменные знаки из касс Сибирско
го правительства.

3) Государственному банку приступить к продаже малоценной разменной 
серебряной монеты (10 к., 15 к., 20 к. достоинства из расчета 1 руб. серебром за 
5 руб. кредитными знаками, предварительно переговорить по прямому проводу 
с управляющим] Ведомством] финансов г. Раковым, и если 18 сентября с. г. от
вета не будет, приступить к продаже.

4) Ограничить с 18 сентября выдачу сумм по ассигновкам, для чего упол
номочиваются управляющий] Вед[омством] госуд[арственного] контроля 
Г. А. Краснов и тов[аршц] управ[ляющего] Ведомством] земледелия гр. Воро
бьев присутствовать в Государ[ственном] банке для определения и решения сте
пени необходимости выдач тех или иных ассигнований, предварительно отпуска 
средств из кассы по предъявленным ассигновкам и чекам.

5) Отправить в Сызранское отделение Государственного банка на подкрепле
ние средств кассы 500 тысяч рублей.

Председатель Совета В. Филипповский. 
Управляющий делами Совета Преображенский. 

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. P-1405. On. 1.Д. 22. Л. 122-122 об. Заверенная копия.
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№ 55
Журнал заседаний Совета № 20

18 сентября 1918 г.
Присутствуют: управляющий] Ведомством] торговли] и промышленно

сти В. Н. Филипповский, вр[еменно] исполняющий] об[язанности] уп
равляющего] Ведомством] охраны государ[ственного] порядка В. Л. Преобра
женский, управляющий] контрольным] ведомством] Г. А. Краснов, тов[арищ] 
управляющего] Воен[ным] ведомством] пор[учик] Взоров, управляющий] 
Ведомством] земл[еделия] П. Г. Маслов, вр[еменно] исп[олняющий] обязанно
сти] управляющего] Ведом[ством] народного просвещения Т. Т. Гребенников, 
управляющий Ведомством почт и телеграфов П. Г. Белозеров, управляющий] 
Ведомством] пут[ей] сообщ[ения] И. П. Нестеров, управляющий] Ведомством] 
юстиции Л. С. Былиикин, вр[емеиио] исполняющий] обязанности] управляюще
го] Ведомством] финансов Л. К. Ершев, управ[ляющий] Ведомств[ом] про
довольствия В. И. Алмазов, управляющий] Ведомством] внутренних] дел 
П. Д. Климушкии, управляющий] Ведомством] труда И. М. Майский.

Председательствует В. Н. Филипповский.

1. Доклад управл[яющего] Ведомством] государств[енного] контроля 
Г. А. Краснова о деятельности комиссии по урегулированию выдач из касс Го
сударственного банка по предъявленным чекам и ассигновкам и о разрешении 
возникших в комиссии вопросов.

1) Отпустить один мил[лион | руб. Уральскому правительству разменными 
кредитными билетами.

2) Перевести в отделение Госуд[арствснного] банка в гор. Уфу на формирова
ние воинских частей один мил[лион| руб. по требованию г. Галкина.

3) Признать отпуск Восн[ному| вед[омству| следующих сумм из отпущенных 
уже кредитов:

50 000 руб.
50 000 руб.

300 000 руб.
500 000 руб.

4) Требование почтовой конторы о денежных подкреплениях на оплату почто
вых переводов удовлетворить.

5) Разрешить отпустить в Уфимское отделение Государств]енного] банка в рас
поряжение уполномоч[енному| Вед|омства| прод[овольствия| Малькову денеж
ных знаков один мил[лион| руб. на продовольствие воинс|ких] частей условно, 
если переведенные из г. Самары в г. Уфу 2 У2 мил|лиона | руб. израсходованы.

6) Отпустить на подкрепление Бугурусланского и Бузулукского отделений 
Государствен(ного) банка денежных знаков на 500 000 рублей каждому.

7) Поручить Вед[омству] внутренних] дел разъяснить городскому самоуправ
лению о необходимости приема городской скотобойней в оплату мяса, отпускае
мого войсковым частям, квитанции от этих частей.

8) Комиссия продолжает действия в прежнем составе еще один день, освобож
даясь затем по одному члену комиссии в день и заменяя его новым.

артиллер]ийскому | ведом]ству|
инженерному
санитарному
инспектору кав[алсрии]
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2. Доклад управляющего] Ведомством] путей сообщения о взаимоотно
шениях между Военным ведомством и Ведом [ством] путей сообщения по по
стройке железных дорог.

Предложить управляющему] Воеи[ным] вед[омством] дать подробные объ
яснения по поводу действий чинов Воен[ного] вед[омства] в области постройки 
жел[езных] дорог к следующему заседанию.

3. Доклад тов[арища] управляющего] Ведомством] вн[утренних] дел об 
утверждении проекта нормальной оценки гуртового скота.

Представленный управляющим | Вед[омством| вн[ утренних | дел проект нор
мальной оценки гуртового скота утвердить'.

4. Доклад тов[арища] управляющего] Воен[ным] вед[омством] о назначе
нии в Особое совещание по обороне правомочного члена от речного боевого 
флота.

Предложить Особому совещанию по обороне обсудить этот вопрос и дать свое 
заключение.

5. Доклад упр[авляющсго] Ведомством] внутренних] дел о пересмотре 
«Устава о пенсиях и единовременных пособиях».

Ходатайство управляющих] ведомствами о назначении усиленных пенсий 
подведомственным им служащим должны быть направлены в установленном за
коном порядке.

6. Доклад управляющего] Воен[ным] вед[омством] об ассигновании Во
енному] вед[омству] 2 мил[лионов] руб. на нужды беженцев военнослужащих.

Поставить в известность управляющего] Ведомством] вн[утренних] дел, что 
нуждающиеся беженцы военнослужащие могут пользоваться на общих основани- 
ях пособиями из Комитета по призрению беженцев.

7. Доклад управляющего] Военным ведом[ством] об издании приказа о 
привлечении к ответственности и предании суду солдат за дезертирство.

1) Признать принципиально допустимым предавать виновных в дезертирстве 
военно-полевому суду с максимальным наказанием смертной казни.

2) Признать недопустимым ответственность сельских обществ и профессио
нальных организаций за вину дезертиров.

3) Лишить виновных избирательного права, нс исключая из сельских обществ 
и профессиональных союзов.

4) Предложить тов|аршцу| управл|яющего| Воен|пым| вед|омством| пере
работать проект приказа и представить к следующему заседанию [на] утвержде
ние.

Председатель Совета Филипповский. 
Управляющ[ий] делами Совета Преображенский. 

С подлинным верно: управляющ[ий] делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-670. Он. 1.Д. 1. Л. 67-67 об. Заверенная копия.

1 См. док. № 420.



113

№ 56
Журнал заседаний Совета № 21

20 сентября 1918 г.

Присутствовали: управляющий] Ведомством] путей сообщения И. П. Не
стеров, вр[еме1мю] исполняющий] об[язаииости] уиравл[яющего] Ведомством] 
охраны государственного порядка В. Л. Преображенский, управляющий] 
Вед[омством] внутр[снних] дел П. Д. Климушкин, упр[авляющий] Вед[омством] 
движ[имых| нмуществ В. С. Абрамов, управляющий | Контрольным вед[омством| 
Г. А. Краснов, тов[арищ] управляющего] Военным вед[омством] нор[учик] Взо
ров, управляющий] Вед[омством] земледелия II. Г. Маслов, управляющий] 
Вед[омством] финансов Д. Ф. Раков, управляющий] Вед[омством] почт и теле
графов П. Г. Белозеров, управляющий] Вед[омством] продовольствия В. И. Ал
мазов, управляющий] Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, вр|сменно] 
исн[олняющий] о6[язанности] унрав[ляющего] Вед[омством] народного про
свещения Т. Т. Гребенников, управляющий] Вед[омством] труда И. М. Майский, 
управляющий] Вед[омством] торговли и промышленности В. Н. Филиппов- 
ский.

Председательствует В. II. Филипповский.

1. Доклад упр[авляющего] Вед[омством] финансов о принудительном чеко
вом обращении и реализации процентных бумаг.

1) Доклад о принудительном чековом обращении утвердить.
2) Принять доклад о реализации процентных бумаг.
2. Доклад управляющего] Ведомством] охраны государственного] поряд

ка об ассигновании кредита в размере 2 887 026 руб. для отдела милиции.
Отпустить Министерству охраны государственного] порядка кредит в разме

ре 2 887 026 руб. в счет сметы для отдела милиции на сентябрь, октябрь и ноябрь 
м[еся]цы с условием расходовать каждый месяц не более кредита.

3. Доклад управляющего] Ведомством] военным о постройке жел[езной] 
дороги Илецк—Уральск.

1) Приступить в первую очередь к постройке жсл|сзной| дороги Илецк—
Уральск, использовав для этого материалы, заготовленные на постройку линии
Майтуга- Н иколаевск.

%/

2) Изыскания ж[елезно]д[орожной] линии Майтуга—Николаевск продол
жать.

3) Постройку ж[слезной | д[ороги| Илецк Уральск производить Военным ве
домством.

4. Об ассигновании Военному ведомству 500 тыс. руб. на постройку ж[елезно]- 
д[орожной] линии Илецк—Уральск, на первый месяц ее постройки.

Отпустить Военному ведомству | 500 тыс. руб. на постройку линий ж[слезной] 
дороги Илецк—Уральск.

5. Доклад управляющего] контрольным ведомством] о снятии сборов в 
пользу казны с билетов для входа на увеселения, которые будут происходить 
в день праздника чехословак[ов].
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Признать желательным, чтобы чехословаки за разрешением этого вопро
са и всего, что касается празднества, обратились в Совет через у п р а в л я ю щ е г о ]  
Ведом[ством] иностранных дел.

Председатель Совета В. Филипповский. 
Управляющий делами Совета Преображенский. 

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-670. Он. 1.Д. 1.Л. 71-71 об. Заверенная копия.

№ 57
Журнал заседаний Совета № 22

21 сентября 1918 г.
Присутствуют: управляющий] Ведомством] торговли и промышленности 

В. II. Филипповский, вр|еменно| исп|олняющий| об|язанности] управляющего] 
Ведомством | охраны государственного порядка В. Л. Преображенский, уп рав
ляющий] Всд|омством| почт и телеграфов П. Г. Белозеров, тов|арищ| упр]являю
щего] Военным вед[омством] пор[учик| Взоров, упр]являющий| Вед|омством| 
юстиции А. С. Былинкин, упр|являющий] Вед|омством| внутренних] дел 
П. Д. Климушкин, вр|еменно| исп|олняющий| о6|язанности] упр|являющего] 
Вед[омством| народного просвещения Т. Т. Гребенников, упр]являющий| 
Вед|омством| продовольствия В. И. Алмазов, упр]являющий] Вед|омством| 
труда И. М. Майский, упр]являющий] Вед|омством| финансов Д. Ф. Раков, 
упр[авляющий] Вед|омством| земледелия П. Г. Маслов, управляющий] 
Вед[омством| движ[имых| имуществ В. С. Абрамов.

Председательствует В. II. Филипповский. 1 2 3

1. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел и заведующего 
информационным отделом о передаче Бюро печати и телеграфного агентства 
Ведомству внутренних] дел.

Учредить при Управлении делами Совета управляющих ведомствами отдел 
печати, состоящий: 1) из бюро по обозрению повременной российской и загранич
ной печати и 2) из телеграфного агентства.

2. Рассмотрение штатов канцелярий губ[ернских] уполномоченных по до
кладу управляющего] Ведомством] вн[утренних] дел.

1) Передать проект штатов и окладов канцелярий губ[ернских] уполномочен
ных в Ведомство труда.

2) Временно предоставить управляющему] Ведомством] внутренних] дел 
увеличить содержание губ[ернским] уполномоченным их помощникам соразмер
но со ставками должностных лиц центральных учреждений.

3. Доклад управляющего] Вед[омством] внутренних] дел об ассигновании 
200 тыс. руб. на оказание помощи военнопленным, возвращающимся из Герма
нии и Австрии.

Отпустить кредит Вед[омству] вн [утрен н и х] дел в размере 200 тыс. руб. на ока
зание помощи военнопленным, возвращающимся из Германии и Австрии, причем
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оказание помощи военнопленным производить через учреждения, которые уста
новлены для оказания помощи беженцам.

4. Доклад управляющего] Ведомством] труда о приеме служащих в прави
тельственные учреждения.

Совет управляющих ведомствами предлагает всем правительственным учреж
дениям приглашать потребных им служащих канцелярий через профессиональ
ный союз соответствующих служащих, причем за учреждением остается право 
персонального выбора и из числа имеющихся у союза кандидатов. Подробные 
правила приема служащих через профессиональные союзы поручают выработать 
Ведомству] труда по соглашению с другими ведомствами.

5. Доклад управляющего] Ведомством] труда о порядке рассмотрения 
штатов и окладов служащих в правительственных учреждениях.

1) Для установления и урегулирования норм оплаты (понимая под этим жа
лование, суточные, прогонные и т. д.) из штатных служащих образовать посто
янную комиссию из представителей Ведомства] труда, Всд[омства] финансов 
и Ведомства] государственного] контроля, причем при рассмотрении окладов 
и отдельных вед|омств| в заседании обязательно приглашаются представители 
этих вед[омств]; решение названной комиссии подлежит утверждению Совета 
у f Iравл я ющм х ведомствам и.

2) Для установления и урегулирования норм оплаты вольнонаемных служа
щих заключить коллективный договор с соответствующими профессиональными 
союзами, заключение коллективного договора возложить на Ведомство] труда, 
причем последнее должно принимать при этом во внимание ставки, установлен
ные для штатных служащих.

6. Доклад вр[еменно] исполняющего] обязанности] управляющего] Во
енным] ведомством] об ассигновании 2 миллионов] руб. для отряда полков
ника Каппеля.

Ассигновать в счет сметы Воен[ного] вед|омства] 2 мил[лиона] руб. для отря
да полковника Каппеля.

7. Вопрос о замене управляющего] Ведомством] государ[ствснного] кон
троля Г. А. Краснова в комиссии по урегулированию выдач из кассы Го- 
сударОтвеиного] банка по предъявленным чекам и ассигновкам.

Заменить Г. А. Краснова членом Совета П. Г. Белозеровым.
8. Доклад управляющего] Ведомством] внутренних] дел об ассигновании 

3 У2 миллионов] руб. на борьбу с холерой.
Отпустить кредит в размере 2 миллионов] руб. управляющему] Ведом

ством] ви[утрениих] дел на борьбу с холерой.
9. Доклад вр[еменно] исполняющего] обязанности] упр[авляющего] 

Ведомством] народ[ного] просвещ[ения] о выдаче содержания законоучите
лям за время с момента отмены преподавания закона Божия советской властью 
до издания приказа Комитета за № 2701.

Проект приказа возвратить и предложить Вед[омству] парод[иого] иро- 
свещ[ения]:

См. док. j\1> 339.
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1) разрешить принципиально вопрос о том, за чей счет будет уплачиваться 
жалование преподавателям закона Божия после издания приказа Комитета за 
№ 270.

2) В зависимости от решения этого вопроса разрешить вопрос об оплате зако
ноучителям за время до приказа № 270.

10. Доклад вр[еменно] исполняющего] обязанности] управляющего] 
Вед[омством] народ[ного] просв[ещения] о выдаче заштатного содержания 
епархиальному и уездным наблюдателям.

1) Считать епархиального и уездного наблюдателей уволенными в заштат 
со дня издания Временным правительством закона об упразднении церковно
приходских школ11.

2) Предложить управляющему] Ведомством] народ[ного] просвещ[ения] 
разработать более подробно вопрос и сделать доклад Совету.

Председатель Совета В. Филипповский.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-670. Он. 1.Д. 1. Л. 73-74. Заверенная копия.

№ 58
Журнал заседаний Совета № 234

24 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий Ведомством торговли и промышленности 
В. Н. Филипповский, вр[еменио] и[сиолняющий] об[язанности] управл[яющего] 
Ведомством] охраны государств[енного] иоряд[ка] В. Л. Преображенский, то
варищ унравл[яющего] Военным вед[омством] поручик Взоров, унравл[яющий] 
Ведомством] государственных имуществ В. А. Абрамов, управляющий контроль
ным ведомством Г. А. Краснов, управляющий] Ведомством] финансов Д. Ф. Ра
ков, управляющий] Ведомством] труда И. М. Майский, управляющий] Ведом
ством продовольствия В. И. Алмазов, управляющий] Ведомством] юстиции 
А. С. Былинкин, секретарь Комитета С. Н. Николаев, вр[еменпо] и[снолняющий] 
обязанности] управляющего] Ведомством] народного просвещения Т. Т. Гре
бенников, управляющий Ведомством внутренних дел II. Д. Климушкин, уп
равляющий] Ведомством] земледелия П. Г. Маслов и управляющий Ведомством 
путей сообщения И. II. Нестеров.

Председательствует В. Н. Филипповский. 1

1. Доклад управляющ[его] Ведомством] юстиции о чехословацком празд
нике.

1) Объявить день 28 сентября 1918 года неприсутственным '.
2) Устраиваемый чехословаками вечер освобождается от городского, земского 

и гербового сборов.

1 См. док. № 426.
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2. Доклад управл[яющего] Ведомством государственного контроля о вычетах 
на пенсию из содержания лиц, состоящих на государственной службе, и об орга
низации междуведомственной комиссии по пересмотру пенсионного устава.

Приведенное разъяснение Высшей контрольной комиссии о вычетах на пен
сии со всех лиц, состоящих на службе государственной, как касающиеся всех ве
домств, распубликовать в «Вестнике Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания» от имени Совета1.

3. Доклад управляющего Ведомством внутренних дел об отпуске кредита 
в счет сметы 1 [/ 2 миллиона рублей на нужды беженцев.

1) Отпустить Ведомству внутренних дел в счет сметы кредит в размере 1 
миллион[она] рублей.

Предложить управляющему Ведомствам] внутренних дел принять более на
стойчивые меры к размещению беженцев но селам и в случае отказа их к выезду 
без уважительных причин лишать выдаваемого пайка.

Председатель Совета В. Н. Филипповский.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 76-76 об. Заверенная копия.

№ 59
Журнал заседаний Совета № 2444

27 сентября 1918 г.
Присутствуют: управляющий] Ведомством] путей сообщения] И. П. Не

стеров, вр|сменно| исп[олняющий| о6|язанности| [управляющего] Вед[омством| 
охраны государственного] порядка В. Л. Преображенский, управляющий] 
Ведомством] юстиции А. С. Былинкин, тов[арищ] управляющего] Воснн[ым] 
вед[омством] поручик Взоров, секретарь Комитета С. Н. Николаев, вр[емеино] 
исполняющий] о6[язаиности] уирав[ляющего] Вед[омством] торговли и про
мышленности А. С. Козырев, зав[едующий| административно-распорядительным 
отделом Вед[омства] внутренних дел Брудерер, вр[еменно] исп[олняющий] 
обязанности] уир[авляющего] Ведомством] продовольствия Н. Н. Чебоксаров.

Председательствует И. II. Нестеров.

1. Доклад управляющего административно-распорядительным отделом об 
эвакуации города Сызрани.

1) Утвердить комиссию но эвакуации г. Сызрани в следующем составе: 1 пред
ставитель от Городской думы, 1 представитель от уездной земской управы, 1 офи
цер от оперативного штаба Сызранского фронта, 2 коменданта города (русский 
и чешский), этапный комендант, 2 коменданта ст. Сызрань (русский и чешский), 
член Высшей эвакуационной комиссии Кочановский, начальник отделения 
Сызрано-Вяземской ж[елезной| д[ороги| Захаров, 1 представитель продоволь
ственной управы.

и См. док. X® 425.
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2) Предложить управляющему [Ведомством] путей сообщения принять меры 
к доставке на ст. Сызрань достаточного количества передвижного состава.

2. Доклад заведующего] агитационн[о]-культурно-просветительного отде
ла об отпуске отделу аванса в размере 1 миллиона руб.

1) Отпустить аванс агитационн[о]-культурно-просветительному отделу в раз
мере 500 тысяч руб.

2) Предложить заведующему] агитац[ионно]-культурно-просветительного 
отдела представить к следующему заседанию Совета подробную смету испраши
ваемого кредита в размере одного миллиона рублей с заключением управляющего 
Ведомством финансов и Государственного контроля и отчет расхода ранее отпу
щенных кредитов.

3. Доклад управляющего Ведомством юстиции об увеличении наказания за 
хранение оружия без надлежащего на то разрешения.

Предложить управляющему Ведомством внутренних дел сделать распоряже
ние уполномоченным об издании обязательного постановления и привлечении 
к ответственности виновных в хранении оружия без разрешения согласно ст. 25 
«Уст|ава| мир[овых| судей».

4. Доклад Ведомства] продовольствия о предоставлении Ведомству продо
вольствия нрава затребовать от всех агентов продовольственных организаций 
местностей, еще нс освобожденных от советской власти, отчет об израсходо
вании ими денежных средств и о передаче остатков в депозиты Ведомства про
довольствия.

Ведомству продовольствия предоставляется право истребовать от всех нахо
дящихся на территории Учредительного собрания агентов и уполномоченных об
ластных, губернских и других продовольственных организаций тех местностей, 
которые еще нс освобождены от советской власти, отчеты об израсходовании 
вверенных им вышеназванными организациями денежных сумм, причем те остат
ки денежных сумм, как находящиеся в настоящее время на руках упомянутых 
выше агентов и уполномоченных, так и числящиеся в разных байках и кредитных 
учреждениях на текущих счетах этих лиц и уполномоченных их организаций, ко
торые будут утилизированы для продолжения операций, должны быть переданы 
в депозиты Ведомства | продовольствия, всякого же другого рода остатки должны 
быть зачислены по казначействам в доход казны.

5. Доклад вр[еменно] исполняющего] обязанности] упр[являющего]
Ведомства] внутренних дел о проекте приказа о перевыборах земских гласных 
на срок до 1 января 1920 года.

Проект приказа утвердить.
6. Доклад вр[еменно] исп[олняющего] об[язанности] управляющего]

Всд[омства] внутренних дел по вопросу о принятии в русское подданство ино
странцев враждебных держав.

Предложить управляющему] Ведомством] внутренних дел передать вопрос 
о принятии в русское подданство иностранцев враждебных держав в Ведомство] 
иностранных дел.

7. Доклад вр[смснно] исполняющего] об[язанности] управляющего]
Ведомства] внутренних] дел о разрешении Оренбургской казенной палате
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производить расходы в порядке сметных назначений Почтово-телеграфного 
ведомства 1917 года на содержание в 1918 г. Челкар-Тургайского казенного по
чтового тракта в сумме 163 200 рублей.

Сиять и предложить управляющему Ведомством почт и телеграфов сделать 
доклад со своей стороны по означенному вопросу.

8. Доклад вр[еменно] исполняющего] обязанности] управ[ляющего] 
Вед[омства] продовольствия о недопустимости производства заготовок про
довольствия, фуража и предметов военного обмундирования и снабжения 
Высшим советом снабжения союзных армий11, действующих в пределах Рос
сийского государства через Самарский хлебный совет и губернский продоволь
ственный Комитет помимо центрального ведомства продовольствия.

Предложить управляющему Ведомством] иностранных дел войти в сношение 
с Высшим советом снабжения союзных армий, действующих в пределах Россий
ского государства, с указанием производить заготовки продовольственного ха
рактера через Ведомство продовольствия.

9. Доклад управляющего] Ведомством] юстиции об ассигновании 4800 руб
лей Ведомству] юстиции на расходы, сопряженные с выполнением возложен
ного на члена Комитета Н. В. Святицкого расследования деятельности Сызран- 
ского военно-полевого суда.

Ассигновать в распоряжение Ведомства юстиции 4800 рублей для комиссии 
по расследованию деятельности военно-полевого суда в г. Сызрани, возложенно
му на члена Комитета Н. В. Святицкого.

10. Доклад управляющего] Ведомством] путей сообщения об ассигнова
нии 123 тысяч рублей Шафрановскому курорту туберкулезных.

Ассигновать 123 000 рублей Шафрановскому курорту туберкулезных за счет 
инвалидного дома.

11. Доклад управляющего] Вед[омством] юстиции — аванс в размере 10 ты
сяч рублей на выдачу пособий семействам служащих Ведомства юстиции по
гибшим и потерявшим трудоспособность от большевиков.

Отпустить управляющего] Ведомством] юстиции аванс в размере 10 тысяч 
рублей на выдачу пособий семействам служащих Вед[омства] юстиции, погиб
шим и потерявшим трудоспособность от большевиков.

12. Постановление представителя правительственных учреждений и город
ского и земского самоуправлений г. Симбирска о выдаче пособия в размере 
3-месячного содержания.

Предложить управляющему] Ведомством] внутренних дел составить комис
сию из представителей вед[омств] внутренних] дел, финансов, государственного 
контроля и труда для подробной разработки вопроса о выдаче пособий беженцам 
правительственных и общественных учреждений*1.

Председатель Совета Нестеров.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.
ГА РФ. Ф. P-670. On. 1.Д. 1. Л. 81-82. Заверенная копия.

л Абзац отчеркнут на полях чернилами.
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№ 60
Журнал заседаний Совета № 25

29 сентября 1918 г.

Присутствуют: управляющий] Ведомством] торговли и промышленности 
В. Н. Филипповский, управляющий] Вед[омством] продовольствия В. И. Ал
мазов, управляющий] Всд[омством] народного просвещения Е. Е. Лазарев, 
управляющий] Всд[омством] юстиции А. С. Былинкин, управляющий] Вед[ом- 
ством] почт и телеграфов П. Г. Белозеров, управляющий] контрольным ведом 
ством] Г. А. Краснов, упр[авляющий] Ведомством] земледелия П. Г. Маслов, 
упр[авляющий] Ведомством] иностранных дел М. А. Всденяпин, управляющий] 
Вед[омством] труда И. М. Майский, председатель Комитета В. К. Вольский, 
тов[арищ] председателя М. Я. Гендельман, секретарь Комитета С. Н. Николаев, 
управляющий] Ведомством] путей сообщения И. П. Нестеров, упр[авляющий] 
Ведомством] внутренних] дел П. Д. Климушкин и вр[еменно] исполняющий] 
об[язанности] управляющего] Вед[омством] охраны государ[ственного] порядка 
В. Л. Преображенский.

Председательствует В. Н. Филипповский.

1. Доклад о ликвидации дел Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания по докладу председателя Комитета.

1) Комитет избирает ликвидационную комиссию из 5 лиц, которая приводит 
в исполнение те постановления Комитета, кои еще не были исполнены и испол
нение которых не противоречит новому строю. Дела Комитета ликвидационная 
комиссия направляет по принадлежности Всероссийскому временному прави
тельству, Съезду членов Всероссийского Учредительного собрания или Совету 
управляющих ведомствами.

2) Одновременно с избранием ликвидационной комиссии Комитет себя распу
скает. Ликвидационная комиссия по завершению возложенных на нее обязанно
стей составляет акт о прекращении своих работ. Совет управляющих ведомствами 
продолжает существовать как орган областной власти на территории Комитета 
членов Учредительного собрания, выполняя по-прежнему свои обязанности. Пре
зидиум Комитета выходит из состава Совета управляющих ведомствами.

3) Избрать комиссию, которой в кратчайший срок надлежит представить в Со
вет управляющих ведомствами доклад о дальнейшей деятельности Совета и его 
взаимоотношениях к Временному правительству.

В состав комиссии избраны В. К. Вольский, И. М. Майский, М. А. Всденяпин 
и В. С. Абрамов1.

Председатель Совета В. Филипповский.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Верно: управляющий делами Совета Преображенский.

ГА РФ. Ф. Р-1405. On. 1. Д. 22. Л. 140-140 об. Заверенная копия.

а См. док. № 397.
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№ 61
Протокол Коллегии уполномоченных Совета управляющих ведомствами

Самара 4 октября 1918 г.

Уполномоченные Совета постановили:
1. Председателем коллегии избран В. К. Вольский.
2. Заведование эвакуацией учреждений и гражданского населения г. Са

мары поручить В. С. Абрамову и И. П. Нестерову
3. Объединение вооруженных сил, находящихся в распоряжении граж

данской власти, возложить на П. Д. Климушкина.
4. Ассигновать в виде аванса в распоряжение управляющего Ведомством 

торговли и промышленности на расплату с рабочими и служащими предприя
тий, находящихся в ведении «Управления военно-общественных предприятий», 
791 500 руб.

5. Ассигновать в распоряжение управляющего Ведомством внутренних 
дел авансом 50 000 руб. на расплату с рабочими и служащими типографии Ведом
ства внутренних дел.

Председатель В. Вольский.
Члены коллегии: В. Абрамову В. Филлиповскийу А. БылипкиНу П. Климушкии.

Секретарь Я. Здобиов.

Ввиду невозможности правильной работы правительственных учреждений в 
г. Самаре Совет управляющих ведомствами постановил:

1. Эвакуировать центральные правительственные учреждения в г. Уфу.
2. Осуществление всех прав Совета управляющих по г. Самаре и его райо

нах возложить на граждан членов Всероссийского Учредительного собрания: 
В. К. Вольского, В. Н. Филлиповского, П. Д. Климушкина, В. С. Абрамова и 
А. С. Былинкин.

Председатель Совета В. Филлиповский.
За секретаря II. Здобнов.

Вестник Комитета. 1918.5  октября. № 71.



Раздел 3

Протоколы и журналы совещ аний представителей  
Комитета членов В сероссийского Учредительного собрания  
с представителями Сибирского правительства,
Уральского правительства, казачества, народностей Урала 
и Сибири, О ренбургской губернии и Тургайской области

№ 6 2
Протокол заседания уполномоченных представителей Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания: Ивана Михайловича Брушви- 
та, члена Комитета, управляющего Иностранным отделом Михаила Алек
сандровича Веденяпина, начальника Главного военного штаба Николая 
Александровича Галкина и представителей Сибирского Временного пра
вительства: военного министра Гришина-Алмазова, министра финансов 
И. Михайлова и товарища министра иностранных дел Головачева об орга
низации центральной власти"'

Челябинск 15 июля 1918 г.

Председательствует на собрании член Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания Иван Михайлович Брушвит.

Член Комитета И. М. Брушвит предъявляет полномочия самарской делега
ции, ио ознакомлении с которыми представители Сибирской правительства за
являют, что у них таких полномочий не имеется, и предъявляют лишь удостовере
ния о тех должностях, которые они занимают.

Член Комитета И. М. Брушвит представляет секретаря Самарской делегации 
и предлагает представителям Сибирского Временного правительства выбрать со 
своей стороны также секретаря.

Министр финансов И. Михайлов от имени представителей Сибирского Вре
менного правительства отказывается от выбора секретаря, мотивируя тем, что они 
не имеют в виду заключение официального договора и поэтому не придают значе
ния ведению протокола.

Член Комитета И. М. Брушвит тогда предлагает заслушать проект организа
ции центральной власти Комитета членов Всероссийского Учредительного соб
рания.

а Текст протокола был опубликован в «Вестнике Комитета» в X» 28 от 10 августа 1918 г. с
небольшими сокращениями и редакционной правкой, под названием «Совещание в Челябинске
об организации центральной власти (полный отчет)».
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Министр финансов И. Михайлов настаивает на предварительном выяснении 
характера полномочий обеих делегаций.

Собрание соглашается на предложение министра финансов И. Михайлова.
Министр финансов И. Михайлов тогда заявляет от имени представителей Си

бирского Временного правительства, что они делегированы исключительно для 
того, чтобы установить с самарской властью координацию действий, а не для вы
яснения вопроса о возможности образования и конструкции Всероссийского пра
вительства.

Член Комитета И. М. Брушвит предлагает ввиду отсутствия полномочий 
у представителей Сибирского Временного правительства для решения вопроса 
о конструкции Всероссийской власти, — вести заседание в порядке информации 
и еще раз предлагает огласить проект Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Проект организации центральной власти, предложенный членам Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания.

1) Верховной государственной властью в стране признается Всероссийское 
Учредительное собрание, избранное на демократических основах всеобщего, пря
мого, равного и тайного голосования.

2) Временно, впредь до созыва Всероссийского Учредительного собрания, выс
шим органом государственной власти является Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания, в состав которого входят все законно избранные члены 
его, за исключением представителей партии большевиков и левых социалистов- 
революционеров, отвергших власть Учредительного собрания и ведущих борьбу 
против самой возможности его созыва.

3) Основные законы (конституция страны) и все вообще вопросы, подлежа
щие ведению Учредительного собрания, изъсмлются из компетенции Комитета 
и откладываются разрешением до созыва Учредительного собрания.

4) Комитет ставит своими ближайшими задачами:
а) укрепление власти Учредительного собрания и принятие мер к обеспече

нию возможности скорейшего его созыва;
б) воссоздание государственного единства России и национальное возрожде

ние ее;
в) сформирование народно-государственной армии для борьбы за независи

мость и самостоятельность России как единого государственного целого;
г) восстановление демократических органов самоуправления и нормальной 

деятельности всех правительственных установлений;
д) восстановление разрушенного народного хозяйства и транспорта и приня

тие неотложных мер к урегулированию продовольственного вопроса;
е) восстановление дружественных отношений с союзными державами проти- 

вогерманской коалиции для образования единого фронта как последствие непри
знания Брестского мирного договора15, нарушающего принцип свободного само
определения России.

Усматривая в большевистском движении источник разложения России и окон
чательного расстройства ее государственной жизни, общественной и хозяйствен
ной жизни, Комитет включает также в число основных своих задач беспощадную
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борьбу с большевизмом путем организации народных сил и вооружения самого 
населения.

5) Для осуществления указанных целей Комитет членов Всероссийского Учре
дительного собрания образует (на началах коалиции) центральный орган всерос
сийского правительства, на который возлагаются все функции государственной 
и исполнительной власти и привлекает к этой работе все классы и национально
сти России.

6) Власть законодательная и общее направление деятельности правительства 
принадлежит Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания.

7) Дела военного управления, финансов и внешней политики состоят в исклю
чительном ведении органов центрального всероссийского правительства.

8) В остальных отраслях государственного управления взаимоотношения сто
рон определяются центральным всероссийским правительством и санкциониру
ются Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания.

9) Полномочия всероссийской государственной власти присваиваются Коми
тету членов Всероссийского Учредительного собрания с того момента, когда в его 
состав войдут не менее тридцати членов.

Член Комитета Брушвит.
Управляющий иностранным отделом Веденяпин.

Военный министр Гришин-Ллмазов спрашивает, сколько человек в Комитете, 
каковы его фракции и кто подписал данный проект об организации центральной 
власти.

Член Комитета И. М. Брушвит дает соответствующие разъяснения.
Министр финансов И. Михайлов, выясняя точку зрения Сибирского Времен

ного правительства, заявляет: «Мы идет под флагом областничества. Сибирское 
Временное правительство не признает никакого всероссийского правительства, 
которое соорганизуется без соглашения с ним. Вопрос об организации всерос
сийского правительства для Сибири очень важен, потому что Сибирь является 
ареной борьбы с большевиками и немцами. Твердость власти и приемлемость ее 
для широких слоев населения — вот условия ее признания. Власть должна быть 
санкционирована населением Сибири».

Товарищ министра иностранных дел Головачев добавляет, что Сибирь не по
терпит на своей территории никакой иной власти, кроме власти Сибирского пра
вительства.

Военный министр Гришин-Ллмазов заявляет с полным сознанием ответствен
ности перед историей, от имени всей Сибирской армии, стоящей вне политики, 
что вокруг власти они не допустят никакой иной борьбы, кроме парламентской. 
Противопоставляя организацию Сибирской армии — армии Российской, он под
черкивает, что армия должна быть внепартийной. Организация армии не терпит 
импровизации. Конструкция Сибирской армии понятна и англичанам, и фран
цузам, и каждому русскому офицеру. В этом отношении для основ, на которых 
конструирована Сибирская армия, имеется опасность в конструкции Российской 
армии, а именно: организация Штаба и Военный совет. Точка зрения Сибирского 
правительства та, что Сибирская армия должна быть подчинена исключительно
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Сибирскому правительству и должна сохранить свою организацию и свой команд
ный состав, тогда конструкция армии ие будет носить характера импровизации.

Главнокомандующим Сибирской армии намечается английский генерал Пуль, 
тогда как во главе самарской группы войск должен стать — по сведениям, имею
щимся у Сибирского правительства — пол|ковник| Чечек.

Таким образом, Сибирская армия должна остаться автономной, тем более что 
в настоящее время, — говорит военный министр Гришин-Алмазов, — мы с Госу
дарством Российским дела не имеем и с российским правительством, всеми при
знанным, также дела не имеем, потому что такового нет.

Поэтому самостоятельность Сибирской армии вполне естественна. Всерос
сийское правительство должно быть признано всеми членами Учредительного 
собрания, чему я придаю очень большое значение. Относительно же посылки си
бирских войск на Приволжский фронт мы считаем, что пока не развернутся силы 
союзников за Волгу, направить паши силы было бы величайшей авантюрой. Это 
признает и Франция, и Англия, и Америка.

Начальник Военного штаба Н. А. Галкин отвечает Гришину-Алмазову.
Он удивляется противопоставлению Российской и Сибирской армий в смысле 

организации, т[ак] к[ак] Российская армия построена на тех же началах дисцип
лины, как и армия Сибирская. При организации армии ошибок прошлого мы ие 
повторяем. Нами учтены все обстоятельства. Наш штаб имеет двойственную кон
струкцию, в состав его входит:

1) военный совет — орган управления.
2) Министерство.
Паш штаб выполняет колоссальную организационную работу, это в настоя

щем смысле слова Военное министерство. Через месяц-два картина изменится, и у 
нас появится своя регулярная армия, построенная па строго продуманных нача
лах. Военный совет — это с военной точки зрения может быть вредное начато, но 
мы надеялись создать в нем орган, координирующий несколько разнородных по 
своему составу и конструкции армий, народной и казачьей, объединенных един
ством врага, по образцу главного штаба, в различных городах созданы штабы, ко
торым даны различные задания. У пас нет командующего армией, — и надобности 
в нем не было, т[ак] к[ак] нет лица такого яркого, которому можно бы поручить 
командование объединенными войсками всех казачьих и наших групп, а своя ар
мия еще малочисленна, то функции его взял на себя объединенный штаб.

Когда такое лицо явится, ему будет передано командование, а до тех пор во
енный совет, входящий в состав штаба, является органом, координирующим дей
ствия. Усугубляется надобность в военном совете тем, что в состав Российской ар
мии входит Оренбургское и Уральское казачье войско. Завязаны также сношения 
с Астраханским войском.

В состав нашего штаба входят всем известные лица, как Дутов, Лебедев, быв
ший морской министр, и другие. Мы имеем по всем отделам ряд специалистов, 
чего, насколько нам известно, не хватает Сибирской армии. Мы смогли наладить 
работу артиллерийского, интендантского, инженерного и прочих отделов. Работа 
сделана колоссальная, идет подготовка к воссозданию регулярной армии. Кон
струкция нашей армии такова: она состоит из:
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1) добровольческой организации;
2) новобранческой, которая имеет командный состав и правильную организа

цию (набор идет в Самарской и Уфимской губ.);
3) казачьи войска Оренбурга и Уральской области.
Против большевиков у нас действуют сейчас добровольческие, стрелковые ба

тальоны в союзе с чехами, армию же новобранческую, — говорит II. А. Галкин, — 
мы не хотим пускать в дело, считая развратом вовлекать ее в гражданскую войну. 
Мы созываем се, обучаем и воспитываем для борьбы с немцами.

Объединение российского и сибирских войск могло бы иметь громадное мо
ральное и военное значение. Нельзя отмежевываться и говорить, что движение 
сибирских войск за Волгу есть авантюра, т[ак] к[ак] враг у нас общий. Мы дей
ствительно предполагали, что самарской группой войск будет командовать пол
ковник Чечек, а штабом он будет пользоваться нашим, т[ак] к[ак] он не обладает 
штабными силами.

Министр финансов И. Михайлов задает вопрос, входит ли Фортунатов в со
став Штаба.

Начальник Штаба Н. А. Галкин отвечает, что Фортунатов действительно вхо
дит в состав Штаба, но на него падает обязанность только административных сно
шений с гражданской властью.

Министр финансов И. Михайлов заявляет, что Сибирское правительство 
может идти на поддержку только такой комбинации, которую оно найдет проч
ной и устойчивой, но такая комбинация, как тридцать человек социалистов-ре- 
волюционеров, против которых будет 90 или 100 членов других фракций, едва ли 
может встретить поддержку со стороны Сибирского правительства, тем более что 
комбинация создана без соглашения с Сибирским правительством.

Член Учредительного собрания Аргунов, представитель бюро фракции со- 
циалистов-революционсров, член Учредительного собрания, высказался также 
в том смысле, что деятельность Учредительного собрания, как органа законода
тельного и контролирующего, не может быть восстановлена.

Сибирское правительство признает только такую всероссийскую власть, ко
торая получит апробацию Учредительного собрания, а комбинация из 30 чело
век, берущих на себя законодательную и контролирующую функции, кажется не 
государственно-правовой, а юмористической, и едва ли эта перспектива встретит 
апробацию Сибирского правительства, которое будет очень осторожно.

Член Комитета М. А. Веденяпин заявляет официально, что мнение, высказан
ное членом Учредительного собрания Аргуновым не имеет ничего общего с по
становлением Центрального комитета Партии социалистов-революционеров и 
VIII Совета партииш.

Военный министр Гришин-Алмазов удовлетворен объяснениями начальника 
Штаба Н. А. Галкина и извиняется, но его смутил Военный совет.

Далее он отвечает, что хотя в Сибирской армии мало специалистов, но она име
ет достаточно силы, чтобы провести областничество в жизнь.

Что касается специалистов с громкими именами, то Сибирской армии не нуж
но, ей нужны работники, слава Сибирской армии достаточно прочна, а преклоне
ние перед именами не раз приводило Русскую армию к поражениям. Кроме того,
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военный министр Гришин-Алмазов покорно просит запомнить раз и навсегда, что 
было бы верхом предательства, верхом мальчишества со стороны Сибирской ар
мии уклоняться от помощи России. Мы создаем Русской армии тыл, — говорит 
военный министр Гришин-Алмазов, — одинаково нужный как для союзников, так 
и для России.

В этом отношении мы имеем определенные директивы союзников, которым 
и следуем.

Член Комитета И. М. Брушвит протестует против всевозможных оценок, вро
де «юмористическая» и т. п. и требует, чтобы совещание не выходило за пределы 
информации.

Товарищ министра иностранных дел Головачев. Согласно декларации 4 июля 
Сибирского временного правительства Сибирское правительство приобрело 
право самостоятельных международных сношений и предупреждает, что с этим 
пунктом декларации придется считаться и в будущем.

«Для нас, областников, говорит товарищ министра иностранных дел Голо
вачев, — никакие соглашения в международных отношениях без участия Сибири 
Сибирью признаны не будут, никакие соглашения Самарского правительства, ко
торое объявило бы себя всероссийским, для Сибирского правительства не будут 
обязательны».

Член Комитета И. М. Брушвит замечает, что в декларации Сибирского прави
тельства пункт о самостоятельных сношениях с иностранными правительствами 
оговорен ввиду отсутствия всероссийской власти и при создании всероссийской 
власти отпадает.

Министр финансов И. Михайлов подтверждает, что этот пункт декларации 
Сибирского правительства имеет временное значение, впредь до сформирования 
признанной Сибирью всероссийской власти.

Начальник Штаба Н. А. Галкин напоминает, что как бы ни решился вопрос 
о центральной власти, есть ряд насущных вопросов, требующих разрешения, 
напр[имер], относительно базисных складов снабжения и т. п.

«Мы предполагали, — говорит Н. А. Галкин, — что все материалы и склады бу
дут собраны и учтены и, принимая это во внимание, мы налаживаем целый ряд 
заводов, нанр[имер], пулеметная мастерская в Златоусте. С этой мастерской про
изошло, между прочим, недоразумение, т[ак] к[ак] до моего сведения дошло, что 
кто-то без моего согласия дал распоряжение перевести эту мастерскую в Томск».

Член Комитета М. А. Веденяпин интересуется услышать от представителей 
Сибирского правительства, как оно мыслит конструкцию приемлемой для себя 
всероссийской власти.

Министр финансов И. Михайлов отвечает М. Л. Веденяпииу, что Сибирское 
правительство никаких предложений нс делает, считая преждевременным, т[ак] 
к[ак] не создалась обстановка для создания всероссийского правительства.

Вообще вопрос о конструировании всероссийской власти очень сложный и не 
допускает спешности. Одним словом, Сибирское правительство признает только 
власть авторитетную и прочную, и на настоящее совещание представители Си
бирского правительства приехали не для того, чтобы решать вопрос о конструи
ровании всероссийской власти, на что у них нет полномочий, но для того, чтобы
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наметить ряд практических соглашении для необходимой координации действий, 
о которой говорил полковник Галкин.

Член Комитета И. М. Брушвит заявляет, что если представители Сибирского 
правительства нс имеют полномочий на решение вопросов о конструкции власти, 
тогда совещание следует прекратить, т[ак] к[ак] вопросы информационного ха
рактера исчерпаны.

Министр финансов И. Михайлов выражает надежу, что самарская группа чле
нов Учредительного собрания не направит на территорию Сибири ни одного из 
своих распоряжений (и обратно). Оно, конечно, не найдет органов исполнитель
ных, но это могло бы внести cmvtv в умы.

Член Комитета И. М. Брушвит, во-первых, указывает, что нет самарской груп
пы членов Учредительного собрания, а есть Комитет членов Учредительного со
брания, имеющий власть в пяти губер[ниях|. Во-вторых, И. М. Брушвит заявляет, 
что раз вопрос о конструкции власти не может быть рассмотрен на совещании за 
отсутствием полномочий у представителей Сибирского Временного правитель
ства, и желающих высказаться по этому вопросу в порядке информации больше 
нет, то заседание делегаций Комитета членов Учредительного собрания и Сибир
ского временного правительства он закрывает и предлагает приступить к рассмо
трению вопросов, одинаково интересующих обе стороны в порядке взаимного 
осведомления.

Министр финансов И. Михайлов после данного заявления И. М. Брушвита со 
своей стороны заявляет, что дальнейшее совещание в том составе, как оно было 
созвано утром 15 июля, представители Сибирского правительства находят из
лишним, а совещание с московскими членами Учредительного собрания считает 
желательным.

Член Комитета И. М. Брушвит просит занести это в протокол заседания. Затем 
собрание переходит к рассмотрению в порядке информации других вопросов.

Член Комитета И. М. Брушвит заявляет о том, что к делегации Комитета чле
нов Учредительного собрания обращались представители отдельных групп насе
ления, напр[имср], кооперативных и продовольственных организаций с просьбой 
о воссоединении с Россией, напр[имер], тов. Маслов.

Министр финансов И. Михайлов удивляется этому, т. к. П. Маслов в качестве 
уездного комиссара Сибирского правительства в тот же день делал ему доклад 
и говорил о желании населения быть соединенным с Сибирью.

Член Комитета М. А. Веденяпин ставит вопрос о том, как будет проведена гра
ница между европейской Россией и Сибирью. Будут ли придерживаться прежних 
административных границ или будут считаться с желанием населения?

Товарищ министра иностранных дел Головачев ставит подобный же вопрос от
носительно Башкирии, в частности Алаш-Орды.

Член Комитета М. А. Веденяпин вторично ставит вопрос о тех принципах, ко
торых будут придерживаться при присоединении областей и при этом заявляет, 
что разграничить области может только Всероссийское Учредительное собрание.

Министр финансов И. Михайлов спрашивает, идет ли речь об окончательном 
или временном присоединении областей. Окончательное разрешение этого во
проса принадлежит компетенции Всероссийского и Всесибирского Учредитель
ного собрания.
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Член Комитета М. А. Веденяпин желает выяснить, какой метод будет приме
нен для временного присоединения областей: демократический ли метод рефе
рендума или иной какой-нибудь способ опроса населения и достаточно ли будет 
для Сибирского правительства заявления населения о своем желании воссоеди
ниться с Россией для выделения данной области из состава Сибири.

Военный министр Гришин-Алмазов утверждает, что Сибирское Временное пра
вительство не имеет никакого желания расширять свои границы и включает в свой 
состав ту или иную область, лишь идя навстречу определенно выраженному жела
нию населения, напр|имер|, через органы городских и земских самоуправлений.

Начальник Штаба Н. А. Галкин задает вопрос о пределе заявлений групп и ука
зывает на то, что главное значение надо придавать лозунгам, выдвинутым Комите
том членов Учредительного собрания и Сибирским Временным правительством, 
т. е. единая Россия или областничество.

Член Комитета И. М. Брушвит говорит, что представители кооперативных 
и продовольственных организаций заявили ему о неправильных действиях Си
бирского Временного правительства относительно сумм, хранящихся в Челябин
ском отделении Государственного банка. И. М. Брушвит говорит, что предупредит 
Челябинское отделение Государственного банка, что суммы, в нем находящиеся, 
должны рассматриваться как общегосударственные, а не сибирские, и если эти 
суммы будут расходоваться не на основании законов, то на управляющего банком 
ляжет ответственность за неправильное расходование этих сумм.

Военный министр Гришин-Алмазов вновь повторяет, что всероссийское прави
тельство не существует, т[ак] к[ак] десять человек с.-р. не составляют всероссий
ского правительства.

Министр финансов И. Михайлов заявляет, что Сибирское Временное прави
тельство считает все средства Государс г[венного] банка во всех отделениях, в том 
числе и в Челябинском, общегосударственными и находящимися только времен
но в распоряжении Сибирского правительства, т |ак | к[ак| всероссийского прави
тельства, признанного Сибирью, не существует, а когда таковое сформируется, 
Сибирское правительство даст отчет в каждой копейке.

Н. А. Галкин вновь поднимает вопрос о необходимости соглашения относитель
но координации действий, причем указывает на то, что без координации граждан
ской невозможна координация военная.

И. М. Брушвит добавляет, что соглашение о координации действий должно 
быть облечено в форму письменного договора.

На этом заседание закрывается. Обсуждение вопросов, касающихся практиче
ских действий, откладывается до утра вторника 16/3 июля 1918 года47.

Уполномоченный Комитета членов Всероссийского Учредительного
собрания, член Учредительного собрания И. Брушвит.

Управляющий иностранным отделом М. Веденяпин.
Уполномоченный Комитета членов Учредитель!юго собрания, 

начальник Штаба Народной армии полковник Галкин.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1. Д. 23. Л. 12-17 об. Копия; Вестник Комитета. 1918. 
10 августа. № 28.
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№63
Журнал заседания Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания и представителей Уральского правительства

25 июля, 4 августа 1918 г.Л

Председательствует Вольский. Присутствуют члены Комитета: Климушкин, 
Кривощеков, Лазарев, Былинкин, Абрамов, Маслов, Хмелев.

Присутствуют представители Уральского правительства: председатель пра
вительства Фомичев, полк[овник] Хорошихин, прапорщ[ик] Борзинов, пол[ков- 
ник] Кириллов, Акуничников, Турчев, Краузе, секретарь Шмелев.

Заявление Уральского правительства в лице его председателя Фомичева. 
Уральское войско не мыслит русское государство иначе, как единым. Нс пред
решая заранее вопроса о формах государственного устройства, ибо это есть не
оспоримое право Учредительного собрания, в настоящий момент федерализм, 
приобретающий на практике характер сепаратного стремления, Войско считает, 
безусловно, вредным, тормозящим дело объединения России, и с ним будет бо
роться всеми силами.

Все правительственные областные организации, выдвинутые временно ходом 
событий, должны ясно и определенно, и решительно поставить основной задачей 
момента и их существования — возрождение и спасение всей России без всяких 
отделений и выделений, и в осуществление их делать все усилия для согласова
ния работ объединения и слияния. Всякие политические обособления, вызывае
мые борьбой за удержание власти, недопустимы; против этого Войско полагает 
необходимым бороться самым решительным образом. Вся власть в государстве 
должна принадлежать Учредительному собранию настоящего созыва, из состава 
которого исключаются левые социалисты-революционеры и большевики. Власть 
Учредительного собрания настоящего созыва не должна включать права законо
дательства основных законов.

Его задачи — освобождение и очищение России, установление порядка и спеш
ные подготовительные работы к созыву нового Учредительного собрания; с про
ведением в жизнь без какого бы то ни было нарушения принципов всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования. Комитет членов Всероссийского] Уч
редительного] соб[рания] представляет собою власть, распоряжающуюся на ос
вобожденной территории. Войско, соглашаясь в основе прежнего строения власти 
по признаку Учредительного] собр|ания| и Комитета членов Учредительного] 
со6[рания], вместе с тем считает, что только в пополнении Комитета определен
ным количеством членов ему принадлежит право организации Всероссийского 
правительства, причем Войско считает необходимым, чтобы помимо членов Учре
дительного собрания участвовали в решении вопроса о Всероссийском правитель
стве и представители Уральского, Сибирского, и Оренбургского правительств, 
а также представители] центральных комитетов партий, разделяющих основные 
принципы Уральского войска и Комитета.

Дата документа.а
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До тех же пор Уральское войско считает необходимым поддерживать и укре
плять власть Комитета как предшественника по его природе центральной настоя
щей власти и вступить в согласованные соотношения с Комитетом, сохраняя всю 
внутреннюю свою самостоятельность. Основная общая задача спасения страны 
определяет собою решение всех вопросов военного, финансового и экономическо
го характера. До сих пор Войско производило жестокий эксперимент, на который 
способно только население с ясным и отчетливым пониманием сущности борьбы, 
и готового все отдать на алтарь спасения государства. Мы заставляем за воору
жением и снаряжением станицы мобилизовать тысячи транспортов и в период 
покоса, когда казаки некоторых станиц были мобилизованы до 55 лет и дрались 
с врагом, старики, женщины и дети на подводах за 200-300 верст везли оружие. 
Так дальше вести борьбу нельзя. Нельзя отрывать последнюю силу от хозяйства 
и погубить тем самым колоссальное богатство для всего государства. Нужно 
в спешном порядке собирать и отправлять для сообщения между Уральском и Бу- 
зулуком для фронтовых частей, оторванных далеко от ж[елезной] д[ороги], и на 
сообщение с Досором — 30 грузовиков. В тех же целях облегчения транспорта не
обходимо принять все меры к проведению ж[елезно]д[орожной] линии, хотя са
мым спешным и упрощенным порядком — Уральска с Бузулуком.

Финансовый вопрос. Войско, выступившее на решительную борьбу с советской 
властью за Учредительное со6[раиие] для спасения государства, считает, что с 
момента перехода от самообороны на защиту государства все денежные расходы 
должны быть отнесены целиком на государство. До сих пор Войско покрывало 
усиленные войсковые расходы из трех источников. В первое время были органи
зованы сборы добровольных пожертвований, которые были заменены подоход
ным обложением по делам податной инспекции за [19] 16 год, с надбавкой с круп
ных доходов 10 % и привлечением к обложению капитала до 5 % в тех случаях, 
когда капитал бездействует. Затем, вторым источником служили средства станич
ных комитетов обороны, которые целиком пошли на военные нужды отрядов, и в 
общей сложности определились до 7 мил|лионов] р[ублей|. И наконец, третий 
источник — позаимствоваиия па стороне. Помимо этого колоссальные расходы 
население несло в порядке натуральной повинности: население давало лошадей, 
подводы, предметы продовольствия, и эти расходы учесть никак нельзя, по мож
но сказать, что они велики. Теперь финансовая помощь должна быть за счет госу
дарства.

Товарообмен. В этом процессе товарообмена, который естественно должен раз
виться между отдельными частями освобожденного района, должны быть выра
ботаны общими усилиями меры облегчения населения в приобретении товара. 
Нужно полагать, что при нашей только одной свободной частной торговле неиз
бежна, по крайней мере в первые моменты спекуляция.

Председатель Комитета Вольский.
Председатель Уральского правительства Фомичев.

ГЛ РФ Ф. P-667. On. 1.Д. 16. Л. 8 -9 . Копия.
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№64
Протокол заседания Комитета членов Всероссийского Учредительного со 
брания и представителей Уральского правительства

27 июля 1918 г.

Председатель Вольский. Я констатирую, что, как выясн[илось] из доклада 
представителя Уральского правительства, позиция, занятая Уральским прави
тельством, совершенно тождественна с той, которую занимает Комитет членов 
Учредительного собрания. В области основных принципов и заданий расхожде
ния между Комитетом и правительством пет. Тем не менее необходимо отметить 
некоторые моменты расхождения, которые, мне кажется, будут очень легко устра
нены. Один из таких моментов — заявление председателя правительства о том, 
что Комитет должен пополняться представителями освобожденных районов. Мы 
мыслим себе Комитет как эмбрион Учредительного] собрания, а не как област
ной орган. В силу этого все члены Учредительного] собрания могут быть здесь, 
в Комитете. Если же заявление о представительстве нужно понимать как повое 
представительство, то тут более глубокое расхождение. В Комитете могут быть 
только члены Учредительного] собрания. В вопросе об организации постоянной 
центральной власти Комитет будет считать себя правомочным только в том слу
чае, если членов Комитета будет не менее тридцати человек. Этот минимум был 
зафиксирован па совещании с Сибирским правительством, по Комитет не настаи
вает на неизменности этой цифры.

Она может быть и увеличена. Временная верховная власть должна сосредото
читься в Комитете членов Учредительного] собрания. Этот орган, как единствен
ный в России полномочный орган, должен быть признан нормальным органом, 
исполняющим общенациональные государственные задачи. Взаимоотношения 
между Комитетом и образовавшимися правительствами должны быть таковы, при 
которых Комитет должен признаваться государственным центром. Отношения 
между центром и такими правительствами не должны предрешать форм государ
ственного строя. Принцип широкой автономии должен заменить собой принцип 
союза свободных независимых государств, ибо последним уже предрешается во
прос государственного устройства. Мысля Комитет единственным правомочным 
органом по воссозданию Всероссийского правительства, Комитет готов идти на 
все деловые соглашения в этом вопросе, лишь бы не были нарушены основные по
литические принципы целей и организации власти. В интересах ускорения созда
ния Всероссийского правительства и ликвидации вредного для единства России 
областничества необходимо путем известного соглашения между Комитетом чле
нов Учредительного] собрания и существующими областными правительства
ми, а также центральными комитетами партий, признающих борьбу за единство 
и цельность России и Всероссийского Учр[едителыюго] собрания. Для этой цели 
Комитет считает нужным принять участие в съезде указанных представителей 
вместе с членами Учредительного] собрания, каковой съезд может определить 
Всероссийское правительство, вплоть до возобновления работ Всероссийского 
Учредительного] собрания без большевиков и левых с.-p., а также тех, которые, 
изменив России, вступили в постыдное соглашение с завоевателями территории
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России. Комитет считает вполне нормальным, чтобы в состав этого правитель
ства вошли представители трех областных правительств, как уже существующих, 
и чтобы эти правительства, в согласии с населением этих областей, впредь до об
щегосударственного строительства сохранили внутренние полномочия но само
управлению в этих областях, в задачах общегосударственных, подчиняясь це
ликом Всероссийскому правительству. В состав Всероссийского правительства 
Комитет считает нормальным привлечь лиц, независимо от их партийности или 
вхождения в состав Учредительного] собрания, лишь бы они соответствовали 
основным задачам этого правительства.

Вместе с тем по вопросу об единстве России Комитет заявляет, что считает 
Россию единой во всех ее прежних границах и подлежащей освобождению от за
хватчиков. Всероссийское Учредительное собрание, по мнению Комитета, впредь 
до нового созыва законодательной палаты должно ограничиваться направлением 
деятельности правительства, откладывая законы нормального строения России до 
новых выборов и ведя лишь текущую работу. Общегосударственная власть скон
струирована путем привлечения всех общественных демократических групп.

Отношение к актам Временного правительства должно быть таково: декре
ты советской власти безусловно неправомерны, но это не значит, что все издан
ное Временным правительством сейчас же должно быть восстановлено. Налицо 
слишком много глубоких причин, не позволяющих сделать это. Эти причины оди
наково есть и в области земельной политики, и в области рабочей политики.

Мы признаем за трудовым крестьянством право на землю и в этом смысле из
дан приказ.

В вопросе рабочей политики мы направляем максимум усилий для поднятия 
производительности труда рабочих. Мы заставим рабочих действительно рабо
тать свои 8 часов в день, вместе с тем будем стоять и на страже их интересов.

Председатель Уральского правительства Фомичев. Мои заявления будут иметь 
характер разъяснения, не возражения. Совершенно неоспоримо, что наши прин
ципиальные позиции и задачи тождественны. Для меня важно отметить, что все 
высказанное председателем проводится и нами, Уральским правительством.

Отдельные запасы в процессе строительства государственной власти, как фик
ции минимума, но выражающиеся в процентном отношении и к общему составу 
Учредительного] собрания, а не условной цифры, принимая во внимание все вы
четы отторгнутых областей — на наш взгляд, должны быть.

При организации государственной власти к работе должны быть привлечены 
все работоспособные, государственно мыслящие элементы населения, без разли
чия партий.

Резко осуждая все попытки сепаратных законодательств, областнических тен
денций, я подчеркивал, что наши взаимоотношения — равного к равному. Но и та 
позиция в этом вопросе, которую изложил председатель, будет приемлемой для 
Уральского правительства. Мы приехали сюда первые, чтобы найти путь к согла
сованности и единству действий. Путь, намеченный Комитетом, как раз приемлем 
для нас, но окончательный ответ может дать только войсковой съезд. В земель
ной политике у нас также не замечается разногласий. Мы признаем и объявляем 
об этом, провозгласив за крестьянством право на землю. В рабочей политике, на
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правленной к поднятию производительности труда, мы будем решительны. Во
прос о восьмичасовом рабочем дне для нас не в такой степени ясен. Нам каза
лось бы, что в то время, когда одна часть населения (мобилизованные) совершает 
утомительные переходы и бросается в безумные атаки — можно потребовать и от 
другой части населения более напряженного труда. В результате должен конста
тировать, что и здесь нет серьезных расхождений.

Председатель Вольский. С полным удовольствием должен отметить еще раз 
полученную тождественность и единство наших взглядов. Только на одном во
просе, мне кажется, необходимо остановиться и прийти к конкретным выводам. 
Это вопрос об определении минимума для Комитета членов Учредительного] 
собрания, при котором он мог бы считать себя правомочным в вопросе создания 
центрального правительства. Я предложил бы две формы определения минимума: 
или определить его какой-либо цифрой, хотя бы 100, или процентное отчисление, 
2 %, что приблизительно дает такую же окончательную цифру.

Веденяпин. Вопрос о создании постоянной центральной власти не терпит ни
какого отлагательства, но так как по многим соображениям трудно надеяться на 
массовый съезд членов, то необходимо остановиться на какой-нибудь цифре, а не 
на дробном числе.

Фомичев. Я не возражаю против определения цифры, но при ее определении 
необходимо руководствоваться все же основным принципом процентного отно
шения. Предлагаю цифру 150.

Предложение гр. Фомичева определить минимум числа членов Учредитель
ного] собрания, при котором Учр[едительное] собрание было правомочно решать 
вопрос о создании государственной власти и цифрой 150, принимается.

Следующее заседание назначается на воскресенье 26 июля, 6 вечера.
Председатель Комитета В. Вольский.

Председатель Ур[альского] нр[авительства] Г. Фомичев.

Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№ 6 5
Журнал совещания, созванного чрезвычайным уполномоченным от Коми
тета членов Учредительного собрания В. В. Подвицким для разрешения во
проса о взаимоотношении народностей, населявших Тургайскую область 
(башкир, киргизов и казаков)

13 августа 1918 г.

На совещании присутствовали: особоуполномоченный Комитета членов Уч
редительного собрания Тухватуллин, уполномоченный Самарского Комитета 
членов Учредительного собрания Богданович, член Учредительного собрания 
Фахретдинов, представитель Оренбургского казачьего войска, войсковой атаман 
того же Войска генерал-майор Дутов и представители: от губернского земства 
Правду хин у городского самоуправления Крангачеву от Тургайской области — Ли
ванову от Башкурдистана — Валидов и от киргиз Испулов.
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Председательствовал чрезвычайный уполномоченный Комитета членов Учре
дительного собрания В. В. Подвицкий.

Председатель предлагает на обсуждение заседания вопрос о взаимоотноше
ниях между отдельными самоуправляющимися единицами, а именно: между 
земством, городом, казачеством и инородцами. По его мнению, для разрешения 
этого вопроса надлежит обсудить: 1) о разграничении сфер компетенции само
управляющихся единиц и 2) согласовании их деятельности, т. е. чтобы все са
моуправляющиеся единицы, освобожденные от большевизма, действовали еди
нодушно в проведении общегосударственных задач. Прежде всего председатель 
предлагает обменяться мнениями в этой области по тем вопросам, которые уже 
назрели, а затем уже наметить план, как избежать в дальнейшем всевозможных
недоразумений.

Валидов знакомит заседание с положением Башкурдистана. Общая масса баш
кир необразованна, интеллигентных сил мало. Сначала издавались ими газеты на 
башкирском языке, а затем приступлено к изданию их на русском языке. Ранее 
башкиры имели свою самостоятельность, кантональное управление, затем этот 
образ управления был отменен; это вызвало среди башкир волнения, которые 
и продолжались до 1882 года. В состав Башкирии ранее входили Оренбургская 
и Уфимская губернии. В 1865 году вся эта территория была разделена на две са
мостоятельные губернии. Со дня февральского переворота башкиры заговорили о 
восстановлении прежнего кантонального образа управления, но это осуществить 
оказалось очень трудно, так как большая часть территории к этому времени ока
залась занята переселенцами. Для разрешения этого вопроса был созван 20 июля 
1917 года областной съезд, на котором и было постановлено образовать централь
ное Башкирское управление. Было послано мотивированное о том ходатайство 
Временному правительству, но последним вопрос оказался не разрешен ввиду 
октябрьского переворота. Со дня захвата власти большевиками съезд башкир 
объявил автономию Башкурдистана. Вместе с этим съезд резко критиковал дей
ствия советской власти, за что члены правительства Башкурдистана были аресто
ваны. Представители же советской власти, разъезжая по территории Башкирии, 
под всевозможными угрозами отбирали от башкир постановления о том, что они 
никакой автономии не хотят. В изгнании большевиков из Оренбурга башкиры 
видят спасение для своей автономии. Вскоре была объявлена мобилизация баш
кир; явились все лица призывного возраста. В настоящее время часть Башкурди
стана находится в сфере влияния Сибирского правительства, а часть — в сфере 
управления Самарского Комитета членов Учредительного собрания. Башкиры 
и Башкирское правительство48 признают всецело власть Учредительного собра
ния и полагают, что на предстоящем Государственном совещании в Самаре будет 
санкционирована автономия Башкурдистана. Здесь придется иметь дело с зем
ствами 3 губерний — Оренбургской, Уфимской и Пермской, но это вряд ли встре
тит какие затруднения, так как из ведения земства будут изъяты исключительно 
башкирские области. Обо всем этом Башкирским правительством составлен Са
марскому совещанию подробный доклад.

Дутов указывает, что казачье войско составляет самостоятельную единицу, 
санкционированную Временным правительством49. У казачества все отдельно от
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земства. Никаких субсидий оно ни от кого не получало и в борьбе с большевиз
мом обходилось своими средствами. Ранее поднимался вопрос о включении каза
чества в губернское земство, но с приходом в Оренбург большевиков вопрос этот 
остался, конечно, не разрешенным. Развал казачества в начале борьбы с больше
визмом, по его мнению, произошел потому, что казачество не имеет тесной терри
ториальной сплоченности; в земли казаков врезаны крестьянские земли, населе
ние которых или сочувственно относилось к большевизму, или, в лучшем случае, 
не проявляло активного противодействия ему. Население города Оренбурга тоже 
можно разделить на две категории — интеллигенцию и темную массу. Эта послед
няя тоже сочувствует большевикам. Ввиду всего этого борьба с большевизмом 
тяжела. В силу изложенного он находит невозможным передачу всей власти го
родскому самоуправлению. В настоящее время гарнизон города невелик: парти
занские отряды и 2 полка. Создать народную армию путем мобилизации в городе 
Оренбурге в данное время он считает невозможным но следующим соображени
ям: во-первых, казачество уже мобилизовано, Орский уезд мобилизован, башки
ры мобилизованы и т. д.; остается провести мобилизацию лишь города Оренбурга,
который может дать тысячи три солдат; но прежде чем призвать и этих лиц, надо 
иметь полное обеспечение оружием, обмундированием и продовольствием. Во
прос с обмундированием и оружием обстоит очень остро: пи того ни другого нет, 
на посылаемые в Самару требования округ ничего нс получает. Нужно считать
ся и с продовольственным вопросом; правда, казачество с ним справится, у него 
имеются старые еще запасы, да и урожай предвидится хороший, все же закрывать 
глаза на этот вопрос не следует.

Выборное начало в области управления для Оренбургской губернии атаман 
Дутов находит неприемлемым. Возможно допустить лишь выборы на руководя
щие должности. В организованных Комитетом членов Учредительного собрания 
советах должны быть хорошие работники, а они могут быть только из лиц назна
чаемых, кем бы это назначение ни производилось.

В организации гражданской власти Дутов не предвидит осложнений: казаки 
пойдут на все уступки, лишь была бы гарантия, что большевизм не повторится.

Испулов знакомит заседание с положением киргиз. Население Уральской, 
Тургайской области, Туркестана, Семиреченской и Семипалатинской областей 
и Астраханской губернии составляли ранее киргизы. Затем началось в означен
ные местности передвижение переселенцев, которые в настоящее время в некото
рых местах численностью своею превосходят киргиз. Особенно замечено массо
вое переселение в 1906 г. Насколько государственные учреждения поощряли эти 
переселения, видно из того, что в 1912 году Св. Синодом был намечен план, по 
которому на каждого киргиза приходилось бы два переселенца.

Со дня февральского переворота среди киргиз наблюдается течение к автоно
мии. Были все уверены, что созовется Учредительное собрание, которое и разре
шит этот вопрос. Тем не менее, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, 
киргизский съезд 13 июля 1917 года провозгласил автономию киргиз. По переходе 
власти к большевикам второй областной съезд 6-13  декабря подтвердил решение 
первого съезда об автономии киргиз, причем местом пребывания Центрального 
киргизского правительства был избран Семипалатинск. Вместе с этим велись пе
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реговоры с местным переселенческим элементом — по вопросу, хочет ли он влить
ся в киргизскую территорию или выделиться; созывались небольшие местные 
съезды, но являлись большевики и разгоняли съезды. В Семипалатинске власть 
большевиками захвачена после всех, просуществовала она там всего дней 20. По
сле очищения чехословаками города от большевиков Киргизское правительство50 
вновь приступило к своим работам. Нужно заметить, что правительство это не 
вмешивалось и ис вмешивается в работы гражданской администрации, работы его 
чисто подготовительные к автономии киргиз.

Лаванов указывает, что население территории Тургайской области составляют 
киргизы 58 % — и 42 % русские. Выделить киргиз в отдельную единицу совершен
но не представляется возможным, так как они оказались разбросанными среди 
русских. Тургайская область находится в сфере влияния 3-х правительств — Си
бирского, Самарского Комитета членов Учредительного собрания и Киргизского 
правительства. Работа при таком положении невозможна. Три уезда области тяго
теют к Самарскому правительству. Было заметно тяготение и к Сибирскому пра
вительству, но в постановлениях по сему случаю говорится о подчинении Сибир
скому правительству лишь временно, впредь до созыва Учредительного собра
ния. Население остальных двух уездов почти чисто киргизское, почему присоеди
нение их к киргизской территории — Ллаш-Арды более справедливо, чем присо
единение к Сибири. О таковом троевластии в области Лаваповым было доложено 
в Самаре председателю Комитета уполномоченных членов Учредительного собра
ния, который и предложил организовать временную земскую управу. Это сделано, 
и таким образом власть организована, это общий характер. Касаясь частностей, 
Лаванов отмечает, что конфликты между отдельными ячейками самоуправления 
наблюдаются; как на факт им указано — на реквизицию лошадей в Тургайской 
области. Кем объявлена эта мобилизация, как на нее смотрит Войсковое прави
тельство Тургайской области — ничего нс известно; в данном случае необходима 
совместная и планомерная работа. Необходимо также организовать совместными 
силами милицию. Касаясь мобилизации, Лаванов указывает, что Кустанайский 
уезд менее всего заражен большевизмом, почему мобилизация там могла бы прой
ти гладко, но необходимо сначала подготовить эту мобилизацию, т. е. обеспечить 
будущую армию оружием, обмундированием, продовольствием и офицерским 
составом. Вопрос с обмундированием в Тургайской области обстоит несколько 
лучше, чем в Оренбургской губернии. Перед приходом большевиков была по
лучена мануфактура для Тургайской области. Мануфактура эта была спрятана. 
В настоящее время из нес выбрано все, что необходимо для обмундирования сол
дат и передано интендантству, остальная же часть будет роздана населению. За
канчивая доклад, Лаванов заявил, что Тургайской области желательно остаться 
в сфере влияний Комитета членов Учредительного собрания.

Правду хин. Деятельность земства определяется существующими указаниями, 
и добавить еще что-либо о его деятельности трудно, относительно власти земское 
собрание определенно высказывается за власть Учредительного собрания. Общее 
положение нарушается территориальными условиями и автономией башкир. 
Русское население, конечно, никогда не согласится войти в состав Башкурдиста- 
на, хотя бы из-за боязни потерять свою национальность; поэтому, признавая за
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башкирами право выделения, население настаивает на сохранении своей незави
симости. Этот вопрос надо разрешить, иначе он приведет к нежелательным по
следствиям. Больших осложнений с казачеством не предвидится; маленькие же 
осложнения наблюдаются и в настоящее время. Как, например, Правдухии ука
зывает па введение в действие военно-полевых судов в местностях, очищенных 
от большевиков. Означенные суды постановлением Временного правительства 
упразднены и заменены военно-окружными судами с присяжными заседателя
ми51, поэтому и восстановление их должно пройти в общегосударственном мас
штабе; восстановление же военно-полевых судов на отдельных территориях не
приемлемо. Также обстоит дело и с земельным вопросом. Он тоже должен быть 
проведен в общегосударственном масштабе. В некоторых вопросах земство уже 
пошло на уступки, так, милиция временно передана в распоряжение войскового 
правительства.

Крапгачев — затрудняется добавить что-либо нового к тому, что уже высказа
но предыдущими докладчиками. Одно докладчик видит, что организация власти 
стоит ненормально. Как, например, Крапгачев указывает, что дума не может про
водить свои постановления через милицию. Часто милиция самостоятельно из
дает постановления, диаметрально противоположные думским постановлениям. 
Этот вопрос необходимо как-либо урегулировать.

Резюмируя все изложенное, председатель совещания Подвицкий находит, что 
собранию надлежит обсудить следующие вопросы:

1 )  0  территориальном разграничении Оренбургской губернии и Тургайской 
области между отдельными самоуправляющимися единицами и народностями.

2) О территориальном разграничении Оренбургской губернии и Тургайской 
области между Сибирским правительством и Комитетом членов Учредительного 
собрания.

3) О некоторых административных мероприятиях, военных, земельных и о ми
лиции.

4) Об организации продовольственного дела.
Обсудив изложенное, собрание пришло к заключению:
1) Башкурдистан и Алаш-Арды должны получить автономию, волости с рус

ским населением остаются в ведении земства.
2) Выразить пожелание, чтобы местность Тургайской области и Оренбургской 

губернии была подчинена Самарскому Комитету уполномоченных членов Учре
дительного собрания.

3) Для каждой губернии должен быть назначен уполномоченный от Комитета 
членов Учредительного собрания.

4) Все мероприятия по Тургайской области должны проводиться через уполно
моченного от Комитета членов Учредительного собрания по Тургайской области.

5) При чрезвычайно-уполномоченном от Комитета членов Учредительного 
собрания для Оренбургской губернии и Тургайской области учреждается особая 
совещательная коллегия в составе представителей от всех самоуправляющихся 
единиц, как то: земства, города, Войскового правительства, Тургайской области, 
Башкурдистаиа, Алаш-Арды и уполномоченных от Комитета членов Учредитель
ного собрания для каждой из указанных территорий. В эту же коллегию входят 
местные члены Учредительного собрания.
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Продовольственному вопросу посвятить особое заседание.
С внеочередным заявлением выступает уполномоченный Самарского Комите

та уполномоченных членов Учредительного собрания Богданович по вопросу об 
отпуске субсидии Оренбург-Орской железной дороги для окончания постройки 
железнодорожной линии. Управление по постройке означенной дороги отрезано 
от главной конторы своего общества, почему и лишено возможности получать от 
него денежные суммы. В данное время путь до Орска не доведен на 60-65 верст, 
нужда же в открытии движения до Орска неоспорима. Ввиду изложенных сооб
ражений Богданович полагал бы разрешить управлению Оренбург-Орской же
лезной дороги субсидию в один миллион рубл[ей]. Если местная власть уполно
моченных неправомочна это сделать, то надлежит войти с ходатайством в Са
марский комитет уполномоченных.

Подвицкий указывает, что в аналогичных условиях находилась Бугульминская 
железная дорога, которой была разрешена субсидия местной Симбирской вла
стью.

Возражений со стороны участников заседания по означенному вопросу не по
следовало.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: Управляющий делами Комитета уполномоченных

от членов Учредительного собрания Н. Васильчиков.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 11. Д. 16. Л. 14-17 об. Заверенная копия, машинопись. 
Опубл.: Алаш Козталысы. Движение Апаш. Сборник документов и материалов. 
Т. 2. А ш а  ты. 2006. С. 220-227.

№66
Журнал совещания уполномоченных от членов Всероссийского Учреди
тельного собрания по Оренбургской губернии и Тургайской области

26 августа 1918 г.

Обсуждался вопрос об организации в крае милиции.
1) Впредь до организации милиции на войсковой и гражданской территории 

Оренбургской губернии и территории Тургайской области в порядке, установлен
ном центральной властью, и считаясь с настоящим тревожным моментом, распро
странить влияние ныне существующей войсковой милиции на районы указанных 
губерний и областей, переименовав ее в военную областную милицию и с при
влечением в кадры ее представителей казачьего и гражданского населения, а по 
Тургайской области — и киргизского населения.

2) Временная военная областная милиция содержится за счет казны впредь 
до организации ее самоуправлениями на основаниях постановления Временного 
правительства 17 апреля 1917 года52.

3) Общее руководство деятельностью военной областной милиции принад
лежит Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания и комитету 
уполномоченных членов по Оренбургской казачьей территории, по Оренбургской 
губернии и Тургайской области.
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4) Военная областная милиция в своих действиях, в частности по отдельным 
районам, находится в ведении представителей власти этих районов: на войсковой 
территории — Войскового правительства, на гражданской территории Оренбург
ской губернии — губернского уполномоченного и территории Тургайской обла
сти — областного уполномоченного.

5) Милиция гор. Оренбурга и прилегающего к нему Оренбургского поселка 
в районе гражданской территории подчиняется губернскому уполномоченному, 
а в районе казачьей территории — Войсковому правительству; в случаях, где стал
киваются интересы той и другой стороны, вопросы разрешаются по взаимному 
соглашению.

6) Назначение ответственных лиц в милицию по районам должно производит
ся по соглашению с представителями власти этих районов.

7) Милиция кроме своих прямых обязанностей, определенных постановлени
ем Временного правительства от 17 апреля 1917 года’4, должна всемерно спо
собствовать закреплению власти Учредительного собрания путем проведения 
в жизнь постановлений Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния и представителей местной власти и искоренения большевизма в крае.

Член Учредительного собрания, 
председатель войскового правительства

генерал-майор А. Дутов. 
Члены комитета уполномоченных: 
уполномоченный Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания, 
Оренбургский губернский уполномоченный Богданович.

Управляющий делами Комитета Васильченков.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 2. Л. 6 -6  об. Подлинник.
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Приказы
Комитета членов В сероссийского Учредительного собрания

№67
Приказ Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания № 1 
о принятии власти Комитетом членов Учредительного собрания4

г. Самара 8 июня 1918 г.

Именем Учредительного собрания большевистская власть в г. Самаре и Самар
ской губ. объявляется низложенной. Все комиссары отрешаются от занимаемых 
ими должностей. Во всей полноте своих прав восстанавливаются распущенные 
советской властью органы местного самоуправления: гор[одскис] думы и земские 
управы, коим предлагается немедленно приступить к работе.

Гражданская и военная власть в городе и губернии, впредь до образования 
учреждений Правительством общероссийским, переходит к Комитету, состояще
му из членов Учредительного собрания, избранных от Самарской губ. на основа
нии всеобщего избирательного права, и представителей от местных самоуправле
ний. Все органы, организации и лица обязаны ему подчиняться беспрекословно.

Формирование армии, командование военными силами и охрана порядка 
в городе и губернии возлагается на Военный штаб51 в составе: начальника штаба 
полковника Н. Галкина, военного комиссара Румынского фронта В. Боголюбова 
и члена Учредительного собрания Б. Фортунатова, которому для сего вручаются 
чрезвычайные полномочия.

Все ограничения и стеснения в свободах, введенные большевистскими властя
ми, отменяются, и восстанавливается свобода слова, печати, собраний и митингов. 
Комиссариат печати со всеми служащими упраздняется. Комиссары и заведую
щие советскими предприятиями обязаны в 3-дневный срок сдать все дела вновь 
восстановленным органам по принадлежности или назначенным Комитетом ли
цам. Оставившие свои посты без разрешения Комитета, не сдавши дел, подлежат 
строгой ответственности.

Революционный трибунал как орган, не отвечающий истинным народно- 
демократическим принципам, упраздняется, и восстанавливается окружной на
родный суд.

*' Далее опускается автор документа (Комитет членов Всероссийского Учредительного со
брания).
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Существующее советы5-’ распускаются, срок и порядок новых выборов будет 
определен рабочей конференцией.

Все служащие не упраздненных комиссариатов и учреждений должны продол
жать свою работу на прежних условиях.

Призываем всех граждан сплотиться вокруг великого всенародного Учреди
тельного собрания, дабы восстановить в стране закон, покой и порядок.

Единая независимая свободная Россия! Вся власть Учредительному собранию! 
Вот лозунги и цели новой революционной власти.

Члены Учредительного собрания: И. Брушвит (Сам[арская] губ.), 
Б. Фортунатов (Сам[арская] губ.), В. Вольский (Тверск[ая] губ.),

И. Нестеров? (Минск[ая] губ.).
ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. JI. 2 об. — 3. Типограф, экз.; Лилевич Г. (Могилев

ский Л.). В дни Самарской учредилки. Госиздат, 1921. С. 9-10; Попов Ф. Чехосло
вацкий мятеж и Самарская учредилка. Самара: ОГИЗ, 1933. С. 84, 82-83.

№ 6 8
Приказ № 2 об организации Народной армии"

г. Самара 8 июня 1918 г.

Взяв на себя защиту поруганных прав народа и защиту Учредительного со
брания, Комитет, в полном сознании огромной перед народом ответственности, 
для защиты восстановленных органов истинного народоправства от посягательств 
подходящих большевистских и немецких банд, для защиты города и губернии 
признал нужным призвать все силы к исполнению своего долга. А потому именем 
Учредительного] собрания приказываем Военному штабу:

1) В срочном порядке приступить к формированию дисциплинированной 
и сильной армии.

2) Срочно принять все меры к охране города, призвав к работе все нужные для 
того силы.

3) Всем учреждениям и организациям под страхом строгой ответственности 
настоящим предписываем оказывать Военному штабу полное содействие.

Штаб помещается в гимназии Хованской (Заводская ул.).
Комитет членов Учредительного собрания.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 3 -3  об. Типограф, экз.; Попов Ф. Чехословацкий 
мятеж и Самарская учредилка. С. 150.

№ 69
Приказ № 3 о прекращении расстрелов*

г. Самара 8 июня 1918 г.

Призываем под страхом ответственности немедленно прекратить всякие
добровольны е расстрелы. Всех лиц, подозреваемы х в участии в болы невист-

а В тексте ошибочно «И. Нестроев».



143

ском восстании™, предлагаем немедленно арестовывать и доставлять в штаб ох
раны.

Комитет.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 3 об. Типограф, экз.; Лилевич Г. (Могилевский Л.). 
В дни Самарской учредилки. С. 18.

№ 70
Приказ № 4 о сохранении деятельности фабрично-заводских и др. комитетов*

г. Самара 8 июня 1918 г.

Самарский Комитет Всероссийского Учредительного собрания предлагает 
всем организациям, руководящим деятельностью различных предприятий, как 
то фабрично-заводским] комитетам’’7 и пр. оставаться на своих местах. При
казывается предпринимателям и населению насильственно не смещать тако
вых. Виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного вре
мени.

Комитет членов Учредительного] собрания. 

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 3 об. Типограф, экз.

№71
Приказ № 5 о распределении отделов между членами Комитета*

г. Самара 9 июня 1918 г.

Комитет в своем заседании от 9 июня постановил возложить:
1) Па члена Комитета И. Брушвита — управление всеми банками и учрежде

ниями, ведающими финансовым делом.
2) На члена Комитета П. Климушкина — управление всеми административны

ми делами и органами охраны и самоуправления.
3) На члена Комитета В. Вольского — управление всеми органами продоволь

ствия и промышленности.
4) На члена Комитета Нестерова — управление всеми органами Ведомства пу

тей сообщения и Ведомства народного просвещения.
Всем учреждениям и органам настоящим предписывается установить сноше

ния с вышеозначенными лицами но принадлежности.

Члены Комитета: И. Брушвит, П. Климушкин, В. Вольский,
Б. Фортунатов, И. Нестеров. 

Управляющий делами Я.Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 4. Типограф, экз.
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№ 72
Приказ № 6 о преследовании погромщиков*

г. Самара 9 июня 1918 г.

Самарский Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания настоя
щим объявляет, что строжайше воспрещается возбуждение национальной вражды 
и призывы к погромам.

Виновные в нарушении настоящего приказа будут преследоваться самыми ре
шительными мерами, погромщики — расстреливаться на месте, агитаторы немед
ленно будут арестовываться и доставляться в комендатуру Наблюдение за испол
нением настоящего приказа возлагается на общую охрану города [и] квартальные 
советы.

Комитет членов Учредительного собрания.
Комендант города.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 4. Типограф, экз.

№ 73
Приказ № 7 о сохранении мандатов на занятие квартир в Самаре и запре
щении насильственного выселения

г. Самара 10 июня 1918 г.

Многие квартирохозяева полагают, что с падением большевистской власти 
мандаты, выданные жилищным отделом на занятие квартир и комнат, потеряли 
свое значение.

Самарский Комитет членов Учредительного собрания объявляет: 1) мандаты 
своего значения не утеряли;

2) насильственные выселения не должны иметь места ни в косм случае;
3) квартальным советам предлагается немедленно обследовать, насколько со

ответствовали выданные из жилищного отдела мандаты на занятие квартиры или 
комнаты действительной потребности занимающего;

4) по окончании обследования предоставить срочно результаты их Самарской 
городской управе и

5) следить неукоснительно за исполнением квартирохозяевами пункта второ
го настоящего приказа™.

Члены Комитета: И. Брушвит, П. Климушкии, В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 4 об. Типограф, экз.

№ 74
Приказ № 8 об издании «Самарских ведомостей»'

г. Самара 10 июня 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания признал н еобходи 
мым приступить с 11 сего июня (29  мая) к изданию  официального органа «Самар
ские ведом ости»'9.
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Все приказы, постановления, распоряжения и объявления Комитета и пр[очих] 
правительственных и общественных учреждений, опубликованные в «Самарских 
ведомостях», считаются обязательными со дня их опубликования.

Комитет членов Учредительного собрания. 

ГА РФ. Ф. P‘749. On. 1. Д. 1. Л. 4 об. Типограф, экз.

№ 75
Приказ № 9 о назначении адъютантом коменданта Комитета поручика Бе
лова и помощником коменданта прапорщика Вилькошевского

г. Самара 11 июня 1918 г.

Назначаются:
1) старшим адъютантом коменданта Комитета поручик Белов,
2) помощником коменданта прапорщик Вилькошевский.

Комитет чл[енов] Учредительного] собрания. 

Самарские ведомости. Экстренный выпуск !6/№ j. 1918. 12 июня (30 мая).

№ 76
Приказ № 10 о назначении адъютанта коменданта Комитета*

г. Самара 11 июня 1918 г.

Назначается старшим адъютантом коменданта Комитета поручик Белов.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 5. Типограф, экз.

№ 77
Приказ № 11 о перевыборах Самарской городской управы*

г. Самара 11 июня 1918 г.

Именем Учредительного собрания предлагается Самарской городской управе 
немедленно приступить к подготовке перевыборов Самарской городской думы на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

Член Комитета //. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 5. Типограф, экз.
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№ 78
Приказ № 12 о назначении Шереметинского начальником Штаба охраны 
города

г. Самара 11 июня 1918 г.

Начальником штаба охраны согласно представлению начальника Военного 
штаба утверждается капитан Шереметинский, которому предписывается всту
пить в исполнение возложенных на него обязанностей.

Коменданту Комитета Коваленко предписывается сдать все дела капитану Ше- 
реметинскому, а самому вернуться к своим прямым обязанностям коменданта Ко
митета.

Член Комитета Я. Климу шкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 5. Типограф, экз.

№ 79
Приказ № 13 об упразднении комиссариата по вероисповедным делам*

г. Самара 11 июня 1918 г.

Комитет членов Учредительного собрания постановил: комиссариат по ве
роисповедным делам упраздняется; административные власти ни в какие дела 
церковные вмешиваться не должны впредь до разрешения церковного вопроса 
в общегосударственном масштабе.

Все захваченные церковные суммы, документы и имущество должны быть 
возвращены по принадлежности. При приеме должны присутствовать для состав
ления протоколов комиссия из представителей прокуратуры, окружного суда, 
адвокатуры и государственного контроля.

Члены Комитета: И. Брушвит, В. Вольский, Я. Юшмушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 5 об. Типограф, экз.

№ 80
Приказ № 14 об увольнении начальника штаба городской милиции гр. Ши- 
ляева

г. Самара 12 июня 1918 г.

Начальник штаба городской милиции Шиляев согласно прошению увольняет
ся от занимаемой должности и назначается в распоряжение начальника охраны.

Член Комитета Я. Климу шкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 5 об. Типограф, экз.
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№81
Приказ № 15 о вступлении И. М. Брушвита в состав Военного штаба

г. Самара 11 июня 1918 г.

За выбытием из Военного штаба члена Учредительного собрания Фортунато
ва в число членов означенного штаба назначается член Учредительного собрания 
И. М. Брушвит.

Члены Комитета: Я. Климушкин, В. Вольский, И. Нестеров.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1. Д. 1. Л. 5 об. Типограф, экз.

№ 82
Приказ № 16 о денационализации банков*

г. Самара 12 июня 1918 г.

Комитет членов Учредительного собрания предписывает прежней админи
страции местных отделений акционерных коммерческих банков и Самарского 
купеческого банка немедленно вступить в исполнение своих обязанностей, при
гласив к работе в банках в первую очередь лиц, бывших на службе до больше
вистского переворота, за исключением штрейкбрехеров, поступивших в услуже
ние к большевикам вопреки постановлению союза. Всем служившим у большеви
ков предлагается подать прошения об отставке; свободные вакансии замещать из 
числа их, руководствуясь работоспособностью и пребыванием на фронте.

Член Комитета И. Брушвит.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1.Д. 1. Л. 6. Типограф, экз.

№ 83
Приказ № 17 об обучении желающих военному строю*

г. Самара 12 июня 1918 г.

Комитет постановил поручить Военному штабу немедленно организовать обу
чение военному строю всех желающих граждан, не состоящих в рядах армии или 
дружинах. Для обучения надлежит назначить определенные пункты с офицера- 
ми-инструкторами и соответствующими штабами. Работу предлагается вести со 
всей возможной интенсивностью и о ходе донести.

Член Комитета Я. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 6. Типограф, экз.
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№ 84
Приказ № 18 о восстановлении органов самоуправления и администрации*

г. Самара 18 июня 1918 г

Всем правительственным административным учреждениям и органам само
управления губернии.

Предлагается по конструировании нового управления немедленно составить 
отчет о состоянии ведомства или учреждения, за время управления ими совет
скими властями, о положении в данный момент, с заключением, что существенно 
необходимо предпринять для реорганизации учреждения в ближайшем будущем.

Член Комитета П. Климу шкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 6 -6  об. Типограф, экз.

№ 85
Приказ № 19 с постановления Комитета по разным вопросам

г. Самара 14 июня 1918 г.

Комитетом в своем заседании 12 сего июня постановлено:
1) Все сметные предположения всех правительственных учреждений вносятся 

на утверждение Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания:
2) В спешном порядке заказать три красных знамени Учредительного собра

ния с надписью: «Власть народу — власть Учредительному собранию» для вруче
ния нашим и казачьим войскам.

3) Поручить члену Комитета В. К. Вольскому созвать совещание из представи
телей рабочих и предпринимателей с участием представителей соответствующих 
органов самоуправления по вопросу о восстановлении прав владельцев.

4) Всем уволенным из органов советской власти служащим должно быть упла
чено согласно коллективному договору, но не свыше одномесячного содержания.

5) Подтверждаем к исполнению приказ Самарского Комитета народной вла
сти о пользовании Союзом инвалидов тридцатипроцентным отчислением от всех 
увеселений и зрелищ гор. Самары. Для выработки положения о таком отчисле
нии созвать особую комиссию в составе трех представителей от Союза инвалидов, 
Союза кинематографических служащих и городского самоуправления.

6) Для встречи прибывающих казачьих войск командировать в село Иващсн- 
ково члена Комитета И. П. Нестерова.

Члены Комитета.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 6 об. — 7. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.30 июня. № 17; 1918. 5  июля. № 21.

Так в документе.а
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№ 8 6
Приказ № 20 о реквизированных советской властью предприятиях*

г. Самара 14 июня 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного] собрания постановил: 
впредь до издания особого распоряжения о реквизированных советской властью 
предприятиях все захваченные дома, бани, гостиницы, номера, кинематографы 
передать в ведение Самарского городского самоуправления.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1. Д. 1. Л. 7. Типограф, экз.

№ 87
Приказ № 21 об учете судов речного флота Военным штабом Народной 
армии

14 июня 1918 г.л

Все суда речного флота, как стоящие, так и проходящие, приняты на учет Во
енным штабом Народной армии, и ему предоставлено право исключительного 
распоряжения ими, о чем сообщается для сведения и руководства.

Член Комитета И. Нестеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 7. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
19 июня. № 8.

№ 8 8
Приказ № 22 о назначении Г. Т. Хрунина начальником штаба охраны 
г. Самары

14 июня 1918 г.ь

Согласно представлению начальника Военного штаба подпоручик Г. Т. Хру- 
нин назначается начальником штаба охраны гор. Самары.

Гражданину Хрунину явиться к начальнику охраны и приступить к исполне
нию своих обязанностей.

Член Комитета II. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 7. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
19 июня. № 8.

а Датируется по смежным документам. 
ь Датируется по смежным документам.
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№ 89
Приказ № 23 о квартальных советах4

г. Самара 15 июня 1918 г.

Все учреждения, имеющие надобность прибегнуть к содействию кварталь
ных советов по вопросам, имеющим отношение к квартальным советам, должны 
обращаться в Центральный совет кварталов (Вознесенская, 106). В случаях, ка
сающихся отдельных кварталов, непосредственно обращаться в отдельные квар
тальные советы, уведомляя о таковом центральный совет кварталов в спешном по
рядке.

Член Комитета Я. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 7 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
19 июня. № 8.

№ 90
Приказ № 24 о назначении В. Л. Евдокимова управляющим юридическим 
отделом Комитета

15 июня 1918 г:1

Товарищ председателя Самарского окружного суда В. Л. Евдокимов назнача
ется управляющим юридическим отделом Комитета членов Учредительного со
брания.

Член Комитета Я. Кшмушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 7 об. Типограф, экз.

№ 91
Приказ № 25 о назначении А. С. Буянова уполномоченным Комитета в 
Ставропольском уезде

г. Самара 15 июня 1918 г.

Комитет членов Учредительного собрания постановил Алексея Семеновича 
Буянова назначить уполномоченным Комитета по организации Ставропольского 
уезда с iфедоставл eiiнем соответствующих iюл номочий.

Члены Комитета: В. Вольский, Я. Кшмушкин, И. Брушвит, И. Нестеров.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 7 об. Типограф, экз.

а Датируется по смежным документам.
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№ 92
Приказ № 26 об учреждениях финансового ведомства'

г. Самара 15 июня 1918 г.

Приказ Комитета членов Учредительного собрания за № 16а настоящим рас
пространяется на все учреждения финансового ведомства и подлежит немедлен
ному исполнению.

Члены Комитета: И. Брушвит, П. Климушкин, В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 8. Типограф, экз.

№ 93
Приказ № 27 об отстранении Маневича и назначении Кахте начальником 
самарской уездной милицииь

г. Самара 16 июня 1918 г.

Согласно представлению Самарской уездной земской управы начальник уезд
ной милиции Маневич отстраняется от занимаемой им должности.

Прапорщик Катхе назначается начальником уездной милиции. Предписыва
ется первому сдать, а второму принять все дела и вступить в исполнение возло
женных на него обязанностей.

Член Комитета П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета#. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 8. Типограф, экз.

№ 9 4
Приказ № 28 о передаче всех автомобилей в распоряжение Военного штаба

16-17 июня 1918 г.* 1

Все без исключения автомобили поступают в распоряжение Военного штаба, 
и без его разрешения езда на них воспрещается.

Владельцам автомобилей, как частным лицам, так и общественным организа
циям, предлагается немедленно сообщить Военному штабу об имеющихся в их 
распоряжении автомобилях.

Воспрещается езда на автомобилях частным лицам.
Член Комитета П. Климушкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 8 -8  об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 18 июня. № 7.

а См. док. Mb 82.
ь В документе имеется разночтение — Катхе.
1 Датируются но смежным документам.
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№ 95
Приказ № 29 о назначении М. Н. Яковлева управляющим Земельным ко 
митетом

16-17 июня 1918 г:'

Председателю земельной управы Митрофану Николаевичу Яковлеву предла
гается срочно вступить в исполнение обязанностей управляющего Земельным 
комитетом.

Член Комитета П. Климу шкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 8 об. Типограф, экз.

№ 96
Приказ № 30 об организации под председательством В. В. Дегтярева ко
миссии по ликвидации ненужных учреждений

16-17 июня 1918г.1

Для рассмотрения функций всех правительственных и общественных учреж
дений, их реорганизации и ликвидации ненужных учреждений управляющему 
Контрольной палатой Владимиру Васильевичу Дегтяреву предлагается органи
зовать под своим председательствованием в срочном порядке комиссию, которой 
надлежит немедленно приступить к работам.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 8 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
18 июня. № 7.

№ 97
Приказ № 31 об утверждении начальников почтово-телеграфного округа*

г. Самара 17 июня 1918 г.

Начальник почтово-телеграфного округа II. А. Базилевский, начальник почто
вой конторы II. И. Антипов и начальник телеграфа Г. И. Земель оставляются при 
исполнении служебных обязанностей.

Член Комитета И. Нестеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 8 об. Типограф, экз.

J Датируется по смежным документам. 
ь Датируется но смежным документам.
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№ 98
Приказ № 32 об увольнении служащих, не явившихся на службу

г. Самара 18 июня 1918 г.л

Всем учреждениям согласно постановления Комитета членов Учредительного 
собрания предлагается: всех лиц, не явившихся на службу, считать уволенными 
со дня их отсутствия.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Дворжсц.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 1. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№ 99
Приказ № 33 о назначении И. К. Кунина заведующим информационным 
отделом

г. Самара 18 июня 1918 г.

Заведующим организованного при Комитете членов Учредительного собра
ния информационного отдела назначается гражданин И. К. Кунин.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 1. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. №  Я

№ 1 0 0
Приказ № 34 о восстановлении волостных земств*

г. Самара 19 июня 1918 г.

Всем волостным советам предписывается немедленно сдать все дела волост
ным земским управам, избранным на основании постановления Временного пра
вительства. Предлагается всем красногвардейцам сдать оружие по опубликова
нии сего; не подчинившиеся будут преданы военному суду.

Волостным земским управам принять дела и вступить в исполнение своих обя
занностей.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Дворжец.

ГА РФ. Ф.749. On. 1. Д. 16. Л. 1. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

'' В газете «Самарские ведомости» приказ датирован 19 июнем 1918 г.
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№101
Приказ № 35 о назначении В. П. Боголюбова представителем Комитета 
в районах, освобожденных от большевиков

г. Самара 19 июня 1918 г.

Член Штаба Народной армии В. П. Боголюбов назначается чрезвычайным 
полномочным представителем Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания для восстановления в очищенных от большевиков местностях органов 
самоуправления и власти Учредительного собрания во всех районах чехословац
кого движения.

Член Комитета Я. Климу шкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 1 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№102
Приказ № 36 о назначении В. И. Лебедева членом Военного штаба

г. Самара 19 июня 1918 г.

Бывший управляющий Морским министерством Владимир Иванович Лебе
деву лейтенант французской службы, назначается членом Военного штаба.

Члены Комитета: П. Климу шкин, В. Вольский, Белозеров.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 1 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№103
Приказ № 37 о представлении ведомствами в Комитет своих смет и штатов

г. Самара 19 июня 1918 г.

Согласно постановлению Комитета всем ведомствам предлагается в срочном 
порядке представить сметы и штаты служащих, направляя их соответствующим 
членам Комитета.

Члены Комитета: Нестерову Климу шкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 1 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918.
22 июня. № 11.
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№104
Приказ № 38 о командировании П. Г. Белозерова в г. Бугуруслан и Бугурус- 
ланский уезд для восстановления органов самоуправления

г. Самара 19 июня 1918 г.
Член Учредительного собрания от Самарской губ. II. Г. Белозерову вошедший 

в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, командиру
ется в г. Бугуруслаи и Бугурусланский уезд для ликвидации большевизма, вос
становления органов самоуправления и укрепления власти Учредительного] со
брания с предоставлением ему самых широких полномочий.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 2. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№105
Приказ № 39 об ассигновках на выдачу кредитов органам народного обра
зования

г. Самара 19 июня 1918 г.
За упразднением Самарского губернского комиссариата просвещения и пере

ходом всех его функций в отдел но народному образованию при Самарской гу
бернской земской управе все ассигновки по Министерству народного просвеще
ния на выдачу казенных кредитов из Самарского казначейства и контрольные 
надписи на этих ассигновках должны скрепляться подписями следующих лиц:
1) члена Самарской губернской земской управы, заведующего отделом народного 
образования Т. Т. Гребенникова, 2) заведующего финансовым отделом Н. Н. Вери
гина и 3) делопроизводителя Я. Н. Григорика.

Члены Комитета: Нестерову Брушвит. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 2. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№ 106
Приказ № 40 о командировке И. П. Нестерова и В. И. Лебедева в г. Сызрань

г. Самара 19 июня 1918 г.

Член Комитета Всероссийского Учредительного собрания И. П. Нестеров 
и член Военного штаба В. И. Лебедев командируются в г. Сызрань для упрочения 
власти Учредительного собрания и организации Народной армии.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 2 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.
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№107
Приказ № 41 о кожевенной монополии*

г. Самара 20 июня 1918 г.

Все обязательные постановления, изданные в разнос время прежними властя
ми в лице Самарского губернского совета народного хозяйства, а также введенная 
Временным правительством законом от 21 апреля 1917 г.00 и поддержанная рас
поряжением Совета Народн[ых] Комиссаров от 8 апреля с. г. кожевенная моно
полия01 впредь до их изменения или отмены остаются в силе и подлежат безуслов
ному исполнению.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 2 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
21 июня. № 10.

№108
Приказ № 42 о представлении списков служащих правительственных 
учреждений

г. Самара 20 июня 1918 г.

Всем правительственным учреждениям.
В подтверждение приказа за№  37а предлагаю в трехдневный срок представить 

списки всех лиц, служащих в учреждениях, и оклады месячного жалованья.
Член Комитета II. Климушкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 2 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
21 июня. № 10.

№109
Приказ0 об установлении отличительного знака для добровольцев Народ
ной армии — Георгиевскую ленту наискось околыша

20 июня 1918 г5

Воин, добровольно принявший на себя обязательство защищать свободу и ро
дину от насилия, является выразителем идеи беззаветного мужества.

Поэтому Комитет членов Учредительного собрания постановляет установить 
для добровольцев Народной армии отличительный знак — Георгиевскую ленту 
наискось околыша.

а См. док. № 103.
ь Данный приказ Комитета членов Учредительного собрания не имеет номера. 
с Датируется по смежным документам.



157

Ношение этого почетного знака лицами, не состоящими в рядах добровольче
ской армии, воспрещается, и таковые лица подлежать аресту.

Комитет членов Учредительного собрания. 
ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. JI. 3 -3  об. Типограф, экз.

№110
Приказ № 43 о привлечении к суду граждан местностей, объявленных на 
военном положении

г. Самара 20 июня 1918 г.

Граждане объявленных на военном положении местностей подлежат военному 
суду за следующие преступления:

1. За восстание, приготовления и подстрекательство к восстанию против суще
ствующей власти Учредительного собрания и против властей, им поставленных, 
а равно за всякое сопротивление им.

2. За шпионство.
3. За умышленный поджог или иное умышленное истребление либо приведе

ние в негодность воинского снаряжения и вооружения, складов огнестрельных 
припасов, а также запасов продовольствия и фуража.

4. За хранение оружия без надлежащего разрешения.
5. За умышленное повреждение: водопроводов, мостов, гатей, колодцев, дорог 

и прочих средств снабжения войск.
6. За умышленное истребление и повреждение телеграфной и телефонной сети, 

железнодорожного пути и подвижного состава.
7. За нападение на военный караул, часового, дневального, милиционера, за 

вооруженное сопротивление военному караулу и чинам и милиции, а также за 
убийство таковых.

8. За разбой и грабеж.
Настоящий приказ входит в силу со дня его опубликования.
Военному штабу принять соответствующие меры.

Члены Учредительного собрания: Вольский, Брушвит, Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 5 об. -  6. Типограф, экз.; Самарские ведомо
сти. 1918. 19 июня. № 11;Лелевич Г. (Могилевский Л.). В дни Самарской учредилки. 
С. 11-12.

№111
Приказ № 44 о назначении Шереметинского, Хрунина и Шиляева*

г. Самара 21 июня 1918 г.

Согласно представлению начальника Штаба Народной армии начальник охра
ны города Шереметинский отчисляется от занимаемой должности и переводится 
в распоряжение начальника Штаба Народной армии.
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Утверждаются согласно представлению начальника Штаба Народной армии 
подпоручик Хрупин — начальником охраны города и прапорщик Шиляев — на
чальником Штаба охраны.

Члены Комитета: Климушкин, Брушвит, Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 6. Типограф, экз.

№ 1 1 2
Приказ № 45 о назначении В. К. Биссениэка помощником начальника са
марской уездной милиции

г. Самара 21 июня 1918 г.

Согласно представлению начальника самарской уездной милиции от 21-го сего 
июня за № 812 его помощником назначается Вольдемар Карлович Биссениэк.

Член Комитета //. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 6. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
23 июня. № 12.

№113
Приказ № 46 о назначении В. Л. Преображенского управляющим земско- 
административным отделом Комитета

г. Самара 21 июня 1918 г.

Управляющим земско-административным отделом Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания назначается гражданин Валериан Леонидо
вич Преображенский.

Член Комитета П. Климу шкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 6 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
23 июня. № 12.

№114
Приказ № 47 о назначений С. И. Цодикова руководителем административ
ными делами в г. Бузулуке и его уезде

г. Самара 22 июня 1918 г.

Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания постановлено
для общ его руководства административными делами в г. Б узулуке и его уезде
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командировать туда гражданина С. И. Цодикова, снабдив его соответствующими 
полномочиями.

Члены Комитета: П. Климушкии, В. Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 16. Л. 6 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
5 июля. № 21.

№ 1 1 5
Приказ № 48 о назначении В. М. Голубкова инспектором милиции Самар
ской губернии

г. Самара 22 июня 1918 г.

Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания для инспекти
рования и наблюдения за правильностью и законностью действий милиции по 
Самарской губернии назначается инспектором милиции Виктор Михайлович Го
лубков.

Члены Комитета: Климушкин, Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 6 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
23 июня. № 12.

№ 1 1 6
Приказ № 49 «О кассе безработных»*

г. Самара 25 июня 1918 г.

Соглашаясь с положениями, принятыми совещанием 21 июня представителей 
страхового присутствия, городского и земского самоуправления, общегородской 
больничной кассы, Совета профессиональных союзов и 0[6щест]ва фабрикантов 
и заводчиков, Комитет членов Учредительного собрания утверждает следующие 
положения по вопросу об организации кассы безработных, действующие впредь 
до издания общегосударственного закона Учредительным собранием.

1) Орган управления кассой безработных состоит из 12 членов, причем места 
распределяются так: 4 представителя от больничной кассы, 2 — от Совета про
фессиональных союзов, 1 — от городского самоуправления, 1 — от земского са
моуправления, 1 — от правительства и 3 — от предпринимателей но взаимному их 
соглашению.

2) Денежные поступления в кассу безработных поступают от всех заинтере
сованных сторон: 'Д  всех поступлений дает государство, */3 — земские и город
ские самоуправления, !/ 3 — рабочие и предприниматели, причем рабочие вносят 
одну часть, а промышленники две части.

3) Помощь безработным оказывается или выдачей питания, или выдачей посо
бия, или сочетанием того и другого; помощь оказывается лишь тем, кто работает 
на общественных работах, или тем, которым не хватает работы.
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4) При определении размера пособия следует руководствоваться крайним про- 
ж иточн ы м мин и му мом.

Утверждая эти положения, Комитет поручает страховому присутствию от
крыть на вышеизложенных основаниях кассу безработных.

Член Комитета Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 7. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
26 июня. № 13.

№117
Приказ № 50 об уездных уполномоченных Комитета членов Всероссийско
го Учредительного собрания"

г. Самара 25 июня 1918 г.

Комитет в своем заседании постановил утвердить Временные правила об уезд
ных уполномоченных Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния.

Правила об уездных уполномоченных Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания:

1) Уездный уполномоченный Комитета членов Учредительного собрания 
в пределах своего уезда является представителем названного Комитета, как орга
на центральной власти. Назначение и увольнение его подлежит Комитету.

2) Уездный уполномоченный в своих действиях руководствуется Времен
ным положением об уездных комиссарах, распубликованным в Собр[ании] 
узакон|ений| и распоряжений] Временного] правит|ельства| от 6 окт|ября| 
1917 г. № 24662, и непосредственными распоряжениями и указаниями Комитета 
членов Учредительного собрания.

3) Ближайшими задачами уездного уполномоченного являются: 1) укрепле
ние власти Комитета членов Учредительного собрания; 2) всемерное содействие 
сформированию Народной армии; 3) поддержание общественного порядка и без
опасности, в частности беззамедлительное пресечение всякого рода призывов 
к убийствам, грабежам, погромам, насилию над какой-либо частью населения 
и неисполнению законных распоряжений гражданской и военной власти и 4) при
нятие экстренных мер к восстановлению деятельности органов самоуправления 
и других правительственных и общественных учреждений и должностных лиц 
в тех формах, в каких они функционировали при Временном правительстве.

4) Временно, до установления нормальной деятельности указанных выше ор
ганов управления и судебных установлений, в целях укрепления начал народо
властия и национальной обороны и более успешного выполнения вышеуказанных 
задач Комитет членов Учредительного собрания считает настоятельно необхо
димым в настоящий исключительный момент предоставить уездному уполномо
ченному исключительные полномочия, а именно: 1) постановлять о заключении 
под стражу лиц, деятельность которых представляется особо угрожающей на
циональной обороне и общественной безопасности; 2) нс допускать и закрывать
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всякие собрания и съезды, которые могут представлять опасность в военном от
ношении общественного порядка и спокойствия, 3) издавать для своего района 
обязательные постановления по предметам общественного благочиния, порядка 
и безопасности, а также по предметам, предусмотренным ст. 108 «Гор[одского] 
положения]» и ст. 108 «Положения] о земск[их] учреждениях]», привлекая 
виновных в нарушении обязательных постановлений к ответственности по 29 ст. 
«Уст[ава] о наказаниях]» в редакции 1917 г.63, а до восстановления деятельно
сти мировых судей налагая кары в административном порядке: штраф не свыше 
300 руб. и тюремное заключение или арест до 6-ти месяцев, 4) впредь до учрежде
ния милиции в порядке закона 17 апреля 1917 г.64 руководить и иметь ближайший 
надзор за действиями милиции, устраняя от должности всех чинов милиции, не 
соответствующих своему назначению.

5) Для разрешения общих вопросов местного управления и упорядочения хо
зяйственной жизни уезда уездному уполномоченному предлагается образовать 
совещательные органы, приглашая в состав их местных деятелей, зарекомендо
вавших себя деловой опытностью вне зависимости от их партийной принадлеж
ности.

9) Неправильные действия уездного уполномоченного подлежат обжалованию 
в Комитет членов Учредительного собрания.

Члены Комитета: Вольский, Брушвит, Белозеров, Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-7'19. On. 1.Д. 16. Л. 7 об. — 8. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 26 июня. № 13.

№118
Приказ № 51 о земельных комитетах и земельном вопросе"

г. Самара 25 июня 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил возоб
новить деятельность земельных комитетов на основаниях, предусмотренных по
становлением Временного правительства65.

Губернский земельный комитет организуется Комитетом членов Всероссий
ского Учредительного собрания, которому непосредственно и подчиняется, руко
водствуясь в земельном вопросе его указаниями.

Уездные земельные комитеты избираются земскими соображениями и в своей 
деятельности руководятся постановлениями губернского земельного комитета.

Волостные комитеты организуются при волостных земских управах и руково
дятся постановлениями уездных земельных комитетов.

Все земельные комитеты, впредь до издания земельного закона во всей его 
полноте Всероссийским Учредительным собранием в своей деятельности по зе
мельному вопросу должны принять к точному и неуклонному исполнению первые 
десять пунктов основного закона о земле, при сем опубликовываемого, принято
го и утвержденного Учредительным собранием в его нервом заседании 5 января 
1918 г.
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Во всех земельных мероприятиях, не предусмотренных основным земельным 
законом, комитеты должны руководствоваться постановлениями 2-го и 4-го са
марских губернских крестьянских съездов.

Члены Комитета: Вольский, Белозерову Брушвит, Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 8 об. Типограф, экз.

[Приложение]
Общие положения основного закона о земле, принятого на первом заседа
нии Всероссийского Учредительного собрания в г. Петрограде

5 января 1918 г.

1. Право собственности на землю в пределах Российской Республики отныне 
и навсегда отменяется.

2. Все находящиеся в пределах Российской Республики земли со всеми их не
драми, лесами и водами составляют народное достояние.

3. Распоряжение всей землей с ее недрами, лесами и водами принадлежит 
республике в лице ее центральных органов и органов местного самоуправления, 
на основаниях, установленных настоящим законом.

4. Самоуправляющиеся на государственно-правовых началах области Россий
ской Республики осуществляют свои земельные права на основании настоящего 
закона и в согласии с федеральной конституцией.

5. Задачи органов государственной власти в области распоряжения землей, не
драми, лесами и водами представляют: а) создание условий, благоприятствующих 
для иаилучшего использования естественных богатств страны и для наивысшего 
развития производительных сил; б) справедливое распределение всех естествен
ных благ среди населения.

6. Права лиц и учреждений на землю, недра, леса и воды осуществляются толь
ко в форме правоиользования.

7. Пользователями землей, недрами, лесами и водами могут быть все граждане 
Российской Республики, без различия национальности и вероисповедания, и их 
союзы, а равно государственные и общественные учреждения.

8. Земельные права пользователей приобретаются, осуществляются и прекра
щаются на началах, установленных настоящим основным законом.

9. Принадлежащие ныне отдельным лицам, союзам и учреждениям земельные 
права, поскольку они противоречат сему закону, отменяются.

10. Отчуждение в народное достояние земель, недр, лесов и вод, находящихся 
ныне у лиц, союзов и учреждений на праве собственности или ином вещном праве, 
производится без выкупа.

Верно:
управляющий делами Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 9 -9  об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.

1918. 26 июня. № 13; 1917 год в документах и материалах. Всероссийское Учреди
тельное собрание. М.; Л., 1930. С. 112.
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№119
Приказ № 52 о подчинении Сызрани и Сызранского уезда в военном отно
шении Главному штабу Народной армии*

г. Самара 27 июня 1918 г.

Ввиду расширения территории, находящейся под властью Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания, предписывается:

Все вооруженные силы города Сызрани и Сызранского уезда, все запасы, все 
формирование Народной армии, все партизанские отряды подчинить Главному 
штабу Народной армии, состоящему из начальника Главного штаба полковника 
Н. А. Галкина, члена Главного штаба Народной армии, бывшего управляющего 
Морским министерством во Временном правительстве В. И. Лебедева и члена 
Главного штаба Народной армии члена Учредительного собрания В. К. Фортуна
това.

Приказ этот ввести по телеграфу в г. Сызрани и Сызранском уезде.
Члены Учредительного собрания: Вольский, Брушвит, Климушкин.

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 9 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
29 июня. № 16.

№120
Приказ № 53 о принятии положений о продовольственной управе, хлебном 
совете и отмене твердых цен на хлеб

г. Самара 27 июня 1918 г.
В интересах правильной постановки продовольственного дела, впредь до ус

тановления новых общегосударственных законов в этой области, Комитет членов 
Учредительного собрания принял следующие положения о продовольственной 
управе, хлебном совете и твердых ценах:

1) Государственным органом, ведающим все продовольственное дело, кон
тролирующим, направляющим его, издающим обязательные постановления 
и инструкции, разрешающим те или иные операции с хлебом, является продо
вольственная управа, впредь до решений губернского земства избираемая про
довольственным Комитетом и непосредственно подчиненная Комитету членов 
Учредительного собрания.

2) Нормировка потребления хлеба принадлежит продовольственной управе.
3) Распределение путем перевозки и перепродажи хлеба как внутри, так и за 

пределами губернии производится хлебозаготовителями не иначе, как с общего 
или для частных случаев отдельного распоряжения продовольственной управы.

4) Экономической и технической хлебозаготовительной организацией являет
ся хлебный совет.

5) Хлебный совет составляется из восьми лиц: трех представителей самарской 
хлебной биржи, трех представителей самарского губернского совета коопера
тивов, одного представителя от отдела зернохранилищ Государственного банка 
и одного представителя продовольственной управы.
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6) Хлебный совет в оперативной части своей деятельности пользуется само
стоятельностью, ограничиваемой и регулируемой в интересах обслуживания го
сударственных нужд продовольственной управой.

7) Все лица, фирмы, общества и союзы, ведущие хлебные заготовки на соб
ственные средства, подчиняются всем правилам биржевой торговли и регистра
ции, а также всем распоряжениям хлебного совета, касающимся заготовок и пере
возок хлеба. Регистрация определяет имя покупателя, место хранения, количество, 
сорт и цену хлеба.

8) Все государственные заготовки должны вестись в полном соответствии с 
деятельностью хлебного совета.

9) Фирмы, лица, общества и союзы, финансируемые государством для хлебо
заготовок, находятся под управлением хлебного совета.

10) В вопросах перевозки и перепродажи хлеба как внутри, так и за предела
ми Самарской губ., а также в распоряжении хлебными запасами, имеющимися 
на частных и общественных складах, хлебный совет руководится разрешениями 
и указаниями продовольственной управы.

11) Твердые цены на хлеб отменяются.
12) Инструкции и общие распоряжения хлебного совета утверждаются продо

вольственной управой.
Перечисленные положения приняты по тщательном обсуждении всех органи

заций общественных и частных, занятых хлебным и вообще продовольственным 
делом.

Члены Комитета: Вольский, Климушкип, Брушвит.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 10-10 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.29 июня. № 16.

№ 121
Приказ № 54 о прекращении выдачи мебели частным лицам из комитетских 
учреждений

г. Самара 27 июня 1918 г.а

В Комитете членов Учредительного собрания имеются сведения, что многими 
учреждениями передается мебель частным лицам, заявившим претензию на эти 
вещи.

Ввиду сего Комитет членов Учредительного собрания предлагает всем учреж
дениям, в которых находится означенная мебель, приостановить выдачу таковой 
впредь до решения этого вопроса Комитетом, ибо в противном случае комитет
ские учреждения останутся без инвентаря.

Член Комитета П. Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 10 об. -11. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918.28 июня. № 15.

а В газете «Самарские ведомости» приказ датирован 27 июня, а в «Приказах...» — 19 июня.
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№122
Приказ № 55 о передаче всей полноты власти на местах уполномоченным 
Комитета

г. Самара 27 июня 1918 г.

Вследствие того, что в обстоятельствах военного времени должно быть стро
гое согласование в действиях всех органов управления и организаций, что может 
быть достигнуто лишь при том условии, когда все уездные управления непосред
ственно подчинятся Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания 
и будут согласовывать свои действия с его указаниями и постановлениями, Ко
митет постановил: вся полнота административной власти на местах принадлежит 
уполномоченным Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 
Организовавшиеся в настоящее время комитеты являются лишь способствую
щими органами укрепления власти Комитета членов Учредительного собрания 
и в своей деятельности подчиняются уполномоченному Комитета и им руково
дятся.

Настоящей приказ предписывается принять к неуклонному исполнению.
Уполномоченным в своих действиях надлежит руководствоваться приказом 

Комитета № 50 от 25 сего июня *.

Члены Комитета: Вольский, Брушвит, Белозерову Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 11. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
5 июля. № 21.

№123
Приказ № 56 об организации управления речным транспортом

г. Самара 27 июня 1918 г.ь

Комитетом постановлено: существующую коллегию по управлению нацио
нализированным флотом упразднить и организовать Управление речным транс
портом в составе: председателя, назначаемого Комитетом членов Всероссийско
го Учредительного собрания, и членов: представителя от Штаба речной обороны 
и представителя от рабочих судоходства.

Члены Комитета: Вольскийу Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 16. Л. 11 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.29 июня. № 16.

а См. док. № 117.
ь В газете «Самарские ведомости» приказ датирован 27 июня, а в «Приказах...» — 19 июня.
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№124
Приказ № 57 об учреждении Верховной контрольной комиссии*

г. Самара 27 июня 1918 г.

Комитет членов Учредительного собрания, озабоченный тем, чтобы ни одна 
копейка народных денег не тратилась тайно и непроизводительно, в целях широ
кой гласности постановил учредить при Комитете членов Учредительного собра
ния Верховную контрольную комиссию из представителей местных органов са
моуправления и общественных организаций, каковой предоставить право давать 
свои заключения относительно законности, необходимости и целесообразности 
расходов, производимых всеми учреждениями и организациями, подведомствен
ными Комитету.

Члены Комитета: Ктмушкин, Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1. Д. 16. Л. 11 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.29 июня. № 16.

№ 125
Приказ № 58 об утверждении в должности начальника самарской город
ской милиции Новикова

г. Самара 28 июня 1918 г.
Начальник самарской городской милиции поручик Новиков утверждается в за

нимаемой им должности с 8-го сего июня.
Член Комитета II. Климушкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 16. Л. 12. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918.

29 июня. № 16.

№ 126
Приказ № 59 о перевыборах гласных городских дум

г. Самара 28 июня 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, считая необходи
мым произвести перевыборы гласных городских дум на основании Временных 
правил, распубликованных в Собр[ании] узаконений 1 мая 1917 г., в № 95, пред
лагает всем городским управам немедленно приступить к составлению избира
тельных списков и к выполнению других подготовительных действий, предусмо
тренных указанными Временными правилами. Выборы гласных должны быть 
произведены на срок до 1 января 1920 г.

Члены Комитета: Кчимушкин, Белозеров, Нестеров.
Управляющий делами Комитета Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 16. Л. 12. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918.
30 июня. № 17.
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№127
Приказ № 60 о назначении С. М. Белова управляющим отделом труда Комитета

г. Самара 28 июня 1918 г.
Впредь до реорганизации Комиссариата труда и перехода его в ведение соответ

ствующего министерства управляющим бывшим комиссариатом, а ныне отделом 
труда Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания назначается 
бывший комиссар труда Временного правительства, Степан Михайлович Белов.

Член Комитета Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 12-12 об. Типограф, экз.

№128
Приказ № 61 о назначении В. А. Воздвиженского судебным следователем 
Самарского окружного суда

г. Самара 29 июня 1918 г.
Согласно определению общего собрания отделений Самарского окружного 

суда от 27 июня с. г. бывший судебный следователь округа Оренбургского окруж
ного суда В. А. Воздвиженский утверждается в должности судебного следователя 
Самарского окружного суда с предоставлением ему в заведование вновь образо
вываемого 5-го следственного участка Самарского уезда, в границах Комышлов- 
скойа волости с Сергиевским заводом взрывчатых веществ, поселком Иващенко- 
вым и линией железной дороги в пределах означенной волости, с местонахожде
нием камеры в иос. Иващенкове и с правом жительства судебного следователя 
В. А. Воздвиженского в г. Самаре.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 12 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 2 июля. № 18.

№129
Приказ № 62 о назначении мичмана Ершова управляющим водным транс
портом

г. Самара 29 июня 1918 г.ь
Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания временно возла

гается управление водным транспортом на начальника речной обороны мичмана 
Ершова.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 16. Л. 12 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 2 июля. № 18.

а В документе ошибочно: «Томыловской».
ь В галете «Самарские ведомости» приказ датирован 29 июня, а в деле 16-21 июня.
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№130
Приказ № 63 о принятии В. К. Вольским обязанности временного заведую
щего отделом труда Комитета и назначении С. М. Белова секретарем от
дела

г. Самара 29 июня 1918 г.

Вследствие заявления С. М. Белова о невозможности для него занять пост за
ведующего отделом труда ввиду иеразрешепия этого вопроса советом профессио
нальных союзов объявляю, что я временно принимаю на себя заведование озна
ченным отделом и предлагаю совету профессиональных союзов возможно скорее 
представить мне иа эту должность достойного кандидата.

С. М. Белова же назначаю секретарем означенного отдела.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 16. Л. 13. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
2 июля. № 18.

№ 131
Приказ № 64 о призыве родившихся в 1897 и 1898 гг. в ряды Народной 
армии

г. Самара 30 июня 1918 г.

Именем народа: именем всенародного Всероссийского Учредительного со
брания для борьбы с предателями России, Свободы и Революции, в полном со
знании тяжкой перед народом ответственности объявляем диктуемый государ
ственной необходимостью призыв в ряды Народной армии во всех местностях, 
находящихся под властью Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания, всего мужского населения, родившегося в 1897 и 1898 гг. и в мере 
действительной надобности офицеров и военных чиновников, состоявших 
ранее в частях войск, войсковых штабах и управлениях на действительной 
службе, а также в запасе. Время и порядок призыва приказываем определить 
Главному военному штабу, которому и приступить к его проведению в срочном 
порядке.

Члены Комитета: Вольский, Брушвит, 
Белозеров, Климушкин, Нестеров. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 16. Л. 13. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918. 2 июля. № 18; Попов Ф. Чехословацкий мятеж и Самарская учредилка.
С. 151.
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№132
Приказ № 65 о подчинении судовых команд распоряжениям военной 
власти

г. Самара 1 июля 1918 г:'

Всем судовым командам предписывается оставаться при исполнении своих 
обязанностей под страхом ответственности, неуклонно подчиняясь распоряжени
ям военной власти.

Член Комитета Нестеров. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 13 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.2 июля. № 18.

№ 133
Приказ № 66 об отстранении генерала В. Л. Тыртова от должности заве
дующего военно-судебной частью Штаба Народной армии

г. Самара 1 июля 1918 г:1

Назначенный заведующим военно-судебной частью Штаба Народной армии 
генерал Тыртов в бытность председателем военно-полевого суда осудил к пове
шению большое число борцов за свободу, вследствие чего он отстраняется от за
нимаемой им должности без права занятия таковых в Народной армии.

Члены Комитета: Климу шкин, Белозеров. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 16. Л. 13 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 2 июля. № 18.

№134
Приказ № 67 о задержании военнопленных и препровождении их в концен
трационные лагеря

г. Самара 1 июля 1918 г.л

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания обращает вни
мание на большое количество военнопленных, ходящих без дела и надобности, 
а потому предписывает городской, уездной милициям, штабу охраны и всем уезд
ным волостным земствам задерживать и препровождать их в концентрационные 
лагеря.

а В газете «Самарские ведомости» приказ датирован 30 июня.
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Все военнопленные поступают в распоряжение коменданта чехословацких 
войск, к которому всем лицам, нуждающимся в рабочей силе, надлежит обра
щаться.

Член Комитета Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 13 об. — 14. Типограф, экз.; Самарские ведомо
сти. 1918.2 июля. № 18.

№ 135
Приказ № 68 о бесплатной отправке писем военнослужащих Народной 
армии

г. Самара 1 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: 
Военнослужащим, находящимся в рядах Народной армии, разрешить бесплат

ную отправку писем в конвертах за печатью своей части. Отправка писем должна 
производиться через канцелярию и контролироваться специально назначенным 
лицом.

Штабу Народной армии почтово-телеграфной конторе сделать соответствую
щие распоряжения.

Член Комитета Нестеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 14. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
2 июля. № 18.

№ 136
Приказ № 69 о ликвидации забастовки служащих правительственных и об
щественных учреждений*

г. Самара 1 июля 1918 г.

Комитет постановил:
Положения о технике ликвидации забастовки, принятые на общем собрании 

служащих в правительственных и общественных учреждениях 20 июня 1918 г., 
утвердить, дополнив эти положения следующим:

1) Все лица, служившие во время забастовки в правительственных, обществен
ных и частных учреждениях должны указать срок службы и установленные на 
этой службе по штатам оклады, которые должны быть удержаны из общих сумм, 
причитающихся этим лицам за время забастовки.

2) Штрейкбрехеры никакого вознаграждения не получают, и понятие штрейк
брехерства определяется стачечным Комитетом.
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3) Лица, указанные в п[ункте] I настоящего дополнения, т. е. получавшие ок
лады из других учреждений и скрывшие это, будут привлекаться к судебной от
ветственности за присвоение государственных и народных денег.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я.Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 14-14 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.2 июля. № 18.

[Приложение ] 
К приказу № 69

Положения о технике ликвидации забастовки, принятые на соединенном за
седании Центрального стачечного комитета и президиума Союза служащих в 
правительственных учреждениях г. Самары 18 июня 1918 года.

Совещание, констатируя и приветствуя единодушное предоставление своих 
сил, без особого к тому призыва, бастующими служащими в распоряжение возро
дившейся общенародной власти, считаем необходимым и справедливым проведе
ние в жизнь нижеследующих положений, обеспечивающих удовлетворительное 
завершение пятимесячной борьбы за восстановление идеи народоправства.

I. Прием служащих
1) Всем служащим, уволенным большевистскою властью за забастовку про

теста против узурпации власти Учредительного собрания, должно принадлежать 
право возврата на службы в свои учреждения.

2) При возможной ликвидации учреждений или частичном сокращении шта
тов увольнение служащих должно производиться согласно оснований, установ
ленных Комитетом членов Учредительного собрания.

3) В учреждениях, до конца нс вступивших на работу, лица, поступившие на 
службу вопреки неоднократным постановлениям исполнительных органов Союза 
и общих собраний его, должны быть уволены.

Обратный прием их согласно прошений при наличии свободных мест должен 
производиться при условии работоспособности и учитывая пребывание их на 
фронте.

Примечание. Действие положения этой статьи не распространяется на лиц из 
состава старых служащих, вступивших на службу после 4 апреля старого стиля.

II. Содержание за время забастовки
1) Все лица, поступившие на службу в учреждения, находящиеся в состоянии 

забастовки, независимо от времени вступления на таковую службу, содержание за 
время состояния учреждения в забастовке получать не должны.

Примечание. Па таких лиц выписывается лишь содержание за то время, за ко
торое им были выданы суммы из стачечного фонда для погашения обязательств 
этого фонда.

2) Все служащие, до конца находившиеся в состоянии забастовки, должны по
лучить содержание за все время забастовки.
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3) Содержание за это время должно быть исчислено по ставкам центральных 
органов Временного правительства, изданным к моменту забастовки.

Примечание. В тех учреждениях, где такие ставки не успели быть изданными, 
должны быть приняты ставки Ведомства финансов (казенная палата).

4) Учитывая затруднительность финансового положения, Совещание полагает, 
что в первую очередь могут подлежать выдаче суммы в размере ставок, фактиче
ски существовавших в последний перед забастовкой месяц, с выдачей остальных 
сумм в зависимости от финансового положения.

III
1) Настоящее положение внести на обсуждение Общего собрания забастовав

ших служащих, которое созвать на четверть 2-го июня н. ст. в 6 час. вечера в по
мещении биржи.

2) По рассмотрении положений общим собранием внести их на распоряжение 
Комитета членов Учредительного собрания.

3) Немедленно доложить Комитету членов Учредительного собрания о на
стоящем постановлении через Л. С. Ламма и С. Я. Деспот-Зеновича и через них 
же возбудить перед Комитетом ходатайства о том, чтобы уволенные служащие 
большевистской властью из учреждений, состоявших в забастовке, получили за
штатное содержание ранее удовлетворения содержания за время забастовки воз
вращающихся на работы служащих.

Делегаты стачечного комитета Л. Ламм, С. Деспот-Зепович.

Чрезвычайным общим собранием бастовавших служащих правительственных 
учреждений, состоявшимся на бирже 20/7 июня 1918 г., после детального обсуж
дения вышеприведенные положения о технике ликвидации забастовки утверж
дены, причем постановлено считать эти положения в том виде, как они будут 
утверждены Комитетом членов Учредительного собрания, обязательными для 
всех служащих бастовавших учреждений. Кроме того, утвержден предложенный 
М. Л. Ловысевым дополнительный пункт к указанным положением следующего 
содержания: «Учреждения, вступившие на работу согласно постановления кол
лектива служащих этого учреждения, подлежат действию настоящих положений 
в части по 1 и отд. 1 и по 1 отд. 11с применением к нему».

Самарские ведомости. 1918. 2 июля. № 18.

№137
Приказ № 70 о порядке ведения военно-судебных дознаний

г. Самара 1 июля 1918 г.

Все дознания но делам, подлежащ им ведению военного суда, согласно при
казу №  43й должны  производиться милицией обычным порядком по «Уст[аву]
у го л о в н о го ] судоп р ои зв одств а]» , но вне очереди, и за сим означенны е дозна-

а См. док. № 110.
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ния должны передаваться милицией для производства предварительного след
ствия участковым судебным следователям гражданского ведомства впредь до из
дания особых распоряжений об организации военного суда и подчиненных ему 
органов.

Член Комитета П. Климушкип.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 14 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.2 июля. № 18.

№138
Приказ № 71 об условиях призыва в Народную армию

г. Самара 3 июля 1918 г.

При производстве объявленного набора в Народную армию Комитет членов 
Учредительного собрания предлагает Главному штабу Народной армии руковод
ствоваться следующими положениями:

1) Никакие льготы и отсрочки по семейному положению, и по образованию 
при призыве не даются.

2) Служба в правительственных, общественных и других учреждениях от при
зыва нс освобождает.

Члены Комитета: Вольский, Климушкин, Белозеров.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 16. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
4 июля. № 20.

№139
Приказ № 72 об организации иностранного отдела при Комитете*

г. Самара 3 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: для 
сношения с правительствами внутри России, признающими Учредительное со
брание, и с представителями дружественных и нейтральных держав учредить 
иностранный отдел при Комитете.

Управляющим отделом назначается гражданин Михаил Александрович Веде- 
няпин.

Члены Комитета: Вольский, Климушкин, Белозерову Брушвит.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 16-16 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918. 4 июля. № 20.
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№140
Приказ № 73 об отстранении Н. В. Тресвятского от должности председате
ля Ставропольского съезда мировых судей

г. Самара 3 июля 1918 г.
Председатель Ставропольского съезда мировых судей Я. В. Тресвятский от

страняется от названной должности, как состоявший на службе советской власти 
в качестве комиссара юстиции по Ставропольскому уезду. Местному съезду миро
вых судей предлагается немедленно избрать ему заместителя.

Член Комитета Я. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. J1. 16 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 4 июля. № 20.

№141
Приказ № 74 об организации местных земельных комитетов*

г. Самара 3 июля 1918 г.
Управляющему Самарским губернским земельным комитетом предписывает

ся но мере освобождения территорий от большевистских банд немедленно орга
низовать земельные комитеты.

Все существующие и вновь организованные земельные комитеты в своей де
ятельности обязаны подчиняться распоряжениям управляющего Самарск[им] 
гу6[срнским] земельным комитетом.

Член Комитета Я. Климушкип. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р- 749. On. 1. Д. 16. Л. 16 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 4 июля. № 20.

№ 142
Приказ № 75 об организации отдела движимых государственных имуществ 
и назначении Н. А. Самойлова заведующим отделом

г. Самара 3 июля 1918 г.

Для правильного управления принадлежащим государству движимым имуще
ством, находящимся в распоряжении Комитета членов Учредительного собрания, 
я открываю с согласия Комитета отдел движимых государственных имущества 
и назначаю заведующим отделом Николая Алексеевича Самойлова.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 9. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918.
4 июля. № 20.

а См. док. № 379.
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№143
Приказ № 76 о порядке назначения комендантов уездных городов*

г. Самара 5 июля 1918 г.

Коменданты уездных городов назначаются Комитетом членов Всероссийского 
Учредительного собрания по представлению главного военного штаба. В поряд
ке экстренности право назначения предоставляется уполномоченным Комитета 
с последующим уведомлением Комитета.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 9. Типограф, экз.

№144
Приказ № 77 об объявлении военного положения на железных дорогах

г. Самара 5 июля 1918 г.

Вся сеть железных дорог, освобожденная и освобождающаяся от большевист
ских банд и находящаяся под властью Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания, объявляется на военном положении. Всякие призывы 
к прекращению работ, агитация против Учредительного собрания и доблестных 
союзников чехословаков, неисполнение приказаний властей будет караться по за
конам военного времени.

Настоящий приказ вводится по телеграфу.
Всем железнодорожным управлениям и организациям предписывается насто

ящий приказ отпечатать и вывесить на видных местах.
Члены Комитета: Вольский, Климушкин, Белозеров, Анисимов, Нестеров.

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 9 9 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 6 июля. № 22.

№145
Приказ № 78 о переводе часовой стрелки4

г. Самара 5 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил в отно
шении всех бывших декретов о часовой стрелке*’6 считать время по старому нор
мальному счислению.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 9 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918.
6 июля. № 22.
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№146
Приказ № 79 о передаче жилищного вопроса в ведение центрального совета 
кварталов

г. Самара 5 июля 1918 г.

Впредь до окончательного разрешения жилищного вопроса городской думой 
и создания аппарата, ведущего этим вопросом, все граждане обязуются в точности 
выполнять постановления и распоряжения центрального совета кварталов.

Ко всем нарушающим указанные постановления и распоряжения будут при
меняться меры взыскания в порядке ст. 29 Уст[ава] о наказаниях] (в редакции 
Времен[ного] правительства]).

Центральному совету кварталов вменяется в обязанность немедленно озабо
титься принятием на учет всех свободных и освобождающихся помещений в го
роде.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 9 об., 15. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.9 июля. № 24.

№147
Приказ № 80 об увольнении и расчете призванных в Народную армию

г. Самара 5 июля 1918 г.

Всем правительственным, общественным и частным учреждениям и предпри
ятиям предписывается в срочном порядке уволить и произвести расчет согласно 
коллективному договору всех граждан призывного возраста (родившихся в 1897 
и 1898 гг.), доведя об этом до сведения мобилизационного отдела Главного штаба 
Народной армии.

Оказавшиеся по освидетельствованию негодными и получившие в этом соот
ветствующие удостоверения должны быть немедленно приняты обратно на свои 
места.

Члены Комитета: Климушкин, Белозеров, Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 1. Л. 15. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№148
Приказ № 81 о категориях движимых государственных имуществ

г. Самара 5 июля 1918 г.

Н иж еперечисленны е категории движимы х имущ еств сим объявляются госу
дарственными движимы ми имущ ествами, находящ имися в распоряжении Коми-
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тета членов Учредительного собрания: 1) все бесспорные государственные иму
щества, эвакуированные и др., 2) все реквизированные имущества, 3) имущества, 
не имеющие владельцев, 4) впредь до выяснения владельцев все те имущества, 
владельцы которых не выяснены.

Члены Комитета: В. Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 15-15 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.9 июля. № 24.

№149
Приказ № 82 о назначении В. С. Курскова уполномоченным по Самарскому 
уезду

г. Самара 6 июля 1918 г.

Гражданин Василий Семенович Курское назначается уполномоченным но 
Самарскому уезду.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф.Р-749. On. 1.Д. 1.Л. 15 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№150
Приказ № 83 о введении в действие закона о земле, принятого Всероссий
ским Учредительным собранием

г. Самара 6 июля 1918 г.

Закон о земле, принятый в заседании Всероссийского Учредительного собра
ния1, должен быть обязательным для всех губерний России.

Вся земля — на основании этого закона поступает в распоряжение земельных 
Комитетов, которые в соответствии с местными условиями создают временные 
правила пользования сю.

Земли казачьи на основании закона остаются в пользовании общин на преж
них условиях.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 15 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

а См. док. № 150.
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№ 151
Приказ № 84 о назначении С. М. Ждан-Пушкина председателем управле
ния речным транспортом

г. Самара 6 июля 1918 г.

Инженер путей сообщения Сергей Михайлович Ждап-Пушкип назначается на 
пост председателя управление речным транспортом.

Член Комитета Климу шкин. 
Управляющий делами Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 10. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№ 152
Приказ № 85 об утверждении Временных правил о губернских уполномо
ченных

г. Самара 6 июля 1918 г.

Комитет в своем заседании от 5 сегоа июля постановил утвердить Временные 
правила о губернских уполномоченных.

Члены Комитета: Белозеров, Вольский, Климу шкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 10. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

Приложение

Временные правила о губернских уполномоченных
I) Губернский уполномоченный Комитета членов Учредительного собрания 

является высшим в пределах губернии представителем названного Комитета как 
органа центральной власти. Ему присваивается вся полнота административной 
власти в губернии. Назначение и увольнение его принадлежит Комитету.

Примечание: В отношении губернского города на губернского уполномочен
ного возлагаются обязанности уездного уполномоченного.

II) Губернский уполномоченный в своих действиях руководствуется постанов
лениями, распоряжениями и непосредственными указаниями Комитета членов 
Учредительного собрания.

III) Ближайшими задачами губернского уполномоченного являются: 1) укре
пление власти членов Учредительного собрания; 2) всемерное содействие сфор
мированию Народной армии; 3) поддержание общественного порядка и безо
пасности, в частности, беззамедлительное пресечение всякого рода агитации, 
направленной к противодействию или свержению власти Комитета членов Учре-

а Указанный журнал заседания нс сохранился.
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дительного собрания и всякого рода призывов к убийствам, грабежам, погромам, 
насилию над какой-либо частью населения и неисполнению законных распоря
жений гражданской и военной власти; 4) принятие экстренных мер к восстанов
лению деятельности губернских учреждений и должностных лиц в тех формах, 
в каких они функционировали при Временном правительстве; 5) повсеместная 
ликвидация советских учреждений, за исключением тех, которые Комитет при
знает необходимым сохранить, поверка их предшествующей деятельности с це
лью раскрытия злоупотреблений и привлечение виновных к ответственности; 
6) проведение в жизнь в пределах губернии всех распоряжений и мероприятий, 
исходящих от Комитета членов Учредительного собрания; 7) принятие мер 
к ознакомлению населения с постановлениями и распоряжениями Комитета чле
нов Учредительного собрания; 8) объединение деятельности губернских и уезд
ных учреждений в интересах согласования ее с общими целями и задачами Коми
тета; 9) неослабный надзор за точным и повсеместным в губернии соблюдением 
местными органами управления и самоуправления действующих законов, а также 
и постановлений Комитета.

IV) Временно, впредь до установления нормальной деятельности органов 
управления и должностных лиц, а равно и судебных установлений, губернскому 
уполномоченному предоставляется право: давать руководящие указания всем 
органам местного управления; приостанавливать своей властью проведение в ис
полнение всех распоряжений и постановлений указанных органов управления, 
которые (распоряжения и постановления) будут представлять опасность в во
енном отношении или в отношении общественного порядка и спокойствия, от
странять от должности всех лиц, служащих в административных и общественных 
учреждениях в случае явного несоответствия их своему назначению; постанов
лять о заключении под стражу лиц, деятельность которых представляется особо 
угрожающей национальной обороне и общественной безопасности; нс допускать 
и закрывать всякие собрания и съезды, которые могут представлять опасность 
в военном отношении или в отношении общественного порядка и спокойствия; 
издавать обязательные постановления по предметам обеспечения общественного 
порядка и безопасности и народного здравия, если принимаемые меры должны 
распространяться на всю губернию или несколько уездов; обращаться к содей
ствию военной власти для подавления беспорядков или, в других случаях, чрез
вычайной важности.

V) О всех принятых мерах исключительного характера губернский уполномо
ченный обязан немедленно доводить до сведения Комитета членов Учредитель
ного собрания.

VI) Уездные уполномоченные состоят в непосредственном подчинении Коми
тету членов Учредительного собрания, но в интересах согласования их деятель
ности и в целях осуществления общегубернских задач уездным уполномоченным 
вменяется в обязанность сообщать губернским уполномоченным о всех принятых 
ими мерах общего характера, а при встречаемых ими на практике затруднениях 
и сомнениях обращаться за указаниями к губернскому уполномоченному. В тех 
случаях, когда постановления или распоряжения отдельных уездных уполномо
ченных будут противоречить одно другому или постановлениям и распоряжсни-
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ям губернского уполномоченного, — последнему предоставляется право приоста
навливать действия этих распоряжений и постановлений и предоставлять их на 
окончательное разрешение Комитета членов Учредительного собрания.

VII) Для разрешения общих вопросов местного управления и упорядочения 
хозяйственной жизни губернии губернскому уполномоченному предлагается 
организовать совещательные органы, приглашая в состав их местных деятелей, 
зарекомендовавших себя деловой опытностью, вне зависимости от их партийной 
принадлежности.

VIII) В случаях необходимости Комитетом учреждаются должности одного 
или нескольких помощников губернских и уездных уполномоченных; назначение 
и увольнение их зависит от Комитета.

IX) Помощники исполняют отдельные обязанности уполномоченных по по
ручению последних и являются их заместителями в случае их отсутствия или бо
лезни.

Неправильные действия уполномоченных и их помощников подлежат обжа
лованию в Комитете членов Учредительного собрания.

X) При губернском уполномоченном учреждается штаб охраны или коменда
тура, которые непосредственно подчинены губернскому уполномоченному.

Члены Комитета: Белозеров, Вольский, Климушкип.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1.Л. 10-11 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.9 июля. № 24.

№ 153
Приказ № 86 о передаче пригородных земель в распоряжение городского 
самоуправления

г. Самара 6 июля 1918 г.

Все пригородные земли, расположенные в черте городских владений, как го
родские, так и частновладельческие (пожни, сады, огороды и т. п.) объявляются 
земельным фондом самарского городского общества и поступают в распоряжение 
городского самоуправления.

Никаких самовольных захватов и других посягательств на эти земли со сторо
ны кого бы то ни было не должно допускаться.

Пригородные земли, засеянные до издания сего приказа отдельными лицами, 
организациями или учреждениями в текущем году, не подлежат перераспределе
нию, а все посевы сохраняются за посевщиками.

Виновные в нарушении этого приказа будут караться по всей строгости закона 
с возложением на них и ответственности за убытки.

Члены Комитета: Брушвит, Климушкип, Вольский, Анисимов.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1.JI. 11 об. — 12. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918. 9 июля. № 24.
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№154
Приказ № 87 об объявлении военного положения на водных путях

г. Самара 7 июля 1918 г.

Все водные пути, а равно и пристани с прилегающими к ним участками и вся 
береговая полоса объявляются на военном положении с момента опубликования 
настоящего приказа.

Члены Комитета: Климушкип, Маслов, Вольский, Фортунатов.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 12. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. М  24.

№155
Приказ № 88 о запрещении локаутов на промышленных предприятиях

г. Самара 7 июля 1918 г.

В последнее время в Комитет членов Всероссийского Учредительного собра
ния поступают сведения о приостановке и закрытии промышленных предприя
тий без всяких к тому оснований, причем о приостановке работ не извещаются ни 
государственные органы, ведающие промышленной жизнью, ни рабочие, занятые 
в предприятии.

Считая подобные действия для расстроенного народно-хозяйственного орга
низма страны весьма гибельными, Комитет членов Всероссийского Учредитель
ного собрания постановляет:

а) локаут как меру борьбы с рабочими объявить незаконным;
б) лиц, объявивших локаут, предавать военному суду.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 12-12 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918. 9 июля. № 24.

№156
Приказ № 89 о временном сохранении силы декретов советской власти об 
охране и регулировании труда

г. Самара 7 июля 1918 г.

1) Изданные советской властью до 8 июня 1918 г. декреты о приеме и уволь
нении рабочих и служащих, а также об охране и регулировали труда в промыш
ленности, торговле, сельском и домашнем хозяйствах*’7, впредь до отмены или 
изменения их Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания, про
должают сохранять свою силу.
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2) Все коллективные договоры, заключенные между рабочими и служащими 
с одной стороны, и нанимателями, с другой, впредь до пересмотра и изменения их 
заинтересованными сторонами сохраняют свою силу.

Одна из сторон, желающая пересмотреть коллективный договор, обязана о том 
сделать за месяц, если не указано в договоре большего срока, предупреждение 
другой, с точным указанием пунктов договора, подлежащих пересмотру и пред
лагаемых в них изменений.

Член Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 12 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№ 157
Приказ № 90 об увольнении В. Э. Бернера, А. Б. Комарова и А. М. Гочал- 
ковского от занимаемых должностей

г. Самара 8 июля 1918 г:'

Члены самарского окружного суда Владислав Эдуардович Бернер, Александр 
Борисович Комаров и исполняющий должность судебного следователя 1 -го участ
ка г. Самары Антон Мартынович Гочалковский увольняются от занимаемых ими 
должностей.

Член Комитета П. Кчимушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 13. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№ 158
Приказ № 91 о назначении Е. Я. Касимова уездным уполномоченным по 
Николаевскому уезду

г. Самара 8 июля 1918 г.л

Уездным уполномоченным по Николаевскому уезду назначается гражданин 
Евгений Яковлевич Касимов.

Член Комитета II. Кчимушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 13. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

В газете «Самарские ведомости» дата приказа — 7 июля 1918 г.а
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№159
Приказ № 92 о конской мобилизации для укомплектования кавалерийских 
частей Народной армии

г. Самара 8 июля 1918 г.

Для укомплектования кавалерийских частей формируемой Народной Армии 
конским составом необходимо произвести поставку лошадей.

Ввиду этого Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания пред
лагает всем уездным воинской повинности присутствиям, находящимся на тер
ритории, подведомственной Комитету, немедленно приступить к означенной по
ставке лошадей на следующих основаниях.

Уездное ио воинской повинности присутствие, получив от военного штаба 
сведения о числе подлежащих поставке лошадей, делает пропорциональную раз
верстку этих лошадей между военно-конскими участками, придерживаясь данных 
последней военно-конской переписки 1912 года, затем, разделив уезд иа районы, 
командирует в каждый особую приемную комиссию, в состав которой должны 
войти: 1) офицер, назначенный Военным ведомством, который является предсе
дателем этой комиссии, и на правах членов ее: 2) председатель волостной земской 
управы в каждой волости и 3) заведующий данным военно-конским отделом. Эта 
комиссия, объезжая каждый участок, производит осмотр лошадей, определяет их 
пригодность к службе и принимает на таковую, выдавая владельцу лошади талон 
квитанции на право получения денег за нее, а принятых лошадей заведующий 
военно-конским участком доставляет в распоряжение военной власти при осо
бом сдаточном списке.

При приеме лошадей таковые должны быть комиссией подразделены па три 
разряда по доброкачественности; самое же распределение лошадей но частям 
войск и по сортам будет зависеть от Военного ведомства.

Дабы не было нареканий со стороны населения о неравномерности приема ло
шадей между местностями уезда (ввиду того, что от большевистских банд очи
щена лишь часть уезда, в которой можно пока произвести поставку), комиссиям 
надлежит производить объезд участка порученного каждой из них района по мере 
очищения его от большевистских банд и делать прием лошадей только в этих 
местностях; этим будет соблюдена равномерность приема и не нарушены интере
сы одной местности в отношении другой.

Считаясь с дороговизной, существующей в настоящее время на всех домашних 
животных, а в особенности иа лошадей, признано справедливым принимать ло
шадей по следующей расценке: лошадей 1-го разряда — 1500 руб., 2-го разряда — 
1200 руб., 3-го разряда — 1000 руб.

Самая поставка разделяется па 5 очередей: в 1-ю очередь берутся лошади, не 
обслуживающие сельскохозяйственных нужд — выездные; во 2-ю очередь бе
рутся по одной от многолошадных владельцев, имеющих три и свыше лошади; 
в 3-ю очередь берется по одной от двухлошадных; в 4-ю очередь берутся те ло
шади, у владельцев которых была взята одна лошадь по 1-й или 2-й очереди, и в 
5-ю берутся лишь в крайнем случае — лошади одиночки, не имеющие прямого 
сельскохозяйственного назначения.
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Если в данной очереди окажется годных лошадей больше, чем требуется по на
ряду, то между лошадьми производится жребий.

Лошади земских приискателей и почтовые лошади от поставки освобождают
ся, за исключением сверхкомплектных.

По желанию владельца принятая лошадь может быть заменена другой лоша
дью, но замена эта допускается только такой лошадью, которая комиссией будет 
отнесена к тому же разряду, к которому отнесена принятая.

За добровольно и бесплатно поставленную лошадь владелец ее освобождается 
от поставки одной следующей лошади по его выбору.

Чтобы упростить техническую работу поставки, необходимо заготовить блан
ки: 1) именных списков владельцев лошадей по выработанной форме, которые 
должны быть разосланы заведующим участками для заблаговременного запол
нения их; 2) сдаточные списки, вручаемые офицерам, назначенным в комиссию, 
при каковых списках принятые лошади должны сдаваться уездному воинскому 
начальнику; 3) расписание военно-конских участков каждого района, подлежа
щего объезду, которое вручается офицеру, и 4) достаточное количество бланков 
и квитанций. В изготовлении других бланков, предусмотренных инструкцией 
о поставке лошадей, надобности не встречается.

Снабжение лошадей арканами и недоуздками, если бы таковые потребовались, 
должно производиться по распоряжению уездного воинского начальника.

Квитанция на выдачу денег за принятую лошадь председателем комиссии — 
офицером пересылается в местное казначейство.

Военному штабу вменяется в обязанность в соответствии с вышеизложенным 
сделать надлежащие распоряжения.

Член Комитета Я. Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 13-14 об. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.9 июля. № 24.

№160
Приказ № 93 об образовании комиссии по денационализации фабрично- 
заводских предприятий

г. Самара 9 июля 1918 г.

Для решения всех вопросов о денационализации фабрично-заводских пред
приятий комитетом образования комиссия в составе от Совета народного хо
зяйства — 3 представителя, от Совета профессиональных союзов — 5, Союза ин
женеров и техников — 2, 0[6щест|ва фабрикантов и заводчиков — 5, 6ыв[шего| 
Военно-промышленного комитета68 — 1, Народно-промышленного комите
та — 2, фабрично-заводских комитетов национализированных предприятий — 5, 
владельцев национализированных предприятий — 5, гор[одской| управы — 1, 
губ[ернского| земства — 1.

До решения вопросов этой комиссией возвращения имущества их владельцам 
быть не может.
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Все бывшие владельцы ставятся настоящим в известность, что возвращение 
имущества насильственным порядком так же недопустимо, как первоначальный 
захват его, и будет пресекаться и преследоваться самым строгим образом.

Владельцы брошенных захватчиками имуществ должны обращаться к соот
ветствующей власти за охраной имущества.

Член Комитета Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 14 об. Типограф, экз.

№161
Приказ № 94 об уплате пособия служащим и рабочим, призванным в 
войска

г. Самара 8 июля 1918 г.

В дополнение к приказу № 80а, говорившему о расчете призываемых на во
енную службу, Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания поста
новляет:

1) Ввиду того, что большинство коллективных договоров совершенно не пред
усматривает уплаты вперед рабочим и служащим, призываемым в ряды армии, 
установить обязательно призываемым, прослужившим в предприятии до 3-х ме
сяцев, — уплату 2-недельного оклада, прослужившим боле 3-х месяцев — месяч
ного оклада.

2) Коллективные договоры, предусматривающие высшую норму выдачи при
зываемым в ряды армии, сохраняют силу.

3) Призываемым должно быть уплачено за время отпуска, если они, имея на 
таковой право, не успели воспользоваться им.

Члены Комитета: Вольский, Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

В дополнение и разъяснение положений, изложенных в вышеприведенных ко
пиях приказов за № 80 и 94, Комитет членов Учредительного собрания поставил 
в известность все правительственные, общественные и частные учреждения, что 
все призванные и добровольно поступившие в Народную армию сохраняют за со
бой место в этих учреждениях, но без сохранения содержания (заштатного посо
бия), что же касается вознаграждения, то таковое выдается при призыве и добро
вольном поступлении в армию согласно приказа за № 94.

Подписали]: Член Комитета П. Климушкин.
Управляющий делами Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 16, 37. Типограф, экз.; Вестник Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания. 1918. 16 июля. № 6. (Далее — Вестник 
Комитета.)

а См. док. № 147.
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[Приложение]

В дополнение и разъяснение положений, изложенных в приведенных копиях 
приказов за № 80 и 84а, Комитет членов Учредительного собрания постановил: 
все правительственные, общественные и частные учреждения, что все призван
ные и добровольно поступившие в Народную армию сохраняют за собою места 
в этих учреждениях, но без сохранения содержания (заштатного пособия), что же 
касается вознаграждения, то таковое выдается при призыве и добровольном по
ступлении в армию согласно приказа за № 94ь.

Подписали: член Комитета Я. Климушкин.
Управляющий делами Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1. Д. 1. Л. 37. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
16 июля. № 6.

№162
Приказ № 95 о составе военного суда Народной армии

г. Самара 9 июля 1918 г.
Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания утверждается 

военный суд Народной армии в следующем составе:
1) Председатель — товарищ председателя Самарского окружного суда Влади

мир Николаевич Аристов.
2) Военный судья — член Самарского окружного суда Алексей Михайлович 

Алашеев.
3) Военный судья — член Самарского окружного суда Савелий Назарьевич 

Эдельман.
4) Военный следователь — поручик Алексей Алексеесвич Хвастунов.
5) Секретарь суда — прапорщик Михаил Сергеевич Сувалов.
6) Помощник секретаря — Вильгельм Генрихович Штейнберг.

Военно-прокурорский надзор
1) Военный прокурор товарищ прокурора Самарского окружного суда пору

чик Павел Алексеевич Воробьев.
2) Помощники прокурора: штабс-капитан Александр Иванович Зотов, пору

чик Евгений Федорович Качурин и прапорщик Арсений Демьянович Санько.

Кандидаты на судебные должности
1) Прапорщик Василий Андреевич Фирсов.
2) Подпоручик Александр Крестовский.
3) Секретарь военного прокурора Карл Генрихович Штейнберг.

Член Комитета II. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 16-16 об. Типограф, экз.

а См. док. № 147 и № 151. 
ь См. док. № 161.
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№163
Приказ № 96 об утверждении Годнева в должности начальника ветеринар
ного управления Главного штаба Народной армии

г. Самара 9 июля 1918 г.
Ветеринарный врач Годнее утверждается в должности начальника ветеринар

ного управления Главного штаба Народной армии.
Член Комитета П. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 1. Л. 16 об. Типограф, экз.

№164
Приказ № 97 об учете и реквизиции невостребованных грузов на железных 
дорогах в подконтрольных Комитету районах

г. Самара 9 июля 1918 г.
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания предлагает при

нять к руководству и исполнению нижеследующее:
1 )  0  всех грузах на полосе ж[елезно]д[орожного] района власти Комитета чле

нов Всероссийского Учредительного собрания, прибывших на адрес правитель
ственных учреждений, организаций, уполномоченных и т. п., но до сего времени 
не востребованных, управление Самаро-Златоустовской железной дороги долж
но немедленно сообщить отделу государственных движимых имуществ.

2) О грузах, принадлежащих частным лицам, фирмам и разного рода органи
зациям, не востребованных получателями в сроки, предусмотренные ст. 84 и 90 
«Общего устава российских] ж[елезных] д[орог]»(’1), а также и о бездокумент
ных грузах, обнаруживаемых на станциях Самаро-Златоустовской ж[елезной] 
д[ороги], управление сей дорогой представляет названному отделу еженедельные 
ведомости таких грузов.

3) По получении соответствующих сведений и ведомостей на указанные в 
пунктах 1 и 2 сего приказа грузы и товары и рассмотрении таковых отдел госу
дарственных движимых имуществ сообщает свое решение по ликвидации грузов 
управлению Самаро-Златоустовской ж[елезной] д[ороги], которое и проводит 
решение отдела в исполнение.

4) В том случае, если в числе невостребованных или бездокументных частных 
грузов окажутся такие, которые являются необходимыми для общегосударствен
ных нужд, то грузы эти должны быть реквизированы на общем основании теми 
учреждениями, коим предоставлено на это право (или отдельными уполномочен
ными сих учреждена), с выдачей при этом управлению дороги соответствующей 
реквизиционной квитанции.

Член Комитета Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 17. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918.
12 июля. № 3 .
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№ 165
Приказ № 98 об утверждении Н. Н. Ферлудина в должности временно 
исполняющего обязанности судебного следователя 1-го участка г. Са
мары

г. Самара 10 июля 1918 г.

Младший кандидат Пензенского окружного суда Николай Николаевич Фер- 
лудип утверждается в должности вр[еменно] исполняющего] об[язанности] су
дебного следователя 1-го участка г. Самары.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 17 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
12 июля. № 3.

№166
Приказ № 99 о передаче в ведение Самарского губернского земства Тима- 
шевского и Богатовского сахарных заводов

г. Самара 11 июля 1918 г.

Согласно постановлению совещания при Самарской губернской продоволь
ственной управе Тимашевский и Богатовский сахарорафинадные заводы переда
ются в ведение Самарского губернского земства, на которое возлагаются все свя
занные с этой передачей обязанности.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 17 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
14 июля. № 5.

№167
Приказ № 100 об утверждении Н. А. Никольского в должности управляю
щего Самарской казенной палатой

г. Самара 11 июля 1918 г.

Николай Алексеевич Никольский утверждается в должности управляющего 
Самарскою казенною палатою.

Член Комитета Я. Кчимушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 17. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918.
14 июля. № 5.



189

№168
Приказ № 101 о временной передаче захваченных советской властью пред
приятий и имущества в ведение местных земских управ

г. Самара 12 июля 1918 г.

Впредь до общего разрешения особо на то созданной комиссией вопросов 
о денационализации фабрично-заводских предприятий и о порядке и способах 
возвращения прежним владельцам реквизированных советской властью пред
приятий и имуществ все захваченные предприятия и имущества, носящие мест
ный характер, передаются временно в ведение и хранение местных земских управ, 
которым и надлежит принять соответственные меры.

Член Комитета: В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. JI. 18 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
14 июля. №  5.

№169
Приказ № 102 об освобождении от должности начальника санитарной части 
Военного штаба Народной армии Беленького

г. Самара 13 июля 1918 г.

Начальник санитарной части Военного штаба Народной армии врач Беленький 
освобождается от занимаемой им должности согласно прошению.

Член Комитета II. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 18 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
16 июля. № 6.

№170
Приказ № 103 о призыве на военную службу граждан всех национально
стей, проживающих на территории власти Учредительного собрания

г. Самара 13 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания объявляет граж
данам всех национальностей, проживающим на территории власти Учредитель
ного собрания, в частности в губерниях: Самарской, Оренбургской, Уфимской, 
Симбирской, что, так как они, проживая в России, пользовались всеми правами 
граждан Российской республики: избирательным правом, пайковым довольстви
ем, пособиями и проч[ими|, то наравне с российскими гражданами привлекаются 
к несению обязанностей воинской повинности.
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Уклоняющиеся от исполнения этого распоряжения будут нести строгую ответ
ственность.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета П. Климушкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 19. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
16 июля. № 6.

№171
Приказ № 104 о конской мобилизации для частей Народной армии

г. Самара 15 июля 1918 г.

В изменение приказа от 8 июля за № 92а.
Для укомплектования формирующихся частей Народной армии конским со

ставом приказываем произвести военно-конскую повинность на территории, под
ведомственной Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания.

Главному военному штабу в срочном порядке разработать правила и порядок 
производства военно-конской повинности на следующих основаниях:

1. Поставку и прием произвести:
а) всех лошадей (не кровных), находящихся в распоряжении земельных ко

митетов и не розданных населению;
б) лошадей, не обслуживающих сельскохозяйственных нужд (выездных);
в) лошадей владельцев, имеющих более трех.

2) Принимаемых лошадей разбивать на сорта:
а) кавалерийских и артиллерийских 1-го разряда;
б) кавалерийских и артиллерийских 2-го разряда и обозных 1-го разряда;
в) обозных 2-го разряда и расценивать: 
лошадей категории а) от 600 до 700 руб.

б) « 700 « 1000 <<
в) « 1100 « 1500 «

3. Не подлежат поставке лошади:
а) Заводские, кровно-племенные но решению представителя государственно

го коннозаводства совместно с ремонтной комиссией;
б) лошади земских приискателей и почтовые, за исключением сверхком

плектных.
4) За добровольно и бесплатно поставленную лошадь владелец ее освобожда

ется от поставки другой.
Владельцу предоставляется принятую лошадь заменить другой, по решению 

приемной комиссии, ей соответствующей.
5) Для приема лошадей образовать ремонтные комиссии с участием предста

вителей от местных земских самоуправлений; комиссии образовать:
а) в гор. Самаре,

а См. док. № 159.
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б) в гор. Уфе,
в) в гор. Сызрани,
г) в г. Бугуруслане.

6) К работам по производству военно-конской повинности приступить с 
18 июля с. г.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета П. Климушкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 19-19 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 

1918. 16 июля. № 6.

№172
Приказ № 105 о назначении Г. Н. Жейнова судебным следователем 
1 -го участка Ставропольского уезда

г. Самара 15 июля 1918 г.
Григорий Нестерович Жейнов назначается судебным следователем 1-го участ

ка Ставропольского уезда с 9 июля с. г.
Член Комитета Л. Былин кин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 20. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

16 июля. № 6.

№173
Приказ № 106 об учреждении трех новых должностей членов Самарского 
окружного суда*

г. Самара 15 июля 1918 г.
Ввиду расширения деятельности Самарского окружного суда в связи с требо

ваниями настоящего времени и в целях наиболее успешного разрешения судеб
ных дел вообще в этом суде, личный состав последнего усилить учреждением трех 
новых должностей членов окружного суда.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета Л. Былинкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 20. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

16 июля. № 6.

№ 174
Приказ № 107 о назначении А. Н. Балицкого, М. Н. Касьянова и Н. Н. Ми- 
рошникова членами Самарского окружного суда

г. Самара 15 июля 1918 г.
Назначаются членами Самарского окружного суда: члены окружных судов Ра- 

домского — Аркадий Николаевич Балицкий, Виленского — Михаил Николаевич
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Касьянов и уездный член 2-го уч[астка] Телыпевского уезда; округа Ковенского 
окружного суда Николай Николаевич Мирошников — все с 3 июля.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета Л. Былинкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 21 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

16 июля. № 6.

№ 175
Приказ № 108 об утверждении Н. Н. Ферлудина в должности временно ис
полняющего обязанности судебного следователя 1-го участка г. Самары

г. Самара 15 июля 1918 г.
В изменение приказа № 98а младший кандидат Пензенского окружного 

суда Николай Николаевич Ферлудин утверждается в должности вр[еменно] 
испол[яющего] обязанности] судебного следователя 1-го участка г. Самары 
с 21 июня с. г.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 21 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
16 июля. № 6.

№ 176
Приказ № 109 об утверждении Б. Н. Невдачина в должности помощника 
прокурора Самарского суда

г. Самара 16 июля 1918 г.
Товарищ прокурора Пензенского окружного суда Борис Никандрович Невда- 

чин утверждается в должности помощника прокурора Самарского суда.
Председатель Комитета В. Вольский. 

Член Комитета Л. Былинкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 21 об. — 22. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 
1918. 17 июля. № 7.

№177
Приказ № 110 об утверждении в должностях военнослужащих по военно
судебному ведомству

г. Самара 17 июля 1918 г.
Согласно представлению Главного штаба Народной армии Комитетом членов

В сер осси й ск ого] Учредительного собрания утверждаются в долж ностях следую 
щие лица:

а См. док. № 165.
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Военно-судный отдел штаба
Начальник отдела полковник Полидоров.
Начальник канцелярии подпоручик Гвоздев.
Делопроизводитель прапорщик Маштаков.
Помощ[ник] делопроизводителя прапорщик Мазырин.

Самарский военно-окружный суд
Военный следователь поручик Качурин.
Помощник секретаря Н. Алашеев.

Военно-прокурорский надзор
Помощник военного прокурора прапорщик Копылев.
Кандидат военного прокурора прапорщик Киструсский.

Полковой суд при управлении этапного коменданта 
(при управлении воинского начальника):

Председатель суда прапорщик Жуков.
Делопроизводитель поручик Сальманович.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета Л. Былинкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 22. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
17 июля. № 7.

№ 178
Приказ № 111 о назначении М. Н. Белобородова, С. А. Крылова, К. Н. Не- 
клютина, И. К. Рычкова, А. Б. С у щи нс ко го, А. Б. Тейтеля членами совета 
отдела государственных движимых имуществ при Комитете членов Учреди
тельного собрания

г. Самара 16 июля 1918 г:'

На основании § 10 Положения об отделе государственных движимых иму
ществ при Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания1’, по пред
ставлению заведующего отделом членами совета отдела назначаются с 4 июля 
1918 г.: М. Н. Белобородов, С. Л. Крылов, К. Н. Некчютин, И. К. Рычков, 
Л. Б. Сущинский и Л. Б. Тейтель.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 22 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
17 июля. № 7.

а Так в документе. 
ь См. док. № 142 и док. № 379.
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№179
Приказ № 112 о назначении Е. Ф. Качурина судебным следователем 1-го 
участка г. Самары

г. Самара 17 июля 1918 г.

Исполняющий] должность] судебного следователя 4-го участка Бугуруслан- 
ского уезда Евгений Федорович Качурин назначается судебным следователем 
1-го участка гор. Самары с 9 июля сего г[ода].

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета А. Былипкип. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 22 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
20 июля. № 10.

№180
Приказ № 113 об упразднении должности инспектора сельского хозяйства*

г. Самара 17 июля 1918 г.

Вследствие фактического оказания в настоящее время агрономической помо
щи населению исключительно земскими самоуправлениями должность инспек
тора сельского хозяйства упраздняется.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета П. Маслов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 22 об. — 23. Типограф, экз.; Вестник Комитета.
1918.20 июля. № 10.

№181
Приказ № 114 о назначении полковника С. Чечека командующим войсками 
Народной армии*

г. Самара 17 июля 1918 г.

Войскам Народной армии и мобилизованным частям Оренбургского и Ураль
ского казачьих войск.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания с согласия высше
го командования чехословацких войск назначает: начальника 1-й Чехословацкой 
Гуситской стрелковой дивизии полковника Чечека командующим всеми войска
ми Народной армии и мобилизованными частями Оренбургского и Уральского 
казачьих войск.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Члены Комитета: П. Климушкин, В. Абрамов, И. Нестерову Е. Лазареву П. Белозе

ров, II. Шмелев, П. Маслову К. Буревой, А. Дутову Б. Фортунатов.
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Представитель Уральского казачьего войска по военной части
Генерального штаба полковн[ик] Щепихип.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. JI. 23. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
21 июля. № 11.

№182
Приказ № 115 о назначении М. К. Русяева уездным уполномоченным по 
Новоузенскому уезду

г. Самара 18 июля 1918 г.

Бывший уездный комиссар Временного правительства Михаил Кузьмич Руся- 
ев назначается уездным уполномоченным по Новоузенскому уезду.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета П. Климушкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 23. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

20 июля. № 10.

№183
Приказ № 116 о назначении М. А. Козырева и А. В. Покровского членами 
Самарского окружного суда

г. Самара 18 июля 1918 г.

Назначаются согласно прошений членами Самарского окружного суда проку
рор означенного суда Михаил Адрианович Козырев и административный судья 
Алвиан Вячеславович Покровский, оба с 3 июля 1918 г.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета А. Вылинкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 23 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
20 июля. № 10.

№184
Приказ № 117 о назначении А. Е. Козлова временно исполняющим обязан
ности управляющего типографией Комитета и его задачах по упорядоче
нию работы типографии

г. Самара 18 июля 1918 г.

С сего числа назначается временно исполняющим] обязанности] управляю
щего типографией Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
(Дворянская ул., д. № 136) гражданин Аркадий Евсеевич Козлов, коему предла
гается немедленно установить должный порядок и в типографии, приспособив
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таковую для обслуживания нужд Комитета и приняв на учет типографии находя
щееся в ней и в других местах необходимое для оборудования действия типогра
фии имущество в виде машинных частей и бумаги, долженствующее числиться за 
Комитетом Учредительного собрания как государственное.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворлсец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 23 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
20 июля. № 10.

№185
Приказ № 118 об утверждении постановления Самарского губернского зе
мельного комитета о сдаче планов, документов и крепостных актов на зем
лю Самарскому губернскому землемерно-техническому отделу

г. Самара 17 июля 1918 г.ь

Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания утверждает
ся обязательное постановление Самарского губернского земельного комитета, 
опубликованное в газете «Самарские Ведомости», № 9, от 20 июня 1918 г., о сдаче 
губ|ернскому| землемерно-техническому отделу учреждениями и частными ли
цами плановых материалов и крепостных документов на земли70.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством земледелия член Комитета П. Маслов.

Управляющий делами Я.Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 24. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
19 июля. № 9.

№ 186
Приказ № 119 о передаче функций Самарского губернского распорядитель
ного комитета Самарской губернской земской управе

г. Самара 20 июля 1918 г.

Все функции Самарского губернского распорядительного комитета, действо
вавшего на основании 448-659 ст. «Устава о зсм[ских] повин[ностях]» (Свод 
зак., т. 4, изд. 1899 г.)71, переходят в ведение губернского земства к его исполни
тельному органу — губернской управе при участии: управляющего контрольной 
палатой, представителя от Военного ведомства и Самарского городского голо
вы. Губернская земская управа является центральным объединяющим органом 
губернии по всем предметам ведения бывшего губернского распорядительного

а В «Вестнике Комитета» данный приказ опубликован без номера.
ь Так в документе, сбой в датировке приказов.
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комитета. Круг ее ведения, распределение функций между самарским городским 
самоуправлением — с одной стороны, и уездными земскими управами губернии — 
с другой, взаимоотношения органов будут регламентированы и обнародованы 
в особом положении дополнительно. Предлагается все кредиты, бывшие в рас
поряжении губернского распорядительного комитета, а также делопроизводство 
немедленно передать Самарской губернской земской управе.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета П. Климушкип.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. JI. 24-24 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета.
1918.21 июля. № 11.

№187
Приказ № 120 об увольнении Г. Т. Хрунина и назначении А. П. Коваленко 
начальником охраны г. Самары

г. Самара 19 июля 1918 г.

Начальник охраны гор. Самары подпоручик Хрунин увольняется от занимае
мой им должности согласно прошению.

Александр Петрович Коваленко назначается начальником охраны гор. Самары. 
Предписывается первому сдать, а второму принять все дела и вступить в испол
нение возложенных на него обязанностей.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 1. JI. 24 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
21 июля. № 11.

№ 188
Приказ № 121 о назначении А. И. Яковлева уполномоченным Комитета по 
Бугульминскому уезду

г. Самара 20 июля 1918 г.

Гражданин Алексей Иванович Яковлев назначается уполномоченным Комите
та членов Всероссийского] Учредительного собрания по Бугульминскому уезду.

Член Комитета II. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 24 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918.
22 июля. № 12.
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№189
Приказ № 122 о назначении Н. Я. Федорова временным судьей 1-го участка 
Бузулукского уезда

г. Самара 20 июля 1918 г.

Гражданин Н. Я. Федоров назначается временным судьей 1-го участка Бузу
лукского уезда с 5 июля 1918 г.*/ %/

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета А. Былинкин. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 25. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
22 июля. № 12.

№190
Приказ № 123 о назначении А. И. Самойлова заведующим районным отде
лом по приемке, хранению и отпуску товаров и грузов при отделе движимых 
государственных имуществ

г. Самара 19 июля 1918 г.

Заведующим районным отделом по приемке, хранению и отпуску товаров 
и грузов при отделе движимых государственных имуществ назначается Александр 
Иванович Самойлову помощниками заведующего назначаются: Н. Ф. Макаров 
и Е. Э. Анспах.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 26 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
22 июля. № 12.

№ 191
Приказ № 124 о порядке уборки озимых посевов, учете скота и инвентаря

г. Самара 22 июля 1918 г.

Право снятия озимых посевов, произведенных в 1917 году, на 1918 год как 
в трудовых, так и в нетрудовых хозяйствах принадлежит тому, кто их произвел.

Крупные посевщики, частные экономии производят уборку хлебов под конт
ролем органов местных самоуправлений, причем государство оставляет за собою 
преимущественное право приобретать этот хлеб.

Всякие договоры об использовании земли под озимый посев на 1917 [год] со
храняют свою силу.

Живой рабочий и мертвый сельскохозяйственный инвентарь частных владель
цев, распределенный между гражданами земледельцами, остается в пользовании
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последних, если к тому не встретится препятствий со стороны земельного Коми
тета, в ведении которого должно находиться снабжение населения инвентарем.

Всем земельным органам предписывается в срочном порядке произвести са
мый строгий переучет всего живого рабочего и мертвого сельскохозяйственного 
инвентаря.

Предписывается всем местным земельным органам и органам самоуправле
ний в срочном порядке приступить к сбору в рассадники всего ранее учтенного 
и вновь разведенного скота и взять его снова на учет.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета П. Климушкин.

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 27. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
24 июля. № 13.

[ Приложение к приказу 124\

Разъяснение к приказу № 124 о порядке уборки озимых посевов
26 июля 1918 г.л

В разъяснение приказа Комитета членов Учредительного] собрания за 
№ 124 о предоставлении права уборки озимых посевов теми земледельцами, 
кои производили зги посевы на свои средства, Комитет членов Всероссийского 
Учредительного] собрания объявляет: 1. Если озимые посевы частных собствен
ников были зимою или с весны переделены между гражданами, то такие переде
ленные посевы не возвращаются собственникам, а остаются за лицами, получив
шими их после передела. Хлеб озимых посевов, распределенных и уже убранных, 
поступает лицам, их убравшим. 2. Все затраты, произведенные на указанные посе
вы, должны быть возмещены собственнику посева теми гражданами, кои получи
ли при переделе озимый хлеб, а государство обязуется обеспечить это получение.
3. Все разделы озимых посевов, произведенные после 1 июня, считаются недей
ствительными, и право уборки таких посевов принадлежит собственнику их.
4. Разрешение споров на местах по данному вопросу, а также проведение в жизнь 
сделанных указаний — возлагается на уездные земельные комитеты, а определе
ние убытков посевщиков — на волостные земства.

В разъяснение приказа Комитета членов Учредительного] собрания № 124 
о предоставлении права уборки озимых посевов тем земледельцам, кои произ
водили с согласия местных земельных комитетов на свои средства эти посевы, 
губернский земельный комитет дает следующее указание, коим надлежит руко
водствоваться. 1. Если озимые посевы частных собственников были зимою или 
с весны переделены между 6едн[ыми] гражданами], вернувшимися с фронта, 
или беженцами, оставшимися без озимого посева, то такие переделенные посевы

Дату утверждения разъяенения на заеедании Комитета ем. док. № 8 (журнал № 14).
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не возвращаются собственникам, а остаются за лицами, получившими их после 
передела. 2. Все затраты, произведенные на указанные посевы, должны быть воз
мещены собственнику посева всеми гражданами], получившими при переделе 
озимый хлеб. 3. Все разделы озимых, произведенные после 1 июня, считаются не
действительными, и право уборки таких посевов принадлежит собственнику их.
4. Распределение посевов у граждан, живущих исключительно хлебопашеством 
и имеющих в своем распоряжении норму (на душу) озимого посева такую же, как 
и у остальных граждан, не должно производиться, если передел таковых и был 
допущен, то уборка посева должна быть предоставлена собственнику. 5. Хлеб ози
мых посевов, распределенных и уже убранных, поступает лицам, их убравшим, но 
с возвращением расходов по посеву собственникам их. 6. Все споры, возникаю
щие на местах, а также проведение в жизнь сделанных указаний возлагается на 
земельные комитеты.

Председатель Комитета Вольский. 
За управляющего Ведомством земледелия член Комитета Климушкин.

Управляющий делами Комитета Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 192
Приказ № 125 о назначении подпоручика Г. Т. Хрунина окружным уполно
моченным

г. Самара 22 июля 1918 г.

Подпоручик Г. Т. Хрунин назначается окружным уполномоченным на уезды: 
Сызранский, Хвалынский, Вольский и Кузнецкий на правах губернского уполно
моченного.

Член Комитета П. Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 27 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
24 июля. № 13.

№193
Приказ № 126 о назначении В. М. Голубкова временно исполняющим обя
занности начальника отдела милиции при Комитете

г. Самара 22 июля 1918 г.

Временно исполняющим обязанности начальника отдела милиции при Коми
тете членов Всероссийского Учредительного собрания назначается В. М. Голубков.

Член Комитета П. Кчимушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 27 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918.
24 июля. № 13.
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№194
Приказ1 войскам Народной армии о взятии Симбирска войсками Народной 
армии4

г. Самара 22 июля 1918 г.

22 сего июля, в 12 часов дня, Комитетом членов Всероссийского Учредитель
ного собрания получено от штаба Народной армии донесение о взятии доблест
ными войсками Народной армии города Симбирска.

Войска под командой одного из боевых офицеров Генерального штаба, под
полковника Каппеля, получив боевую задачу, выступили из гор. Сызрани в 
г. Симбирск вечером 17 июля и, пройдя в четыре перехода 140 верст, уже к вечеру 
21 июля завязали бой под г. Симбирском. К 9 часам вечера того же дня была за
хвачена железная дорога, еще ранее разрушенная в 30 верстах от гор. Симбирска, 
а утром 22 сего июля, в 8 часов, части первого боевого Самарского отряда вступи
ли с боем в город.

Умелым и стремительным маневром противнику были отрезаны пути отсту
пления на Инзу. Захвачено громадное интендантское и артиллерийское имуще
ство, много паровозов, бронированный поезд и разное другое имущество, не под
дающееся пока учету.

Доблестные войска Народной армии!
Выполнив в безукоризненной точности данную вам боевую задачу вы этим са

мым еще раз доказали свою преданность, свое беззаветное мужество и храбрость. 
Этой победой вы еще раз доказали свое искреннее желание избавить свою много
страдальную родину от гнета, насилия и несправедливости.

От лица народа Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания 
просит вас принять глубокую благодарность за одержанную победу.

Командующему отрядом Генерального штаба полковнику Каппелю, выпол
нившему данную ему оперативную задачу с безукоризненной точностью, Комитет 
приносит благодарность.

Пусть этот факт послужит яркой иллюстрацией мужества, храбрости и безза
ветной преданности войск Народной армии в деле исполнения своего долга и до
казательством возрождения могучей и сильной Народной армии.

Пусть эта боевая задача, выполненная «не за страх, а за совесть», будет гроз
ным предзнаменованием для врага и доказательством, что великая единая сво
бодная Россия будет возрождена своими сынами.

Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах.
Председатель Комитета В. Вольский.

Члены Комитета: Я. Климу шкин, И. Нестеров, И. Брушвит.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

С подлинным верно: делопроизводитель]

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 28-28 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета.
1918.25 июля. № 14.

л Приказ номера не имеет.
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№ 195
Приказ1 войскам Народной армии о назначении подполковника В. О. Кап- 
пеля командующим войсками Народной армии

г. Самара 23 июля 1918 г.

В согласии с главным Военным штабом командующий отрядом войск Народ
ной армии Генерального штаба подполковник Каппель назначается командующим 
всеми действующими войсками Народной армии.

Справка: постановление Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания от 22 июля 1918 г.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Члены Комитета: Я. Брушвит, Я. Нестеров, Я. Климушкип.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 27 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
26 июля. № 15.

№ 196
Приказ о назначении Г. А. Краснова управляющим делами Верховной кон
трольной комиссии при Комитете

г. Самара 24 июля 1918 г.

Согласно постановлению Верховной контрольной комиссии при Комитете 
членов Всероссийского Учредительного собрания Григорий Адрианович Краснов 
назначается управляющим делами этой комиссии.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 29. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
25 июля. № 14.

№197
Приказ № 127 о назначении И. А. Макарова помощником уполномоченного 
по Николаевскому уезду

г. Самара 24 июля 1918 г.

Гражданин Иван Антипович Макаров назначается помощником уполномочен
ного по Николаевскому уезду.

Член Комитета, управляющий Административным ведомством Я. Климушкин.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 29 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918.
25 июля. № 14.

Приказ номера не имеет.а
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№ 198
Приказ № 128 о назначении чиновников по судебному ведомству в Самар
ский и Бузулукский уезды

г. Самара 25 июля 1918 г.

Назначается согласно прошений административный судья Бузулукского 
уезда Л. И. Корчинский, исполняющий] должность] судебного следователя 
1-го участка Самарского уезда И. В. Кожевников, наполняющий] должность] 
судебного следователя 2-го участка Брезинского уезда Петроковского окружно
го суда Е. Я. Черник — на должности: Корчинский — административного судьи 
Самарского уезда, Кожевников — административного судьи Бузулукского уезда 
и Черник — судебного следователя 1-го участка Самарского уезда.

Член Комитета Л. Былинкип. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1.Д. 1. Л. 30 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
26 июля. № 15.

№ 199
Приказ № 129 о возложении наблюдения за кожевенным делом на секрета
ря председателя Комитета М. М. Ковнера

г. Самара 26 июля 1918 г.

Впредь до реконструкции всех кожевенных местных органов и учреждения 
центрального [органа] при Комитете членов Всероссийского] Учредительного 
собрания наблюдение за кожевенным делом возлагается па секретаря председа
теля Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания — гражданина 
Михаила Мироновича Ковнера, на нравах особоуполномоченного, с исполнением 
им своих прямых обязанностей72.

Член Комитета,
управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Вольский.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 30 об. — 31. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 
1918.27 июля. № 16.

№200
Приказ № 130 о реорганизации существовавших касс безработных и орга
низации новых касс

г. Самара 26 июля 1918 г.

Предписываю всем уполномоченным Комитета Всероссийского Учредитель
ного собрания совместно с местными органами охраны труда приступить в самом
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срочном порядке к реорганизации, а где нет — к организации касс по выдаче посо
бия безработным, руководствуясь утвержденным и отпечатанным в № 11 «Вест
ника Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания» нормальным 
уставом Самарской кассы безработных* и изменяя некоторые пункты его соответ
ственно местным условиям, о чем мне представить на утверждение.

За указаниями практического характера обращаться в Самарскую городскую 
кассу по выдаче пособий безработным. Последней оказывать внимание иного
родним кассам при их запросах. Приказ провести в жизнь в самом срочном по
рядке.

Член Комитета, управляющей Ведомством труда В. Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 31. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
27 июля. № 16.

№201
Приказ № 131 о Совете по торгово-промышленным делам*

г. Самара 26 июля 1918 г.и

Для правильного решения вопросов, касающихся торговли и промышленно
сти, впредь до создания правильного государственного органа Комитетом учреж
дается Совет но торгово-промышленным делам в следующем составе:

от Самарского губернского земства 1 представитель
“ Самарского] городск[ого] самоуправления]...........1
“ О-ва инженеров и техников............................................. 1 “
“ Технического о -в а ..............................................................1 “
“ Совет профессиональных] союзов...............................1 “
“ кооперативов...................................................................... 2 “
“ О-ва фабрикантов и заводчиков.................................... 1
“ Торгово-промышленного о-ва........................................ 1
“ Торгово-Промышленной палаты ...................................2 “
“ Совета Народного Хозяйства........................................ 1
“ Самарского Биржевого к[омите]та................................1 “
“ Военного ведомства.......................................................... 1 “
“ фабричной инспекции...................................................... 1 “
“ Ведомства земледелия...................................................... 1 “
“ Ведомства путей сообщения........................................... 1 “
“ биржи труда.........................................................................1 “
“ кассы безработных.............................................................1

а См. док. № 116.
ь В «Приказах...» указана дата 15 июля 1918 г.
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бюро губернских и крестьянск[их] съездов............. 2
контрольных учреждений.............................................1

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 31 об. — 32. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 
1918.28 июля. № 17.

№202
Приказ № 132 о назначения П. Ф. Коропачинского заведующим Уфимским 
подотделом отдела государственных движимых имуществ при Комитете

г. Самара 26 июля 1918 г.

Заведующим Уфимским подотделом отдела государственных движимых иму
ществ при Комитете членов Всероссийского собрания*1 и членом совета отдела го
сударственных движимых имуществ назначается Петр Флегонтович Коропачин- 
ский с 25 июля 1918 г.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 32. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
28 июля. № 17.

№203
Приказ № 133 об утверждении в должности уполномоченного по Тургай- 
ской области С. К. Кадирбаева и его помощников

г. Самара 25 июля 1918 г.

По представлению атамана Дутова утверждается: в должности уполномочен
ного по Тургайской области Ссидзам Кулмухамсдович Кадирбаев и его помощни
ками: по киргизскому населению — Алмасов, а по русскому — Лаванов.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющей Административным ведомством П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 32-32  об. Типограф, экз.; Вестник Комитета.
1918. 28 июля. № 17.

а См. док. № 387.
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№204
Приказ № 134 о назначении А. С. Буянова уполномоченным Комитета по 
Бузулукскому уезду в связи с ранением уполномоченного С. И. Цодикова

г. Самара 27 июля 1918 г.

§1
Бузулукский уездный уполномоченный Сергей Иосифович Цодиков, ввиду тя

желого ранения при исполнении служебных обязанностей, увольняется в месяч
ный отпуск для поправления здоровья с сего числа с сохранением содержания.

§2
Ставропольский уездный уполномоченный Алексей Семенович Буянов, вви

ду увольнения в отпуск Бузулукского уездного уполномоченного Цодикова по 
случаю ранения, назначается с сего числа уполномоченным Комитета членов Все
российского Учредительного собрания по Бузулукскому уезду.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющей Ведомством внутренних дел Я. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 32 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
28 июля. № 17.

№205
Приказ № 135 о назначении В. В. Гиневского уполномоченным по Уфим
ской губернии

г. Самара 29 июля 1918 г.

Гражданин Владимир Викторович Гиневский назначается губернским уполно
моченным но Уфимской губернии.

Управляющий административными делами
член Комитета П. Климушкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.

№206
Приказ № 136 об организации комиссии по учету бумаг

г. Самара 29 июля 1918 г.

Предлагаю комиссии по учету бумаг в г. Самаре немедленно приступить 
к фактической работе. Учреждениям и организациям, занятым учетом бумаги, 
работы остановить, передав все материалы указанной комиссии круг действия 
и правомочий комиссии определить президиуму юридического совещания со
вместно с представителем комиссии и после утверждения мною опубликовать



207

в «Вестнике Комитета членов Учредительного] со6р[ания]». Все перечисленное 
привести в исполнение в двухдневный срок со дня издания приказа73.

Управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.

№207
Приказ № 137 о назначении заместителей начальника Самаро-Златоус- 
товской железной дороги

г. Самара 29 июля 1918 г.
Заместителями начальника Самаро-Златоустовской железной дороги назна

чаются: первым помощником начальника железной дороги — инженер В. К. Вей- 
зер; вторым — начальник службы пути инженер М. М. Войцехович, и третьим — 
начальник службы пути инженер Мосянин.

Председатель Комитета, 
за управляющего Ведомством путей сообщения В. Вольский.

Член Комитета Н. Шмелев. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. М  18.

№ 208
Приказ № 138 о выдвижении кандидатов на посты управляющих местными 
отделами труда

г. Самара 29 июля 1918 г.
Предписываю всем местным войсковым, областным и губернским уполномо

ченным Комитета незамедлительно предложить подлежащим советам профессио
нальных союзов или центральным бюро таковых в срочном порядке выдвинуть 
кандидатов на посты управляющих местными отделами труда.

О намеченных кандидатах дать краткие сведения с указанием срока предше
ствующей деятельности в области вопросов труда, кандидатам немедленно вы
ехать в центральное управление Ведомства труда на предмет утверждения и по
лучения необходимых инструкций.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.

№209
Приказ № 139 об оказании общественной помощи в уборке хлеба членам 
семей призванных на военную службу

г. Самара 29 июля 1918 г.
В настоящую трудную годину, когда последним трудоспособным членам семьи 

мужского иола приходится взяться за оружие для защиты родины, Комитет чле-
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нов Всероссийского Учредительного собрания признает единственной действи
тельной мерой обеспечения таких семейств объявить обязательную при круговой 
поруке для членов того общества, где такое семейство находится, помощь по убор
ке хлеба, дабы защитники отечества были покойны за судьбы своих семей.

Подлежащие правительственные, земские и общественные учреждения долж
ны оказывать всемерно поддержку членам селений в деле исполнения ими этой 
обязательной работы и выполнения своего гражданского долга. На губернские, 
уездные и волостные земства возлагается немедленное проведение общественной 
помощи в соответствии с местными условиями.

В случае неисполнения этого приказа и могущих произойти убытков от несвое
временной уборки хлеба у  упомянутых семейств с общества будет взыскана стои
мость посева.

Уполномоченным вменяется в обязанность следить за точностью исполнения
сего приказа.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством земледелия член Комитета П. Маслов.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГЛ РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. JI. 18. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

30 июля. № 18.

№210
Приказ № 140 об упразднении управления по заведованию государствен
ным земельным фондом Самарской губернии

г. Самара 29 июля 1918 г.
Ввиду сосредоточения всех земельных дел в земельном комитете и закончив

шейся передачей всего делопроизводства управления земельным фондом Самар
ской губернии в отдел губернского земельного комитета но управлению земель
ным фондом и землеустройством Комитет членов Учредительного] собр[ания] 
постановил:

1) Образованное в порядке распоряжения Временного правительства от 
15 августа 1917 г. местное управление по заведованию государственным земель
ным фондом Самарской губернии71 упразднить с настоящего числа.

2) Губернский заведующий земельным фондом, ревизоры и участковые заведу
ющие земельным фондом, а также и личный состав канцелярии управления фон
дом перевести в губернский земельный комитет, в составе которого образовать 
отдел управления земельным фондом и землеустройством.

3) Лиц, занимающих должности конторщиков и участковых заведующих зе
мельным фондом, нолевых объездчиков и сторожей с сего числа оставить за шта
том, если они состоят на государственной службе, и уволить, если они состоят на 
службе по вольному найму.

Управляющий ведомством земледелия
член Комитета П. Маслов. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.
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№211
Приказ № 141 о назначении Б. К. Фортунатова членом Военного совета при 
командующем Народной армией

г. Самара 29 июля 1918 г.

Член Главного военного штаба, член Учредительного собрания Борис Кон
стантинович Фортунатов назначается членом Военного совета при командую
щем всеми войсками Народной армии.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.

№212
Приказ № 142 об упразднении Главного военного штаба Народной армии 
и создании Военного ведомства

г. Самара 29 июля 1918 г.

Главный военный штаб Народной армии упраздняется.
Управляющим Военным ведомством назначается начальник Главного военно

го штаба Народной армии полковник Галкин.
Товарищами управляющего Военным ведомством назначаются: член Главного 

военного штаба Владимир Лебедев и командующий Армией обороны Иващенков- 
ского района поручик Взоров.

Все функции упраздненного Главного военного штаба Народной армии пере
даются вновь учрежденному органу.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 июля. № 18.

№213
Приказ № 143 о назначении С. М. Белова помощником управляющего 
Ведомством труда

г. Самара 29 июля 1918 г.

Секретарь Самарского 1убернского отдела труда гражданин Степан Михайло
вич Белов назначается помощником управляющего Ведомством труда Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета, управляющий Ведомством труда В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.
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№214
Приказ № 144 об образовании Самарской комиссии по изготовлению об
мундирования и обуви для нужд Народной армии

г. Самара 29 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: обра
зовать Самарскую комиссию по изготовлению обмундирования и обуви для нужд 
Народной армии в составе председателя, члена Комитета Л. С. Былинкина и чле
нов: А. В. Покровского, К. Н. Октотонова, П. И. Матвеева и В. П. Арапова.

Названной комиссии поручается принять от фабрично-заводского комитета 
в свое управление учреждения и все движимое и недвижимое имущество, принад
лежащее Самарской губернской комиссии по постройке обмундирования и обуви 
для действующей армии.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№215
Приказ № 145 об утверждении в должности помощника Бугурусланского 
уездного уполномоченного В. С. Милосердова

г. Самара 29 июля 1918 г.

Поручик Владимир Сергеевич Милосердое утверждается в должности помощ
ника Бугурусланского уездного уполномоченного.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№ 216
Приказ № 146 об учреждении Агитационного культурно-просветительного 
отдела и назначении его начальником А. В. Петровича

г. Самара 30 июля 1918 г.

При Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания учреждается 
Агитационный культурно-просветительный отдел. Начальником отдела назнача
ется подпоручик Алексей Владимирович Петрович.

Член Комитета II. Белозеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.
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№217
Приказ № 147 об отмене приказа чрезвычайного уполномоченного Коми
тета по Уфимской губернии об отстранении от должностей председателя 
Уфимского окружного суда и прокурора того же суда

г. Самара 30 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: приказ 
чрезвычайного уполномоченного Комитета по Уфимской губернии от 2АЛ июля 
сего года № 379 об отстранении от должности председателя Уфимского окружно
го суда Александра Александровича Григорьева и прокурора того же суда Влади
мира Семеновича Смирнова отменить, и названным лицам предложить немедлен
но вступить в исполнение своих служебных обязанностей.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции, член Комитета Былинкии.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№218
Приказ № 148 о назначении А. А. Климова временно исполняющим долж
ность Уфимского губернского тюремного инспектора

г. Самара 30 июля 1918 г.

Назначается начальник Самарской губернской тюрьмы Антон Александрович 
Климов временно исполняющим должность Уфимского губернского тюремного 
инспектора.

Управляющий Ведомством юстиции, член Комитета Былинкии.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№ 219
Приказ № 149 об увольнении от службы судебного следователя 1-го участ
ка Бузулукского уезда И. И. Ижицкого

г. Самара 30 июля 1918 г.

На основании приказа Комитета членов Учредительного собрания от 19 июля 
сего года № 31ь увольняется от службы с 10 июня сего года исполняющий] 
должность] судебного следователя 1-го участка Бузулукского уезда Иван Ивано-

а В документе ошибочно: 34.
ь В документе неточность, речь идет о приказе К« 32 от 18 июня 1918 г., см. док. № 98 и 

№219.
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впч Ижицкий, как не явившийся по настоящее время на службу без уважительных 
причин.

Управляющий Ведомством юстиции член Комитета Л. Былинкин.
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№220
Приказ № 150 об увольнении от службы товарища прокурора Уфимского 
окружного суда И. Н. Шкляра и назначении на эту должность В. И. Маш- 
кевича

г. Самара 30 июля 1918 г.

§1
Назначается товарищем прокурора Уфимского окружного суда старший кан

дидат на должности по судебному ведомству Владимир Иванович Машкевич.

§2
Увольняется от службы согласно прошения по болезни товарищ прокурора 

Уфимского окружного суда Иван Николаевич Шкляр.
Управляющий Ведомством юстиции член Комитета Л. Былинкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№ 221
Приказ № 151 о назначении С. И. Шил лева уполномоченным по Ставро
польскому уезду

г. Самара 30 июля 1918 г.

Гражданин Сергей Иванович Шиляев назначается уполномоченным по Став
ропольскому уезду.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних дел П. Кчимугикин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№222
Приказ № 152 о создании Отдела по делам национальностей

г. Самара 30 июля 1918 г.

В целях защиты интересов национальностей при Комитете членов Всероссий
ского Учредительного Собрания учреждается отдел но делам национальностей. Уп
равляющий отделом назначается с правом непосредственного доклада Комитету:
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Ближайшие задачи отдела:
1) Регулирование отношений между национальностями.
2) Всемерное содействие созданию Народной армии путем привлечения не

русской части населения в ряды Народной армии.
3) Содействие укреплению власти Учредительного собрания в нерусской ча

сти населения.
4) Рассмотрение ходатайств национальностей и решение их в Комитете членов 

Учредительного собрания.
5) Собирание материалов и разработка законопроектов по национальному во

просу для представления на рассмотрение и решение в Учредительное собрание.
Председатель Комитета В. Вольский.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних] дел Я. Климушкии.

Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 223
Приказ № 153 о назначении С. Н. Николаева исполняющим обязанности 
управляющего Ведомством юстиции

г. Самара 30 июля 1918 г.

Ввиду командирования управляющего Ведомством юстиции Былинкина в 
г. Екатеринбург исполнение обязанностей управляющего Ведомством юстиции 
возлагается на члена Комитета Всероссийского Учредительного собрания Семена 
Николаевича Николаева.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий делами Котттл Я . Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№224
Приказ № 154 об утверждении в должности стерлитамакского уполномо
ченного штабс-капитана Добросмыслова

г. Самара 30 июля 1918 г.

Согласно представления Уфимского губернского Уполномоченного штабс- 
капитан Добросмыслов утверждается в должности стерлитамакского уполномо
ченного.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних дел Я. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.
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№225
Приказ № 155 об изменении порядка выборов гласных городских дум

г. Самара 31 июля 1918 г.

В изменение и дополнение 35 ст. «Временных правил о производстве выбо
ров гласных городских дум»75 Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания постановил:

В выборах гласных нс принимают участия:
1) все лица, состоящие на действительной военной службе в рядах Народной 

армии.
2) Лица, кои ко времени выборов утратят избирательные права (ст. 4 и 5) и
3) лица, которые к указанному времени окажутся лишенными свободы вслед

ствие привлечения их судебной властью в качестве обвиняемых по какому-либо 
преступному деянию с избранием в отношении их мерою пресечения содержание 
под стражей, а также содержащиеся под стражей в административном порядке по 
формальным постановлениям.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкип.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№226
Приказ № 156 о порядке предания граждан военному суду в местностях, 
объявленных на военном положении

г. Самара 31 июля 1918 г.

В изменение и дополнение приказа № 43 от 20 июня 1918 г.а Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания граждане в местностях, объявленных 
на военном положении, подлежат преданию военному суду для суждения и по за
конам военного времени за нижеследующие преступные деяния:

1) за всякое насильственное посягательство, бунт (восстание), приготовле
ние и подстрекательство к бунту против существующей власти Учредительного 
собрания и против властей, им поставленных, а равно за всякого рода сопротив
ление установленным властям (ст. 100, 101 и 102 Уголовного] улож[ения] в ре
дакции закона 4 августа 1917 г.76 и статьи 262—273 Улож[ения] о наказаниях] 
уголовных] и исправительных77);

2) за шпионство, за истребление складов, средств нападения или защиты от 
неприятеля или предметов (войскового довольствия, за приведение в негодность 
сухопутных или водяных путей сообщения, или телеграфов, или телефонов, или 
иных средств сношения различных частей армии, а равно за все прочие виды 
государственной измены, предусмотренные главой IV Уголовного уложения 
изд. 1909 г. но продолжению] 1912 и 1913 гг.;

а См. док. № 110.
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3) за участие в скопище, которое оказало насильственное противодействие 
вооруженной силе, призванной для рассеивания скопища, или произвело на
сильственное нападение на военный караул, или часового, или захватило в свою 
власть, разграбило или разрушило склад оружия, или военных припасов, оружей
ный или орудийный завод, или освободило арестантов из-под стражи, или упо
требило для учинения насилия взрывчатое вещество или снаряд, а равно за все 
другие виды смуты, предусмотренные ст. 123, 1 и 2 п[ункт| 125 и 126 Уголов
ного] улож[ения] изд. 1909 г. по продолжению] 1912 и 1913 гг.78;

4) за подстрекательство, подговор или иное возбуждение к уклонению вовсе 
от военной службы или от службы в действующей армии, или от участия, хотя бы 
временно, в военных действиях, с применением к лицам гражданского состояния 
наказаний, в ст. 127/3 книги XXII «Св[ода] в[оенных] постановлений]» 1869 г. 
установленных;

5) за нападение на часового или военный караул, чинов милиции, а равно за 
всякого рода вооруженное сопротивление военному караулу и чинам милиции 
(236/1 и 263 ст. Улож[ения] о наказаниях] уголовных и исправительных);

6) за умышленное убийство и разбой (ст. 1449-1456, 1458, 14597!), 1627-163580 
Улож[ения] о наказаниях] уголовных и исправительных);

7) за хранение огнестрельного оружия (кроме охотничьего) и взрывчатых ве
ществ без надлежащего разрешения, хотя бы и не с целью учинения тяжкого пре
ступления.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством внутренних дел

член Комитета П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 227
Приказ № 157 об учреждении отдела по делам воинской повинности при 
Ведомстве внутренних дел и назначении С. Я. Деспот-Зеновича его заве
дующим

г. Самара 31 июля 1918 г.

При Ведомстве внутренних дел учреждается отдел по делам воинской повин
ности.

Заведующем названным отделом назначается гр. Станислав Ярославович 
Деспот-Зенович.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.
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№228
Приказ № 158 о назначении С. Г. Третьякова заведующим отделом по делам 
земских и городских самоуправлений при Ведомстве внутренних дел

г. Самара 31 июля 1918 г.

Гражданин Сергей Михайлович Третьяков назначается заведующим отделом 
по делам земских и городских самоуправлений при Ведомстве внутренних дел.

Член Комитета,
управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№229
Приказ № 159 об упразднении губернских, городских и уездных комитетов 
о беженцах

г. Самара 31 июля 1918 г.

Ввиду того, что деятельность комитетов о беженцах в настоящее время не вы
зывается действительной необходимостью, так как за время проживания своего 
вне пределов родины более трех лет беженцы имели полную возможность при
искать себе работу, часть же вернулась на свою родину, а попечение о беженцах, 
потерявших трудоспособность и не могущих снискать себе пропитание личным 
трудом, является уже общим вопросом социального обеспечения, подлежащих 
разрешению отделов социального обеспечения земских и городских самоуправле
ний, губернские, городские и уездные комитеты о беженцах, как правительствен
ные учреждения упразднить, возложив ликвидацию этих комитетов на городские 
и земские управы по принадлежности.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№230
Приказ № 160 о передаче отрядов по выдаче пособий семьям военнослужа
щих при губернских присутствиях в ведение губернских земств

г. Самара 31 июля 1918 г.

Признавая необходимым сосредоточить в руках земского самоуправления все 
виды помощи военно-увечным и семьям воинов, Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания постановил: находящиеся при губернских присутстви
ях отряды по выдаче пособий семьям призванных по закону 25 июня 1912 г. (пай
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ковый отдел) передать в полном составе, со всем наличным штатом служащих 
в ведомство подлежащих губернских земств.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющей Ведомством внутренних] дел П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№231
Приказ № 161 о выдаче единовременных пособий призываемым в армию 
служащим и рабочим учреждений и предприятий, в которых отсутствуют 
коллективные договора

г. Самара 31 июля 1918 г.

В дополнение к приказам за № 80 и 94Л Комитета членов Учредительного со
брания постановил: разъяснить действие п. 1 приказа № 94 о выдаче единовре
менного пособия призываемым в ряды армии служащим и рабочим правитель
ственных, общественных и частных учреждений и предприятий, распространяет
ся и на те учреждения и предприятия, в коих нс существует коллективных догово
ров со служащими и рабочими.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции 

член Комитета Л. Былинкин.
Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 232
Приказ № 162 об утверждении в должности мировых судей по Бузулукско- 
му уезду

г. Самара 31 июля 1918 г.

Ввиду отсутствия 1-го департамента Правительствующего] Сената Комитет 
членов Всероссийского] Учредительного] собр[ания], рассмотрев представлен
ный Бузулукской уездной земской управой вместе с выборным производством 
список лиц, избранных в мировые судьи по Бузулукскому уезду на трехлетие с 
1 августа 1918 г. по 1 августа 1921 г., постановил: из числа избранных и указан
ных в представленном списке лиц утвердить в должности мировых судей по Бузу
лукскому уезду: Степана Алексеевича Ладухина, Николая Яковлевича Федорова, 
Гавриила Дмитриевича Агафодорова, Михаила Михайловича Алашеева и Васи
лия Капитоновича Лыдина, в отношении же Василия Порфирьевича Медведева

а См. док. № 147 и № 161.
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и Анатолия Ивановича Можаева собрать дополнительные сведении, в утвержде
нии же Василия Степановича Истомина и Ивана Антоновича Севрюгина отказать 
как избранных с нарушением ст. 4 постановления Временного правительства об 
устройстве местного суда81.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции член Комитета Л. Былинкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 233
Приказ № 163 о порядке приема администрацией и профсоюзами рабочих 
и служащих в мастерские, фабрики и заводы, работающие на нужды На
родной армии и в учреждения, обеспечивающие оборону

г. Самара 31 июля 1918 г.

1) Прием рабочих и служащих в мастерские, фабрики и заводы, работающие на 
нужды 11ародной армии, а также и на учреждения, обслуживающие оборону стра
ны, как общее правило, производится через соответствующие профессиональные 
союзы, за исключением случаев:

а) когда в течение 3-х дней со дня поступления требований рабочих профес
сиональный союз не представит требуемого количества рабочих;

б) когда присланное лицо не выдерживает пробу или в течение недели для 
рабочего и двух недель для служащего не дает удовлетворительных результатов 
работ.

Примечание: требовательная на рабочих записка должна заключать в себе ука
зания: категории требуемых рабочих, машины или станка (с указанием системы), 
на которых должны будут работать приглашенные, и если можно, работу.

2) В указанных в н|ункте| 1 «а» и «б» случаях администрации работающих на 
оборону предприятий предоставляется право брать рабочих персонально из числа 
безработных членов общества, а если в списках последнего нужных работников не 
найдется, брать таковых помимо общества из членов и нечленов его с извещени
ем последнего в течение 3-х дней о принятых таким образом лицах.

3) Некоторые категории рабочих, например, рабочие специалисты для опыт
ных мастерских и другие наиболее квалифицированные рабочие приглашаются 
исключительно персонально из числа безработных союза, а если в последнем нуж
ных специалистов не окажется, помимо союза из членов и нечленов его, с извеще
нием последнего в течение 3-х дней о принятых таким образом лицах.

Примечание: Список категорий рабочих, приглашенных персонально (и|ункт| 3), 
вырабатывается администрацией совместно с фабрично-заводским Комитетом 
или профессиональным обществом и утверждается наравне с правилами внутрен
него распорядка местным отделом Ведомства труда.

4) Приглашение персонально специалиста из предприятия, работающего на 
оборону, может быть произведено с согласия администрации такого предприятия,
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а из частного — с предоставлением администрации последнего не менее 2-х не
дель на замещение должности приглашенного специалиста.

5) Право увольнения за ликвидацией предприятия и отделений предприятия 
принадлежит администрации предприятий.

6) Сокращение штатов производится но соглашению с паритетной комиссией. 
В случае недостижения соглашения в 3-днсвный срок решение вопроса передаст
ся местному органу Ведомства труда.

7) Уволенным по причинам, указанным в п. 5 и 6, должно быть за две недели 
до увольнения сделано соответствующее предупреждение в письменной форме, 
а при расчете уплачено за один месяц вперед.

8) Увольнения за леность и недобросовестность по отношению к работе произ
водится паритетной заводской комиссией на основании записей о нс выполнен
ных совсем или плохо выполненных работах и без всякой увольняемому уплаты 
вперед.

9) Замеченному в недобросовестном отношении к работе и неявке на работу 
без уважительных причин рабочему администрацией делается в письменной фор
ме на особо установленном бланке предупреждение о том, что в случае неисправ
ности замеченный после предупреждения недобросовестный рабочий может быть 
немедленно отстранен от работы и представлен в комиссию на предмет увольне
ния.

Примечание: при разногласиях в комиссии решение принадлежит представи
телю местного органа Ведомства труда, уполномоченному присутствовать в обя
зательных органах третейского разбирательства.

10) Лица, замеченные в умышленной порче материалов, инструментов, стан
ков или машин предприятия, помимо увольнения подлежат суду по законам во
енного времени.

11) К выработке мер в отношении поднятия интенсивности труда администра
ция предприятий привлекает местный орган Ведомства труда и совета профес
сиональных союзов.

12) Владельцы промышленных предприятий, поставщики и подрядчики, рабо
тающие на Народную армию, обязуются исправно и в договорные сроки выпол
нять принятые ими заказы и поставки и не могут сокращать производство воен
ного снаряжения без разрешения на то заведующего снаряжением и снабжением 
армии государственного органа.

13) При сдаче предприятиями, указанными в п[ункте| 1, подрядов и заказов 
частным предприятиям и подрядчикам с последними заключаются условия, со
гласно которым они не могут произвольно устанавливать худшие условия для 
рабочих в отношении заработной платы и продолжительности рабочего дня по 
сравнению с предприятиями, дающими им заказы и подряды.

14) Никакие собрания служащего и рабочего персонала в рабочее время не раз
решаются.

Примечание: 1) заседания фабрично-заводских комитетов происходят на 
основаниях, изложенных в положении Временного] правительства о фабрично- 
заводских комитетах82.

2) Присутствие на заседаниях общественно-государственных органов и орга
низаций, как то: экономических комитетов, страховых присутствий, центральных
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примирительных камер и т. п. освобождает от занятия без права сохранения со
держания.

15) Настоящие правила распространяются только на те мастерские, фабрики 
и заводы, кои получают особые удостоверения от органа, ведающего снабжением 
и снаряжением армии, и должны быть вывешены во всех подчиненных ему пред
приятиях на видных местах.

16) Постановление вступает в силу немедленно по объявлении его во всеобщее 
сведение в «Вестнике Комитета Всероссийского Учредительного собрания».

Председатель Комитета член Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№ 234
Приказ № 164 о назначении В. С. Абрамова управляющим Контрольным 
ведомством и председателем Высшей контрольной комиссии

г. Самара 31 июля 1918 г.

Управляющим Контрольным ведомством и председателем Высшей контроль
ной комиссии назначается член Учредительного собрания В. С. Абрамов.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.

№235
Приказ № 165 об образовании контрольного отдела при Комитете членов 
Всероссийского Учредительного собрания

г. Самара 31 июля 1918 г.

В целях объединенной деятельности местных контрольных учреждений на тер
ритории, подчиненной власти Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания, образовать при Комитете контрольный отдел на правах центрального 
органа Контрольного ведомства, озабочиваясь вместе с тем установлением более 
действительного и всестороннего контроля над приходованием и расходованием 
казенных капиталов, сумм и имуществ, Комитет членов Всероссийского Учреди
тельного собрания, в отмену положения о Высшей контрольной комиссии, рас
публикованного в «Вестнике Комитета» от 18 июля 1918 г. за № 8а, постановляет 
ввести немедленно в действие Временное положение о Контрольном ведомстве, 
рассмотренное и одобренное Высшей контрольной комиссией и утвержденное 
Комитетом в заседании 26 сего июляь. Текст сего положения отпечатать отдель-

а См. док. № 378. 
ь См. док. № 8 (журнал № 14).
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ным приложением к «Вестнику Комитета» одновременно с распубликованием 
настоящего приказа.

Председатель Комитета член Учредительного собрания В. Вольский.
Члены Комитета: В. Абрамов, В. Алмазов, А. Былинкин,

Н. Здобпов, П. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.

[Приложение]
К №165
Временное положение о Контрольном ведомстве

г. Самара 31 июля 1918 г.

Часть 1-я общая
1. Контрольное ведомство составляет отдельную самостоятельную часть в си

стеме управления, организованного на территории, подчиненной власти членов 
Комитета Учредительного] собрания.

2. Контрольное ведомство состоит из центральных и местных органов.
3. Центральными органами ведомства являются: Высшая контрольная комис

сия и Контрольный отдел при Комитете членов Учредительного] собрания.
4. Местными органами являются: Контрольная палата и контроли специаль

ного назначения: железнодорожные, эксплуатационные, строительные, военно- 
полевые и т. д.

5. На обязанности учреждений Контрольного ведомства лежит путем ревизии 
удостоверяться в законности, правильности, хозяйственности и целесообразности 
поверяемых ими оборотов но казенным капиталам, имуществам и суммам, равно 
как но суммам специальных средств и депозитов, а также убеждаться в целости 
и сохранности упомянутых капиталов, имуществ и сумм.

6. Все учреждения, заведующие или распоряжающиеся казенными капитала
ми, имуществами и бумагами, а также суммами специальных средств и депози
тов, подлежат ревизии Контрольного ведомства как но отношению производимых 
сими учреждениями оборотов по означенным капиталам, имуществам и суммам, 
так и по существу произведенных ими операций.

7. Необходимые для ревизии сведения, не заключающиеся в доставленной от
четности, равно как документы, а в случае нужды и подлинные дела, хотя бы и не 
оконченные производством, доставляются по требованию контрольных учреж
дений всеми отчетными местами и лицами. Равным образом все такие сведения 
и документы и дела предъявляются представителям Контрольного ведомства, 
командируемым для личных справок и обозрений; этим представителям должны 
быть выдаваемы, по их заявлению, засвидетельствованные письменные справки.

8. Отчетность распорядительных управлений поверяется контрольными уч
реждениями в полном объеме. В отступление этого правила общим присутствиям 
контрольных учреждений предоставляется право назначать ревизию на выдержку.
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Примечание. Правила и формы отчетности распорядительных управлений не 
иначе как по соглашению с подлежащим контрольным учреждением.

9. Производимая учреждениями Контрольного ведомства ревизия разделяется 
на документальную и фактическую. Документальная ревизия состоит в поверке 
оборотов по подлинным актам, документам и книгам, а также, в случае встретив
шейся необходимости, по данным делам отчетных учреждений. Фактическая ре
визия состоит в удостоверении, в связи с документальной проверкой, в целости 
и сохранности находящихся в ведении отчетных учреждений капиталов, имущсств 
и сумм в местах хранения в поверке правильности предположенных и производи
мых отчетными установлениями операций на месте их совершения и в установле
нии тождественности документальных показаний с действительностью.

10. Документальная ревизия разделяется на предварительную и последую
щую. Предварительная ревизия состоит в поверке предположенных оборотов до 
совершения их, а последующая — в поверке оборотов но совершении их.

11. Предварительная и фактическая ревизия применяются в тех или иных от
раслях народного хозяйства по постановлениям общих присутствий контрольных 
учреждений, а также по отдельным указаниям Высшей контрольной комиссии.

12. Отчетные места и лица обязаны предоставлять служащим Контрольного 
ведомства все средства к беспрепятственному сокращению фактической поверки 
и вообще оказывать им полное содействие к успешному выполнению возложен
ных на них обязанностей.

13. О результатах фактической ревизии на месте ее производства составляют
ся акты за подписью всех присутствовавших, причем никто из должностных лиц 
отчетного управления, присутствовавших при фактической ревизии, не имеет 
права уклоняться от подписания акта, составленного представителем контроля. 
В случае каких-либо несогласий с содержанием акта привлекаемые к подписанию 
его лица могут сделать на акте оговорки, с указанием, в чем именно приведенные 
в акте данные признаются или неправильными, или несоответствующими дея
тельности.

14. Данные, занесенные в акты, подписанные представителями отчетного 
управления и Контрольного ведомства, без оговорки не могут быть впоследствии 
опровергаемы, за исключением споров о подлоге.

15. Составление актов обязательно при поверке касс и постоянных хранилищ 
всякого рода имуществ, а равно во всех случаях обнаружения каких-либо непра
вильностей или упущений. Во всех остальных случаях акты могут быть заменяе
мы надписями на соответствующих документах.

16. Лицам Контрольного ведомства, состоящим членами общих присутствий 
контрольных учреждений, предоставляется право составлять акты во всех случа
ях обнаружения ими где бы то ни было действий, явно противозаконных и явле
ний, угрожающих интересам казны, когда местный фактический контролер от
сутствует, а между тем обстоятельства дела неотложно требуют зафиксировать 
такого рода фактов в целях своевременного обеспечения интересов казны. Всем 
указанным представителям Контрольного ведомства выдаются подлежащие удо
стоверения на право составления подобных актов. Составленные акты немедлен
но сообщаются ими начальнику подлежащего контрольного учреждения.
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17. Контрольным учреждениям предоставляется право наложения начетов не 
только с точки зрения законности, но и хозяйственности, целесообразности и вы
годности повторяемых операций.

18. По получении от контрольного учреждения ревизионного замечания (учет
ного реестра) начальство отчетного места или лица обязано в течение шестине
дельного срока доставить контрольному учреждению надлежащие объяснения 
и заключения по существу ревизионного замечания.

19. Постановление общего присутствия о начете сообщается начальству от
четного лица, которое обязано принять немедленно, не ожидая окончательного 
разрешения вопроса о начете, меры к обеспечению поступления начета, каковыми 
служат: а) наложение запрещается на недвижимое имущество; б) арест движимо
сти; в) вычет из жалования, пенсий и других окладов; г) приостановление выдачи 
из казны сумм, следуемых лицу, на которое наложен начет и д) поручительство.

20. Меры, указанные к и. «а» и «б», и в ст. 19, принимаются с соблюдением пра
вил, изложенных в положении о взысканиях по бесспорным делам казны (Св. зак. 
Т. XVI, ч. 2, изд. 1910 г.), а в отношении поручительства — правил, изложенных 
в Уст[авс] гражданского] судопроизводства]83.

21. Суммы, поступающие в обеспечение начета, впредь до окончательного ре
шения дела отсылаются распорядительным управлением в казначейство для за
числения в депозит сего управления.

22. Постановление общего присутствия контрольного учреждения о начете мо
жет быть опротестовано отчетными местами и лицами в течение месячного срока 
со дня получения начальством отчетного места или лица уведомления контроль
ного учреждения о состоявшемся постановлении. В таком случае дело о начете 
контрольным учреждением переносится на окончательное разрешение Высшей 
контрольной комиссии.

23. Начальник отчетного места или лица по истечении двух недель со дня со
общения контрольному учреждению своего согласия с заключением о начете или 
со дня получения уведомления от контрольного учреждения о вступлении поста
новления о начете в законную силу обязан сделать все необходимые распоряже
ния о производстве взыскания начета с соблюдением правил, изложенных в по
ложении о взыскании но бесспорным делам казны.

24. Начальник отчетного места или лица, не принявший мер к своевременному 
выявлению ответственных по начету лиц к истребованию от них объяснений по 
ревизионному замечанию (ст. 18), или обезличению начета (ст. 19), или к выпол
нению начета (ст. 23), признается ответственным по начету.

25. Должностные лица, кои могут подвергнуться ответственности по ревизион
ному начету, допускаются для представления изустных объяснений в заседании 
общих присутствий контрольных учреждений и Высшей контрольной комиссии. 
Данные этими лицами объяснения заносятся в журнал или протокол заседания.

26. В случае обнаружения при ревизии отчетности признаков злоумышле
ния в действиях распорядителей или исполнителей контрольное учреждение но 
определению общего присутствия о возбуждающих подозрение в злоумышлении 
действиях должностных лиц отчетного управления сообщает прокурорскому 
надзору.
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27. По делам, направленным к судебному производству, на обязанности кон
трольных учреждений лежит исчисление, по имеющимся в отчетности данным, 
причиненным казне убытков, подлежащих взысканию. Сведения о размерах та
ких убытков сообщаются судебным установлениям через прокурорский надзор.

28. В случае прекращения уголовного преследования, а также оправдания су
дом привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц дело о причи
ненных казне убытках и ущербах получает дальнейшее направление в ревизион
ном порядке.

Часть 2-я. Организация Контрольного ведомства
29. Во главе Контрольного ведомства стоит управляющий ведомством, кото

рый вместе с тем является и председателем Высшей контрольной комиссии. Заме
стителем его по управлению ведомством и по высшей комиссии является управ
ляющий контрольным отделом.

30. В состав членов Высшей контрольной комиссии входят: помощник управ
ляющего контрольным отделом, два члена по назначению Комитета членов Учре
дительного собрания из состава служащих Контрольного ведомства, представите
ли городского и зсмск[ого] самоуправлений, Торгово-промышленного общества, 
Совета кооперативов, Совета профессиональных союзов и прокурор окружного 
суда. Обязанности правителя дел комиссии исполняет старший контролер граж
данского отделения контрольного отдела.

Примечание: представители общественных самоуправлений и организаций, 
вперед до избрания их на губернских, городских или областных собраниях и съез
дах, избираются исполнительными органами самоуправлений и организаций.

В область ведения Высшей контрольной комиссии входит: а) рассмотрение 
и окончательное решение опротестованных постановлений общих присутствий 
контрольных учреждений о начетах, б) рассмотрение и утверждение докладов 
о заключении ревизии отчетности контрольных учреждений по произведенным 
ими расходам как распорядителями кредитов, в) рассмотрение и разрешение всех 
вопросов, вносившихся ранее в Совет государственного контроля (ст. 966 ч. 2, 
т. 1. Св. зак. по прод. 1912 г.)84, г) рассмотрение правил, положений, инструкций, 
касающихся приема, расходования и хранения казенных капиталов и имущества 
и производства ревизии, д) рассмотрение финансовых смет, сметных предположе
ний, а равно всех ходатайств предположений, а равно всех ходатайств о сверхсмет
ных кредитах, е) разрешение вопросов о предании суду контрольных служащих 
за преступления по службе, ж) назначение ревизий контрольных учреждений, 
з) установление предварительной и фактической ревизии отдельных отраслей ка
зенного хозяйства и и) рассмотрение и разрешение всех вообще вопросов и пред
ложений1, которые будут переданы на обсуждение Высшей комиссии Комитетом 
членов Учредительного собрания, управления] контрольным] отделом и также 
отдельными членами комиссии в порядке частной инициативы.

32. Высшей контрольной комиссии предоставляется право при обсуждении от
дельных вопросов приглашать на заседание ее с правом совещательного голоса 
следующих лиц или экспертов.

а В документе ошибочно: «продолжений».
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33. Во главе контрольного отдела при Комитете членов Учредительного со
брания стоит управляющий отделом, назначаемый Комитетом; на обязанности 
управляющего отделом лежит: а) направление и руководство деятельностью 
контрольных учреждений на основании существующих законоположений и по
становлений Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания и Выс
шей контрольной комиссии, б) представление Комитету членов Учредительного 
собрания периодических отчетов о ревизионной деятельности Контрольного ве
домства, в) представление на утверждение Комитета о назначениях, увольнениях 
и перемещениях служащих контрольных учреждений по должностям, соответ
ствующим в прежнее время VI классу и выше; г) назначение и увольнение слу
жащих контрольного ведомства на должности ниже VI класса.

34. В помощь и для замещения управляющего контрольным отделом назна
чается помощник управляющего отделом, на котором лежит также заведование 
отчетным отделением контрольного отдела.

35. Контрольный отдел состоит из отделений: отчетного, гражданского военно
го, железнодорожного и канцелярии; отделениями заведуют старшие контролеры, 
за исключением отчетного, находящегося в заведовании помощника управляюще
го контрольного отдела (ст. 33). Канцелярией заведует секретарь.

36. Отчетное отделение ведет ревизию отчетности контрольных учреждений, 
составляет отчет по исполнению общей росписи доходов и расходов, отчеты о ре
визионной деятельности Контрольного ведомства, разрабатывает проекты по
ложений, инструкций, правил, касающихся счетоводства, отчетности и ревизии, 
инспектирует контрольные учреждения.

37. Гражданское отделение ведет ревизию отчетности центральных органов 
Комитета членов Учредительного собрания и состоящих при нем отделов по всем 
гражданским ведомствам, кроме железнодорожного, ведет делопроизводство 
Высшей контрольной комиссии.

38. Железнодорожное отделение поверяет отчетность отдела путей сообщения, 
отчеты частных железных дорог, организует строительные контроли железных 
и шоссейных дорог.

39. Военное отделение поверяет отчетность высших военных учреждений, ор
ганизует и заведует военно-полевыми контрольными учреждениями.

40. На канцелярии лежит заведование хозяйственной, экзекуторской и каз
начейской частью контрольного отдела, составление смет по контрольному ве
домству, разассигнована кредитов по контрольным учреждениям, учет кредитов 
отчетных учреждений, ведение ревизионного реестра по контрольному отделу, 
делопроизводство по личному составу контрольных учреждений и делопроизвод
ство по общему присутствию контрольного отдела.

41. На обязанности всех вообще отделений контрольного отдела лежит состав
ление докладов и заключений по делам и вопросам, вносимым на рассмотрение 
Высшей контрольной комиссии, рассмотрение сметных предположений но от
дельным ведомствам и переписка с органами центральной власти но всякого рода 
вопросам, вытекающим из ревизии.

42. Управляющий контрольным отделом, его помощник и старшие контроле
ры образуют общее присутствие контрольного отдела, пользующееся правами,
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предусмотренными ст. 995 ч. 2. т. 1 «Свода законов». В состав общего присутствия 
входят иа нравах его членов также представители городского и земского само
управлений. Секретарем общего присутствия является секретарь отдела.

43. В отделениях и канцелярии контрольного отдела имеются контролеры, по
мощники контролеров, счетоводы, бухгалтеры, журналисты, канцеляристы и пе
реписчики, исполняющие работу но указанию старших контролеров и секретаря.

44. Штатное расписание центральных и местных контрольных учреждений 
утверждается Высшей контрольной комиссией.

45. Местные контрольные учреждения действуют на основании существую
щих законоположений и в административном отношении подчиняются контроль
ному отделу при Комитете членов Учредительного собрания, в осуществлении же 
чисто ревизионных функций действуют самостоятельно, руководствуясь соот
ветствующими правилами и положениями, а также постановлениями Комитета 
членов Учредительного] со6р[ания] и Высшей контрольной комиссии.

46. Руководство деятельностью местного контрольного учреждения и ответ
ственность за направление и ход его работ возлагается исключительно на началь
ника сего учреждения и общее присутствие в пределах компетенции каждого.

47. Назначение, увольнение и перемещение служащих на должности, отвечаю
щие в прежнее время VIII кл[ассу] и ниже, принадлежит власти начальника мест
ного контрольного учреждения. Кандидаты на должности, отвечающие в прежнее 
время VII кл|ассу] и выше, представляются начальникам учреждения на утверж
дение в контрольный отдел при Комитете членов Учредительного] собр[ания].

48. Начальник местного контрольного учреждения представляет в контроль
ный отдел при Комитете членов Учредительного] со6р[ания] отчеты о ревизион
ной деятельности вверенного ему учреждения.

Председатель Комитета В. Вольский.
Члены Комитета: Е. Лазарев, Я. Климушкин, В. А ш а  зов, В. Абрамов,

Я. Маслов, Белозеров, Ф. Ту хвату длин, А. Кривощеков.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 4 августа. № 23.

№236
Приказ № 166 о назначении Г. А. Краснова управляющим контрольным от
делом при Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания

г. Самара 1 августа 1918 г.

Управляющий делами Верховной контрольной комиссии Григорий Адриано
вич Краснов назначается управляющим контрольным отделом при Комитете чле
нов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.
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№237
Приказ № 167 о назначении В. В. Дегтярева и М. Н. Чеботарева членами 
Высшей контрольной комиссии

г. Самара 1 августа 1918 г.

Управляющий Самарской контрольной палатой Владимир Васильевич Дегтя
рев и главный контролер контроля Самарско-Златоустовской дороги Митрофан 
Николаевич Чеботарев назначаются членами Высшей контрольной комиссии 
с оставлением их в занимаемых ими должностях.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Контрольным ведомством 

член К[омите]та [членов] Учредительного] собрания В. Абрамов.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.

№ 238
Приказ № 168 о реквизиции товаров, денег и ценностей, обнаруженных 
при задержании служащих советских учреждений, комиссаров и красноар
мейцев

г. Самара 1 августа 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: в от
ношении реквизиции товаров и денежных ценностей, обнаруженных при за
держании служащих советской власти, комиссаров, красноармейцев и др. лиц, 
надлежит руководствоваться существующими на сей предмет правилами (Собр. 
узак. и распоряжений] ирав[ительства] 18 апр[еля] 1917 года № 85, ст. 487, 
приложение] 3-е к отд. 10-му) ', что же касается денежных сумм и ценностей, об
наруживаемых при обысках у подозрительных лиц, (комиссаров, красноармей
цев, спекулянтов и т. н.) и вызывающих предположение о незаконном способе их 
приобретения, то таковые ценности должны быть отобраны как вещественные до
казательства, причем все деньги и ценности, обнаруженные при вышеуказанных 
обстоятельствах, надлежит передавать в Государственный банк или казначейство 
на хранение до установления факта законности их приобретения. По обстоятель
ствам текущего момента денежные суммы, передаваемые в банк и казначейство, 
могут быть использованы для государственных надобностей. При выяснившей
ся законности их приобретения Государственный банк или казначейство должны 
выдать лицам, у которых отобраны, соответствующие суммы.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции член Комитета Былинкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

а В документе неточность, названные статьи в «Собрании узаконений» отсутствуют.



228 Раздел 4

№239
Приказ № 169 о назначении Н. С. Покровского административным судьей 
Бугурусланского уезда

г. Самара 1 августа 1918 г.

Переметается административный судья Ирбитского уезда округа Пермского 
окружного суда Николай Степанович Покровский административным судьей Бу
гурусланского уезда.

Вр[еменно] управляющий Ведомством юстиции
член Комитета С. Николаев. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

№ 240
Приказ № 170 об отчислении к месту постоянной службы помощника кон
тролера по строительству крепости Петра Великого П. Пузика

г. Самара 1 августа 1918 г.
Помощник контролера 7 класса военного времени контроля по строительству 

крепости Петра Великого П. Пузик отчисляется согласно прошению к месту по
стоянной своей службы с 30 июля 1918 г.

Управляющий Контрольным ведомством 
член Комитета [членов) Учредительного собрания В. Абрамов.

Управляющий контрольным] отделом Г. Краснов. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

№ 241
Приказ № 171 о подчинении в ревизионном отношении части Сызрано- 
Вяземской железной дороги контролю Самаро-Златоустовской железной 
дороги

г. Самара 1 августа 1918 г.
Сызрано-Вяземскую жел[езную] дор[огу] в части, проходящей по террито

рии, подчиненной власти членов Комитета Всероссийского Учредительного] 
собр[ания] и временно присоединенной к управлению Самаро-Златоустовской 
жел[езной] дор[оги], подчинить в ревизионном отношении контролю Самаро- 
Златоустовской железной дороги.

Управляющий контрольным ведомством 
член Комитета Всероссийского Учредительного собрания В. Абрамов.

Управл[яющий| контр[ольным| отделом Г. Краснов. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 2 августа. № 21.
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№242
Приказ № 172 о назначении В. П. Чернова старшим контролером кон
трольного отдела при Комитете членов Всероссийского Учредительного со
брания

г. Самара 1 августа 1918 г.

Гражданин Виктор Павлович Чернов назначается старшим контролером кон
трольного отдела при Комитете членов Всероссийского Учредительного собра
ния.

Управляющий Контрольным ведомством 
член К[омитета] Учредительного] собран[ия] В. Абрамов.

Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец. 
Управляющий] контрольным] отделом Г. Краснов.

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

№243
Приказ № 173 о командировании исполняющего должность судебного сле
дователя А. П. Тифлова в г. Хвалынск для восстановления деятельности су
дебных учреждений

г. Самара 1 августа 1918 г.

Командируется исполняющий] должность] судебного следователя 
2-го участка Вольского уезда гражданин А. П. Тифлов в г. Хвалынск для восста
новления деятельности судебных установлений.

Вр|сменно] управляющий Ведомством юстиции
член Комитета С. Николаев. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

№244
Приказ № 174 об утверждении Флоринского в должности бирского уездно
го уполномоченного

г. Самара 31 июля 1918 г.

По представлению уфимского губернского уполномоченного бирский город
ской голова Флоринский утверждается в должности бирского уездного уполномо
ченного — с тем, что должность городского головы сдать в течение недели.

Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.
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№245
Приказ № 175 об утверждении Гусева в должности оренбургского губерн
ского уполномоченного по гражданской части

г. Самара 31 июля 1918 г.

Член Оренбургской уездной земской управы Гусев согласно избранию утверж
дается в должности оренбургского губернского уполномоченного по гражданской 
части.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющий Ведомством внутренних] дел П. Климушкин.
Управляющий делами ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.

№ 246
Приказ № 176 о необходимости согласованных действий начальников 
гарнизонов, комендантов и начальников войсковых частей с губернскими 
и уездными уполномоченными

г. Самара 31 июля 1918 г.

Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания констатируется, 
что некоторыми начальниками войсковых частей на местах проявляется личная 
инициатива в посылке отрядов армии по уездам для выполнения какого-либо по
ручения без ведома требования и согласия губернских и уездных уполномочен
ных.

Принимая во внимание, что губернские и уездные уполномоченные Комитета 
назначаются в губернии и уезды не только как представители его, но как и на
чальники таковых, облеченные всей полнотой власти, Комитет находит подобные 
явления не только недопустимыми, но и явно игнорирующими его распоряжения, 
а потому предписывает всем начальникам гарнизонов, комендантам, начальникам 
отдельных отрядов и другим начальникам войсковых частей, находящихся на ме
стах и не выполняющих чисто оперативных целей и задач по указаниям Военного 
штаба, действовать в неизменном согласии с губернскими и уездными уполномо
ченными, не давая самостоятельно без ведома и согласия таковых каких бы то ни 
было поручений воинским отрядам.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета, управляющий Ведомством внутренних дел П. Кчимушкин.

Управляющий Военным ведомством полковник Галкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.
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№247
Приказ № 177 о порядке производства обысков

г. Самара 2 августа 1918 г.
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания объявляет, что 

впредь все обыски могут производиться только по ордерам, выданным штабом 
охраны, контрразведкой, комендантом города и начальником милиции.

Лиц, явившихся для производства обысков с ордерами других учреждений, 
предписывается немедленно арестовывать и доставлять в штаб охраны.

Начальнику штаба охраны города Самары и всех остальных городов предпи
сывается о всех случаях явки для обыска лиц с ордерами других учреждений не
медленно доносить Комитету, производя строгое расследование.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.3 августа. № 22.

№ 248
Приказ № 178 о назначении В. М. Попова председателем Комиссии по уче
ту и распределению бумаги при Ведомстве торговли и промышленности

г. Самара 3 августа 1918 г.
Член коллегии по управлению делами Самарского совета народного хозяйства 

гражданин Владимир Михайлович Понов назначается председателем Комиссии 
по учету и распределению бумаги при Ведомстве торговли и промышленности1 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания с несением прямых 
обязанностей.

Член Комитета,
управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Вольский.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 4 августа. № 23.

№ 249
Приказ № 179 об освобождении школьных и библиотечных помещений, за
нятых военными, правительственными и общественными организациями, 
и их ремонте

г. Самара 3 августа 1918 г.

§1
Все школьные и библиотечные помещения, занятые военными, правитель

ственными и общественными организациями, эвакуированными семьями и част-

п СхЧ. док. X® 206.
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ными лицами, должны быть освобождены и вновь заниматься могут только на 
военные надобности, только по соглашению с местными органами управления 
по народному образованию и только в последнюю очередь, после использования 
мест развлечений, торгово-промышленных заведений для предметов роскоши 
и частных домов.

Примечание: приведение в исполнение приказа возлагается на органы местно
го самоуправления в пределах их компетенций.

§2
Городским управам, а также губернским, уездным и волостным предлагается 

немедленно приступить к ремонту и приспособлению школьных помещений как 
освобождающихся согласно § 1 настоящего приказа, так и находящихся в распо
ряжении школы и других учреждений по народному образованию, и закончить 
его, ио-возможности, к началу учебного года.

§3
В случаях полной невозможности аренды необходимых для учебных заведе

ний помещений путем соглашения соответствующим органам самоуправления 
предоставляется право принудительной аренды таковых помещений.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством народного просвещения член Комитета Е. Лазарев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№ 250
Приказ № 180 о передаче управления начальными, средними школами и др. 
учебными заведениями губернским, уездным земствам и органам городско
го самоуправления

г. Самара 3 августа 1918 г.

§1
Управление начальными, высшими начальными и средними школами и други

ми учебными заведениями ведения Министерства народного просвещения в заве
довании делами народного образования на местах передается губернским и уезд
ным земствам и органам городского самоуправления.

§2
В этих видах в земских губерниях учреждаются временные уездные и губерн

ские земские и городские Комитеты по народному образованию.

§3
Д екрет советской власти об упразднении учебных округов85 и института д и 

ректоров и инспекторов народных училищ 86 подтверждается.
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Дела учебных округов передаются в ведение соответствующих губернских 
земств.

Дела директоров и инспекторов народных училищ передаются соответственно 
земским, губернским и уездным и городским управам, каковым и предлагается не
медленно приступить к приему дел документов и инвентаря канцелярий директо
ров и инспекторов народных училищ там, где это еще не сделано.

Управляющий ведомством народного просвещения
член Комитета Е. Лазарев.

Управляющий делами Ком[итета| Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№251
Приказ № 181 о составе и функциях педагогических советов

г. Самара 3 августа 1918 г.
§1

Декрет советской власти о конструкции педагогических советов средних учеб
ных заведений87 отменяется.

Состав педагогических советов конструируется по положению Временного 
правительства, т. е. в него входят: весь учебно-воспитательный персонал учебного 
заведения, школьный врач, два представителя от местного самоуправления и от 
родительского Комитета не более У3 числа членов учебно-воспитательного пер
сонала.

Примечание: точное число представителей от родительских организаций опре
деляется в начале учебного года общим собранием родителей учащихся соответ
ствующего учебного заведения.

§2
Принимая во внимание, что во главе управления учебным заведением стоит 

автономный педагогический совет, прежнее наименование административных 
лиц учебного заведения, директор, инспектор и начальник должны быть заменены 
новыми — председатель и товарищ председателя педагогического совета как бо
лее отвечающими положению занимающих эти должности лиц но отношению 
к автономным педагогическим советам. Секретарь педагогического совета испол
няет свои обязанности на основании проекта Временного правительства.

Президиум педагогического совета в составе председателя, товарища предсе
дателя и секретаря избирается на три года и подлежит утверждению губернского 
органа, ведающего делом народного образования в губернии.

Члены президиума должны иметь не более следующего числа уроков: пред
седатель — 6-ти, товарищ председателя — 12-ти, секретарь — 18-ти. В учебных за
ведениях в составе менее 6 классов товарищ председателя имеет число уроков, как 
и другие преподаватели, но не более 18-ти.

§3
В связи с восстановлением распоряжения Временного правительства о рекон

струкции педагогических советов средних учебных заведений и ввиду того, что,
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во-первых, в большинстве этих учебных заведений выборы президиума новым 
составом педагогических советов не были произведены, во-вторых, выборы эти 
являются необходимыми с принципиальной точки зрения, и в-третьих, в некото
рых учебных заведениях и на местах создалось запутанное положение благодаря 
перевыборам, состоявшимся по отменяемому данным приказом декрету совет
ской власти, во всех средних учебных заведениях без исключения в начале насту
пающего учебного года должны быть произведены перевыборы президиума. За
кончены перевыборы должны быть в течение двухнедельного срока после начала 
классных занятий. Для перевыборов президиума необходимо наличие кворума не 
менее 2Д состава педагогического совета. До перевыборов все должностные лица 
средних учебных заведений сохраняют за собой те должности, которые они зани
мают в настоящее время.

Управляющий Ведомством народного просвещения
член Комитета Е. Лазарев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№252
Приказ № 182 по Ведомству народного просвещения об отмене декрета со
ветской власти о перевыборах педагогического персонала

г. Самара 3 августа 1918 г.
Декрет советской власти от 27 февраля с. г. о перевыборах педагогического 

персонала88 отменяется впредь до издания особого распоряжения.
Управляющий Ведомством народн[ого] просвещения]

член Комитета Е. Лазарев.
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№253
Приказ № 183 о назначении К. А. Кобецкого и Н. И. Дерожинского млад
шими кандидатами по судебному ведомству и увольнении от службы испол
няющего должность судебного следователя И. И. Бухало

г. Самара 3 августа 1918 г.

§1
Назначаются: граждане Константин Александрович Кобецкий, Николай Ива

нович Дерожинский младшими кандидатами на должности по судебному ведом
ству: Кобецкий при Оренбургском окружном суде и Дерожинский при Самар
ском окружном суде.

§2
Увольняется: от службы  согласно определению  общ его собрания отделений

Самарского окруж ного суда от 27 июля с. г. и сп ол н я ю щ и й ] д о л ж н о ст ь ] судеб-
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ного следователя 4-го участка Самарского уезда Иван Иванович Бухало, как со
стоящий на службе в утвержденной советской властью Уфимской следственной 
комиссии.

Вр[еменно] управляющий Ведомством юстиции член Комитета С. Николаев.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№254
Приказ № 184 об учреждении в Ведомстве внутренних дел административно- 
распорядительного отдела

г. Самара 3 августа 1918 г.

В Ведомстве внутренних дел при Комитете членов Всероссийского Учре
дительного собрания учреждается административно-распорядительный отдел 
с канцелярией общих дел (канцелярия личного делопроизводства управляющего 
ведомством).

Ведению отдела подлежат следующие вопросы:
1) Непосредственное сношение с губернскими, окружными областными осо

бами и чрезвычайными уполномоченными, назначение и увольнение их и контро
лирование деятельности.

2) Все дела по вероисповедным вопросам.
3) Принятие в русское подданство.
4) По делам призрения и опск.
5) По делам печати.
Временным управляющим названным отделом назначается секретарь управ

ляющего Ведомством внутренних дел гражданин Владимир Алексеевич Щелы- 
ков.

Управляющий Ведомством внутренних) дел П. Климушкин.
Управляющий делами Комитета#.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№255
Приказ № 185 о льготах по призыву на воинскую службу для «единствен
ных сыновей» и «единственных способных к труду работников;» в семье

г. Самара 3 августа 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания в дополнение к 
приказу за № 64 от 30 июля о призыве родившихся в 1897 и 1898 годах*1 разъяс
няет, что те из призванных, которые являются в семье единственными сыновьями 
или единственными способными к труду работниками и должны пользоваться 
на основании 5389 и 61 ст. «Уст|ава] о воинской 1Ювин[ности]» льготой 1-го раз

и СхЧ. док. У к  131.
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ряда по семейному положению, подлежат перечислению в ратники ополчения 
П-го разряда. Их семейства, имеющие право согласно закону от 25 июня 1912 го
да на получение продовольственного от казны пособия, подлежат удовлетворе
нию таковым на общем основании. Заявления как самих призванных, так и их 
семейств уездному по воинской повинности присутствию о праве на льготу 
1-го разряда по семейному положению и представление к тому доказательств мо
гут подаваться без ограничения срока.

Председатель Комитета Вольский.
Управляющий] Ведомством] внутренних] дел II. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№256
Приказ № 186 об учреждении отдела по делам воинской повинности Ведом
ства внутренних дел

г. Самара 3 августа 1918 г.

При образованном при Комитете членов Всероссийского Учредительного со
брания Ведомстве внутренних дел учреждается отдел по делам воинской повин
ности с распространением его деятельности па всей территории власти Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета, управляющий Ведомством внутренних] дел Я. Кчимушкин.

Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№257
Приказ № 187 об отмене запрещения приема в аптеки начинающих аптекар
ских учеников

г. Самара 3 августа 1918 г.

Параграф пятый «Вестника» бывшего Комиссариата внутренних дел от 
22/9 февраля 1918 г. за № 6 о воспрещении приема в аптеки начинающих аптекар
ских учеников — отменяется.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета,

управляющий Ведомством внутренних] дел Я. Климушкин.
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.
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№ 258
Приказ № 188 ' о дополнении приказа о военно-конской повинности

г. Самара 3 августа 1918 г.
В дополнение и развитие приказа от 15 июля с. г. за № 104 о военно-конной 

повинностиь объявляется, что приему подлежат:
а) лошади, находящиеся в распоряжении земельных Комитетов и не роздан

ные населению, за исключением необходимых для обслуживания сельскохозяй
ственных нужд в имениях, находящихся в ведении Комитетов:

Примечание: ремонтным комиссиям предоставляется право из числа оставлен
ных Комитетам лошадей брать кавалерийского и артиллерийского сортов, заме
няя их обозными.

б) строевые лошади с военными таврами, розданные или проданные солдат
скими секциями советов из запасных кавалерийских частей и маршевых эскадро
нов:

Примечание: лошадей указанной категории брать за ту цену, за которую эти 
лица их получили с надбавкой в 300 руб. за уход и прокорм и заменять обозными 
тем, кто имеет до трех лошадей.

в) все частные случаи и жалобы по приему лошадей по военно-конской по
винности разрешаются ремонтными комиссиями совместно с представителями 
местных самоуправлений.

Определения комиссий считаются окончательными и обжалованию не подле
жат;

г) при нарушении ремонтными комиссиями приказов К[омите]та, Военно
го штаба и особо изданных инструкций по настоящей военно-конской поставке 
владельцы лошадей имеют право приносить жалобы в губернское по воинской 
повинности присутствие, которое рассматривает их в заседании при участии ин
спектора ремонтных комиссий.

Председатель Комитета член Учредительного собрания В. Вольский.
Управляющий Ведомством внутренних] дел П. Климушкин.

Управляющий делами К[омите]та 
член Всероссийского] Уч[редительного] собрания Я. Дворжец.

Заведующий отд[елом] по воинской повинности Деспот-Зинович.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№ 259
Приказ № 191 о правилах использования нефтепродуктов

г. Самара 5 августа 1918 г.
Ввиду крайне острого недостатка нефтяного топлива предлагаются всем без 

исключения учреждениям и лицам к точному и неуклонному исполнению ниже
следующие правила пользования жидким минеральным топливом.

а Следующие приказы № 189 и 190 не найдены. 
h См. док. № 171.
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1) Все жидкое минеральное топливо в пределах района, подведомственного 
Комитету чл[еиов] Всероссийского] Учредительного] собр[ания], поступает, как 
это установлено существующими правилами, на учет секции по топливу Самар
ского губернского совета народного хозяйства и отпускается всеми фирмами не 
иначе как по приказам секции топлива на основании предъявляемых требований.

2) Расходование нефтяных продуктов должно производиться всеми без ис
ключения потребителями в пределах планового распределения, составляемого 
периодически созываемыми секцией топлива совещаниями всех потребителей 
топлива.

Примечание. Штаб береговой обороны и Управление водного транспорта под
чиняются в отношении отчетности о расходовании жидкого минерального топли
ва существующим правилам.

3) Вывоз нефтяных продуктов в цистернах или нефтянках за пределы Са
марского, Батракове ко го, Уфимского и других завозных пунктов не может про
изводиться никем без ведома (в отношении военного флота) и без разрешения 
(в отношении всех прочих потребителей этого вида топлива) секции по топ
ливу.

4) Соблюдать в расходовании жидкого минерального топлива крайнюю осто
рожность и бережливость, не допуская пробега судов без особой в том неустрани
мой но стратегическим и техническим условиям надобности, без использования 
тоннажа силовой энергии пароходов (проезд единичных лиц на буксирах, жгущих 
большое количество топлива, вместо использования моторных катеров, устрой
ство катаний на буксирах большой мощности, но малой вместимости с благотво
рительными или иными целями).

Управляющий Ведомством] торговли] и промышленности]
член Комитета В. Вольский.

Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№260
Приказ № 192 о назначении В. Л. Преображенского самарским губернским 
уполномоченным

г. Самара 3 августа 1918 г.

Управляющий административно-земским отделом Валериан Леонидович Пре
ображенский назначается самарским губ|ернским] уполномоченным.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета, управляющий] Ведомством внутренних] дел Я. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.
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№261
Приказ № 193 об утверждении Е. А. Казаринова в должности белебеевско- 
го уездного уполномоченного

г. Самара 5 августа 1918 г.
По представлению уфимского губернского уполномоченного к должности 6е- 

лсбсевского уездного уполномоченного утверждается председатель белсбеевской 
земской кассы мелкого кредита Евгений Александрович Казаринов.

Управляющий] Ведомством] внутренних дел
член Комитета II. Климушкин. 

Управляющий делами Щомитста] Я.Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№262
Приказ № 194 о порядке распределения текущей работы по ведомствам 
торговли и промышленности и продовольствия

г. Самара 6 августа 1918 г.
Постановлением Комитета распределение текущей работы по ведомствам: 

торгово-промьнилеииости и продовольствия распределяются следующим образом:
Председательствование в Совещании по вопросам торговли и промышленно

сти при Комитете, руководство деятельностью губернских советов народного хо
зяйства и комиссии но денационализации национализированных при советской 
власти предприятий возлагается на члена Комитета В. С. Абрамова.

Разрешение вопросов, связанных с разрешением казенного производства снаб
жением, регулированием и распределением топлива и металлов, — иа члена Коми
тета В. Н. Филипповского.

Вопросы продовольствия, руководство работами комиссии по борьбе со спе
куляцией, а также разрешение главнейших вопросов кожевенной промышленно
сти — иа члена Комитета В. И. Алмазова.

Руководство деятельностью отделов недвижимых имуществ при Комитете, 
комиссии по учету и распределению бумаги и регулированием типографского 
дела — на члена Комитета В. К. Вольского.

Председатель Комитета В. Вольский.
Члены: И. Нестерову В. Подвицкийу С. Николаеву Е. Лазареву Н. Шмелев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№263
Приказ № 195 о дополнении постановления Временного правительства 
о временном устройстве местного суда от 4 мая 1917 г.

г. Самара 6 августа 1918 г.
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: 
временно, впредь до особых распоряжений, ст. 1 отд. 1-го постановления Вре

менного правительства от 4 мая 1917 года о временном устройстве местного суда
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дополнить примечанием 2: «В случае неявки членов мирового суда или их кан
дидатов в судебное заседание мировой судья рассматривает единолично те из 
назначенных в заседание гражданских, исковых и уголовных дел, по которым не 
будет возбуждено сторонами ходатайство о рассмотрении дела совместно с члена
ми мирового суда. Ходатайство о рассмотрении дела коллегиально должно быть 
заявлено не позднее первого заседания».

Председатель Комитета В. Вольский.
Временно] управляющий Ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев.
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№264
Приказ № 196 о ликвидации судебных органов советской власти и отмене 
их решений, приговоров и постановлений следственных комиссий, как но
сивших незаконный характер

г. Самара 6 августа 1918 г.

Судебные установления, созданные советской властью, не носившей характера 
законно установленной государственной власти, не могут почитаться законными 
органами правосудия, и все постановленные ими решения и приговоры не должны 
пользоваться силой судебных решений и приговоров, а постановления советских 
следственных комиссий не могут иметь силы законных актов предварительного 
следствия.

Исходя из этих положений Щомитет] чл[енов] Всероссийского] Учредитель
ного] со6р[ания] постановил'.

Л) в отношении гражданских дел:
1) Нерешенные гражданские дела дальнейшего движения получать не долж

ны, выполненные по ним судебные действия юридического значения не имеют, 
предъявленные иски давности не прерывают.

2) По делам решенным исполнительные листы не выдаются, жалобы не прини
маются, исполнение решений по выданным ранее листам немедленно прекраща
ется, описи и аресты имущества должников слагаются. Если решения уже приве
дены в исполнение, заинтересованным лицам предоставляется право обращаться 
с иском в подлежащий суд о восстановлении нарушенных прав.

3) Внесенные по гражданским делам пошлины и сборы зачету или возврату не 
подлежат, за исключением случаев, когда таковые приняты наличными деньгами 
судебными учреждениями при приеме дел от советских судов.

4) Все сроки считать приостановленными с 2 января 1918 г. до получения 
официального объявления на местах о восстановлении деятельности судебных 
учреждений.

Примечание: Официальными объявлениями признаются публикации в «Са
марских губернских ведомостях» и «Вестнике Щомитета] чл[енов] Всероссий
ского] Учредительного] со6р[ания]».
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5) Публикации о вызове наследников, так же как и всякого рода другие публи
кации, подлежащие по закону напечатанию в «Сенатских объявлениях», произво
дятся впредь до возобновления издания «Сенатских объявлений» исключитель
но в «Вестнике |Комитета) чл[еиов| Всероссийского) Учредительного! собра
ния]», с присвоением последнему в этом отношении силы сенатского издания.

В) В отношении уголовных дел:
1) Нерешенные уголовные дела, находящиеся в производстве советского на

родного окружного суда, революционного трибунала и местного суда считать 
актами дознания и для дальнейшего направления передать но подсудности про
курору окружного суда, судебным следователям или мировым судьям, коим пре
доставить и разрешение вопроса об изменении меры пресечения.

2) По делам решенным состоявшиеся приговоры считать нс имеющими закон
ной силы. Поручить окружному суду и мировым судьям по принадлежности пере
смотреть эти дела и в случае обнаружения данных для возбуждения уголовного 
преследования против обвиняемых обращать дела к дальнейшему законному на
правлению. По делам частного обвинения судебные места приступают к пересмо
тру их только по жалобам заинтересованных лиц. Для принесения жалоб устанав
ливается месячный срок, считая со дня публикации о том в «Вестнике К[омитета| 
чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собр[ания]».

3) Лица, арестованные по приговорам советских судов, подлежат немедленно
му освобождению из-под стражи, если против них не будет возбуждено уголовно
го обвинения и по обстоятельствам дела не потребуется дальнейшее содержание 
под стражей.

А) В случае пересмотра дела и постановления нового обвинительного приго
вора время содержания под стражей, если это содержание являлось отбытием на
казания, засчитывается в срок наказания по новому приговору.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции член Комитета Л. Былинкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№265
Приказ № 197 об образовании Особого совещания по обороне и его составе

г. Самара 6 августа 1918 г.
При Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания под предсе

дательством члена Комитета В. И. Филипповского образуется Особое совещание 
но обороне90 в составе: Ведомство торговли и промышленности — 1, Совещание 
по торгово-промышленным делам при Комитете членов Всероссийского Учреди
тельного собрания 1, земство 1, городское самоуправление 1, представите
ли различных частей управления Военного ведомства — 5, Ведомство контроля — 
1, Ведомство финансов — 1, Самарское общество фабрикантов и заводчиков — 2, 
объединение технических сил гор. Самары — 3, губернское объединение коопера
тивов — порайонный комитет — 1, Самарский совет профессиональных союзов — 
3, Самарский совет народного хозяйства — 1.



242 Раздел 4

Настоящему совещанию немедленно приступить к определению круга дея
тельности и представить на утверждение в Комитет.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№266
Приказ № 198 об увольнении начальника Самарской милиции Катхе

г. Самара 6 августа 1918 г.

Начальник Самарской уездной милиции Катхе как не соответствующий свое
му назначению увольняется от занимаемой им должности.

Управляющий Ведомством внутренних дел
член Комитета Я. Кчимушкин. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№ 267
Приказ № 199 о назначении Филатова управляющим Ведомством труда

г. Самара 6 августа 1918 г.

Член Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания Филатов на
значается управляющим Ведомством труда.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№ 268
Приказ № 201 о назначении Н. А. Георгиевского исполняющим должность на
чальника Самарской губернской тюрьмы и увольнении исполняющего долж
ность судебного следователя Самарского окружного суда И. Л. Яковлева

г. Самара 7 августа 1918 г.

§1
Назначается: капитан Николай Апександрович Георгиевский — исполняющим 

должность начальника самарской губернской тюрьмы.

§Н
Увольняется: от службы согласно определения общ его собрания отделений са

марского окруж ного суда от 27 июля с. г. и[сиолняю щ ий] /Должность] судебно-

а Приказ № 200 нс найден.
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го следователя по важнейшим делам Самарского окружного суда Иван Львович 
Яковлев ввиду несовместимости должности судебного следователя с принятыми 
гр. Яковлевым на себя обязанностями консула Украины.

Вр[еменно] управляющий Ведомством юстиции
член Комитета С. Николаев. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№269
Приказ № 202 о назначении А. Н. Ухтомского заведующим Симбирским 
подотделом отдела государственных движимых имуществ

г. Самара 7 августа 1918 г.

Назначается заведующим Симбирским подотделом отдела государственных 
движимых имуществ и членом совета указанного отдела кн. Александр Николае
вич Ухтомский.

Член Комитета В. Вольский. 
Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№ 270
Приказ № 203 об организации комитета для обследования приема на учет 
и восстановление нормальной деятельности на казенных и посессионных 
промышленных предприятиях при Ведомстве торговли и промышленности

г. Самара 7 августа 1918 г.

1. При Ведомстве торговли и промышленности учреждается комитет для об
следования приема на учет и восстановления нормальной деятельности на казен
ных и посессионных промышленных предприятиях на территории, подвластной 
Комитету членов Учредительного] собр[ания].

2. Комитет образуется под председательством лица, назначаемого управляю
щим Ведомством торговли и промышленности. Для замещения председателя во 
время его отсутствия тем же порядком назначается товарищ председателя, тем же 
порядком назначается особое лицо для управления делами комитета.

Председатель, товарищ председателя и управляющий делами образуют прези
диум комитета.

3. Члены комитета назначаются управляющим Ведомством торговли и про
мышленности из лиц, сведущих по следующим отраслям промышленности:

а )  горной,
б )  горнозаводской,
в) механической,
г )  электротехнической,
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д) экономиста,
е) юрисконсульта.
4. В заседание комитета могут приглашаться по усмотрению председателя 

лица, от которых но свойству обсуждаемых дел можно ожидать полезных сведе
ний. Приглашаемые лица пользуются совещательным голосом.

5. Заседания назначаются председателем по его усмотрению или по заявлению 
членов комиссии. О времени и месте заседания члены комитета извещаются по
вестками.

6. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее пяти членов по
мимо председателя.

7. Дела к слушанию вносятся председателем.
8. Дела решаются простым большинством голосов. При равенстве голосов го

лос председателя дает перевес.
9. Приведение в исполнение постановлений комитета возлагается на орга

ны, назначаемые комитетом и действующие на основании инструкций, выра
батываемых комитетом и утвержденных Ведомством торговли и промышлен
ности.

10. Постановление комитета утверждается управляющим Ведомством торгов
ли и промышленности.

11. Порядок делопроизводства комитета, приглашение и увольнение служа
щих, а равно права и обязанности сих лиц определяются председателем.

12. На покрытие расходов комитета по осуществлению возложенных на него 
задач испрашиваются установленным порядком особые ассигновки.

13. Права и обязанности служащих комитета определяются статьями «По
ложения об управлении казенными горными заводами» и дополнениями к 
ним.

Член Комитета Филипповский. 
Управляющий делами К[омите1та Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№ 271
Приказ № 204 о назначении Г. Ф. Морейского временно симбирским гу
бернским уполномоченным

г. Самара 7 августа 1918 г.

Гражданин Георгий Федорович Морейский временно назначается симбирским 
губернским уполномоченным.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством внутренних дел Я. Климушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.
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№272
Приказ № 205 об учреждении телеграфного агентства при Комитете членов 
Учредительного собрания

г. Самара 7 августа 1918 г.
При информационном отделе К[омите]та членов Учредительного] со6р[ания] 

учреждается телеграфное агентство, действующее на основании временного поло
жения, утвержденного К[омитс]том чл[снов] Учредительного] собр[ания] в сво
ем заседании 6 августа*.

Телеграфному агентству присваивается название: «Телеграфное агентство при 
Комитете чл[снов] Учредительного] собр[ания]», сокращенное телеграфное на
звание — «ТАУЧ»1’.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета Н. Здобнов. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 8 августа. № 26.

№ 273
Приказ № 206 об откомандировании Л. П. Кириллова в распоряжение 
управляющего Ведомством торговли и промышленности

г. Самара 8 августа 1918 г.
Окружной горный инженер гражданин Леонид Петрович Кириллов временно 

откомандировывается в распоряжение управляющего Ведомством торговли и про- 
мышленности, с несением прямых обязанностей по занимаемой им должности.

Член Комитета В. Филипповский. 
Управляющий делами К[омите]та Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 9 августа. № 27.

№274
Приказ № 207 по Ведомству юстиции о назначении на судебные долж
ности при Самарском окружном суде Г. В. Зубарева, Г. Н. Лисовского и 
П. А. Краснова

г. Самара 8 августа 1918 г.
Назначаются, гражданин] Герман Васильевич Зубарев, Георгий Николае

вич Лисовский и Павел Адрианович Краснов кандидатами на судебные должно
сти при Самарском окружном суде. Г. В. Зубарев — старшим, а Г. Н. Лисовский и 
П. А. Краснов — младшими кандидатами на судебные должности.

Вр[сменно] управляющий Ведомством юстиции
член Комитета С. Николаев. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918.9 августа. № 27.

а См. док. Mb 15 (журнал № 26, пункт 4). 
ь См. док. Mb 389.
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№275
Приказ № 208 о назначении поручика Б. В. Майстраха адъютантом 
В. К. Вольского

г. Самара 8 августа 1918 г.

Поручик Борис Владимирович Майстрах назначается адъютантом пред
седателя Ком[итета] чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собрания 
В. К. Вольского.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.9 августа. № 27.

№276
Приказ № 209 об учреждении Ведомства государственной охраны

г. Самара 9 августа 1918 г.

Охрана государственного порядка и спокойствия требует особой бдитель
ности со стороны правительственной власти. В целях ограждения интересов 
порядка и безопасности, а также предотвращения всякого рода покушений на 
государственный порядок и спокойствие Комитет членов Всероссийского Учре
дительного собрания признал необходимым учредить особое Ведомство государ
ственной охраны.

Управляющим ведомством назначается член Комитета Евгений Францевич 
Роговский, которому предлагается беззамедлительно вступить к исполнению сво
их обязанностей, выработать и представить на утверждение Комитета положение 
о названном ведомстве.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством в н у т р е н н и х ]  дел

член Комитета //. Климушкин. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№ 277
Приказ № 210 об освобождении В. А. Щелыкова от должности управляю
щего административно-распорядительным отделом Ведомства внутренних 
дел

г. Самара 9 августа 1918 г.

Личный секретарь управляющ его Ведомством внутренних дел гражданин
Владимир Алексеевич I Целы ков, назначенный приказом от 3 сего августа за
№  184*' на долж ность управляющим административно-распорядительны м отде-

а См. док. № 254.
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лом Ведомства внутренних дел согласно прошения освобождается от занимае
мых им должностей: управляющего отделом и личного секретаря.

Управляющий Ведомством внутренних дел
член Комитета П. Кдимушкии.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№ 278
Приказ № 211 об упразднении части управления по строительству морской 
крепости Петра Великого и увольнении служащих

г. Самара 9 августа 1918 г.
Согласно постановления Высшей контрольной комиссии, находящейся в 

г. Самаре, часть управления по строительству морской крепости Петра Великого 
за фактической невозможностью продолжения его работ упразднить, а служащих 
сего управления уволить от службы.

Для выяснения состояния отчетности дел и инвентаря названного учреждения, 
а также для приема таковых образовать ликвидационную комиссию под предсе
дательством представителя Контрольного ведомства из состава контроля Самаро- 
Златоустовской ж[елезной! д[ороги] с участием временного] заведующего кон
тролем упомянутой крепости старшего контролера Оржещко и с привлечением, 
по усмотрению председателя комиссии, для участия в ее работах необходимого 
числа лиц из состава служащих управления по строительству крепости и одного 
представителя военного ведомства по назначению управляющим ведомством.

Оклады содержания привлеченным к участию в работах комиссии служащим 
управления установить соответственно занимавшим ими должностям в управле
нии по ставкам, принятым для служащих в губернских учреждениях гор. Самары.

Председатель Комитета В. Вольский.
Члены Комитета: В. Абрамов, В. Филипповский, П. Кпимушкину Н. Шмелев,

Н. Здобнов, В. Алмазов, П. Маслов, П. Белозеров, И. Нестеров.
Управляющий Военным ведомством подполковник Галкин.

Управляющий делами Ком[итста] Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№ 279
Приказ № 212 о составе комитета для обследования, приема на учет и вос
становления нормальной деятельности на казенных и посессионных про
мышленных предприятиях

г. Самара 9 августа 1918 г.
В дополнение к приказу № 203а об учреждении при Ведомстве торговли и про

мышленности комитета для обследования, приема на учет и восстановления нор-

' См. док. Ук 270.
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мальнои деятельности на казенных и посессионных промышленных предприяти
ях на территории, подвластной Комитету членов Всероссийского Учредительного 
собрания, настоящим утверждается следующий состав названного комитета: то
варищ председателя А. А. Козырев, управляющий делами к[омите]та Л. П. Кирил
лов, члены комитета: А. Б. Фейгин, В. И. Смирнов, Г. Л. Сурвилло, А. К. Ридигер, 
Н. Н. Бушей, В. В. Иванеев.

Член Комитета членов Учредительного собрания, 
управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Филипповский.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№280
Приказ № 213 по Ведомству внутренних дел о передаче вопросов по делам 
милиции и охраны в Ведомство государственной охраны

г. Самара 9 августа 1918 г.
Сего числа все вопросы по делам милиции и охраны из вверенного мне ведом

ства передаются во вновь учрежденное Ведомство государственной охраны, поче
му начальники милиций, начальники охраны и уполномоченные должны впредь 
обращаться по принадлежности.

Управляющий Ведомством внутренних дел член Комитета П. Климу шкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№281
Приказ № 214 о назначении мировых судей Бузулукского уезда

г. Самара 9 августа 1918 г.
К[омитс]т чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собрания постановил: 

ввиду отсутствия 1-го департамента Правит[ельствующего] Сен[ата] в порядке 
ст. 38 «Учреждения] судебных] установлений]» и в отступление от ст. 33 того 
же Учреждения |91 назначить: гр. Анатолия Васильевича Афонского, Анатолия 
Александровича Козловского, Евгения Ивановича Мамонтова, Владимира Ни
колаевича Патрикеева, Всеволода Дмитриевича Белова, Николая Васильевича 
Иванова, Василия Ивановича Клаицова, Бориса Валентиновича Загорского, Гри
гория Павловича Обмачкина, Василия Алексеевича Воздвиженского, Владимира 
Николаевича Воздвиженского, Арсения Демьяновича Санько, Алексея Леонидо
вича Чубарова, Николая Николаевича Ферлубина и Михаила Николаевича Кры
лова мировыми судьями Бузулукского уезда на срок с 11 августа 1918 года по 
1921 год.

Председатель Комитета В. Вольский.
Вр[еменно] управляющий Ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев.
Управляющий делами Комитета) Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.
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№ 282
Приказ № 215 по Ведомству внутренних дел о назначении А. А. Брудере- 
ра временно исполняющим должность управляющего административно
распорядительным отделом

г. Самара 9 августа 1918 г.
Гражданин Александр Арнольдович Брудерер назначается временно исполня

ющим должность управляющего административно-распорядительным отделом 
Ведомства внутренних дел.

Управляющий Ведомством внутренних дел член Комитета //. Климушкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№ 283
Приказ № 216 о преобразовании Самарского педагогического института 
в Самарский университет

г. Самара 10 августа 1918 г.
Педагогический институт, учрежденный самарским губернским земством 

в память 19 февраля 1861 года, преобразуется в Самарский университет, со всеми 
правами и преимуществами, российским университетам присвоенными, а также 
с сохранением прав и преимуществ, указанных в § 5 ,6 ,8,9,12,14,17, 20,21,22, 23, 
24 и 26 Положения о Педагогическом институте самарского губернского земства, 
и с предоставлением новому университету права открывать, но мере возможно
сти, такие факультеты и отделения, какие будут вызываться необходимостью 
местной жизни.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Члены Комитета: Н. Шмелев, П. Белозеров, С. Николаев, 

Н. Здобнов, В. Алмазов, //. Климушкин, Е. Роговский, Г. Терегулов, 
И. Брушвит, В. Абрамову И. Нестерову В. Филипповский. 

Управляющий Ведомством народного просвещения член Комитета Е. Лазарев.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№284
Приказ № 217 по Ведомству народного просвещения об утверждении на 
должности профессорско-преподавательского состава Самарского универ
ситета

г. Самара 10 августа 1918 г.
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил:

§1
Назначенного организационной комиссией Самарского губернского земского 

собрания на должность директора педагогического института магистра филосо
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фии Александра Петровича Нечаева утвердить в должности ректора Самарского 
университета сроком на четыре года с зачетом в службу по университету времени, 
проведенного на службе по педагогическому институту (с 1 сентября 1917 года).

§2
Находящегося в служебном отпуске академика Владимира Николаевича Пе- 

ретца допустить к исполнению обязанностей декана историко-филологического 
факультета на срок до окончания времени отпуска.

§3
Утвердить па службе но самарскому университету с зачетом времени службы 

в педагогическом институте:
Заслуженного профессора, доктора классической филологии Иосифа Андрее

вича Лециуса — ординарным профессором но кафедре классической филологии 
(с 1 сентября 1917 года);

магистра философии Александра Петровича Нечаева — ординарным профес
сором но кафедре психологии (с 1 сентября 1917 года);

магистра философии Давида Викторовича Викторова — ординарным профес
сором по кафедре философии (с 1 января 1918 года);

магистра русского языка и словесности Варвару Павловну Адрианову — орди
нарным профессором русского языка и словесности (с 1 сентября 1917 г.);

магистра всеобщей истории Павла Владимировича Безобразова — ординар
ным профессором по кафедре всеобщей истории (с 1 мая 1918 года);

доктора медицины Валентина Владимировича Гориневского сверхштат
ным ординарным профессором по кафедре школьной гигиены (с 1 сентября 
1917 года);

магистранта русской истории Ефима Ивановича Тарасова — экстраординар
ным профессором по кафедре русской истории (с 1 сентября 1917 года);

магистранта истории русской литературы Александра Васильевича Багрия — 
экстраординарным профессором по кафедре русской литературы (с 1 сентября
1917 года);

магистранта славянской филологии Евгения Антоновича Рыхлика — экстра
ординарным профессором по кафедре славяноведения (с 1 мая 1918 года);

магистранта романо-германской филологии Марию Исидоровну Л иверовскую — 
доцентом но кафедре западноевропейских литератур (с 1 сентября 1917 г.);

магистранта всеобщей истории Петра Федоровича Фридолина доцентом по 
кафедре всеобщей истории (с 1 мая 1917 г.);

магистра русского языка и словесности Софию Алексеевну Щеглову — доцен
том но кафедре русского языка и литературы (с 1 мая 1918 г.);

магистранта сравнительного языкознания Алексея Петровича Баранникова — 
доцентом но кафедре сравнительного языкознания (с 1 сентября 1917 г.);

магистранта классической филологии Соломона Яковлевича Лурье — доцен
том по кафедре классической филологии (с мая 1918 г.);

оставленного при Петроградском университете кандидата истории Алексея 
Степановича Башкирова — и. о. доцента по кафедре истории искусств (с 1 мая
1918 года);
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магистранта Петроградской духовной академии Петра Петровича Лебедева — 
приват-доцентом по кафедре философии, с допущением к исполнению обязанно
стей библиотекаря университета (с 1 сентября 1917 года);

окончившую высшие педагогические курсы Марию Александровну Алексан
дрову — старшей ассистенткой при кафедре психологии (с 1 сентября 1917 г.);

врача Веронику Валентиновну Гориневскую — старшей ассистенткой при ка
федре школьной гигиены (с 1 сентября 1917 года);

окончившую Казанский университет Веру Николаевну Тимофееву — младшей 
ассистенткой при кафедре психологии (с 1 января 1918 года).

§4
Экстраординарного профессора Е. И. Тарасова допустить временно, с 1 августа 

сроком на один год, к исполнению обязанностей проректора Самарского универ
ситета.

Управляющий Ведомством народного просвещения
член Комитета Е. Лазарев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№285
Приказ № 218 по Ведомству народного просвещения о функциях и задачах 
губернских, уездных и городских учреждений по заведованию народным 
образованием

г. Самара 10 августа 1918 г.

I. О губернских земских учреждениях но заведованию народным образованием.
Ст. 1. В пределах общегосударственных законоположений губернскому зем

скому собранию принадлежит общее заведование дошкольным воспитанием, 
школьным и внешкольным образованием и всеми другими отраслями народного 
образования в губернии. Губернским земским собраниям предоставляется изда
вать для губернии обязательные местные постановления по делам народного об
разования.

Ст. 2. В круг ведения губернского земства, в частности, входит:
§ 1. Общий надзор за соблюдением в пределах губернии общегосударственных 

законов и постановлении губернского земского собрания по народному образова
нию и принятие мер к восстановлению нарушенного права.

§ 2. Распределение согласно постановлениям губернского земского собрания 
между уездными земствами и городами ассигнований на нужды народного обра
зования из средств государства, а также передача но назначению государственных 
ассигнований, имеющих специальное назначение.

§ 3. Решение дел по заведованию различными учебными заведениями, возло
женных на губернские земские учреждения действующими относительно соот
ветствующих учебных заведений законоположениями.
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§ 4. Объединение деятельности по народному образованию уездных земств 
и городов, а также других общественных организаций губернии.

§ 5. Организация статистики народного образования в губернии.
Ст. 3. Для непосредственного заведования делом народного образования в гу

берниях учреждаются губернские земские Комитеты по народному образованию. 
Состав, круг ведения, организация и порядок деятельности комитетов определя
ются постановлениями губернских земских собраний.

II. Об уездных земских учреждениях по заведованию народным образованием.
Ст. 4. В пределах общегосударственных законоположений и постановлений

местного губернского земского собрания уездным земским собраниям принадле
жит заведование дошкольным воспитанием, школьным и внешкольным образова
нием и всеми другими отраслями народного образования в уездах. В означенных 
пределах земским собраниям предоставляется издавать для соответствующих 
уездов обязательные местные постановления но делам народного образования.

Ст. 5. В круг ведения уездного земства, в частности, входит:
§ 1. Надзор за соблюдением в пределах уезда общегосударственных законов по 

народному образованию, а также постановлений местных губернских и уездных 
земских собраний и принятие мер к восстановлению нарушенного права.

§ 2. Общее заведование учебными и просветительными учреждениями, содер
жимыми на средства, находящиеся в распоряжении уездного земства.

§ 3. Решение дел по заведованию различными учебными заведениями, возло
женных на уездные земские учреждения действующими относительно соответ
ствующих учебных заведений законоположениями.

§ 4. Объединение деятельности но народному образованию волостных земств, 
городских и поселковых самоуправлений, а также других общественных органи
заций уезда.

§ 5. Надзор за законностью деятельности частных учебных заведений и про
светительных учреждений в уезде.

Ст. 6. Для непосредственного заведования делом народного образования в уез
дах учреждаются уездные земские Комитеты по народному образованию. Состав, 
круг ведения, организация и порядок деятельности Комитетов определяются по
становлениями уездных земских собраний.

Примечание. По соглашению уездных земских собраний с городскими дума
ми местных уездных городов вместо учреждения отдельных земских и городских 
Комитетов по народному образованию предоставляется образовывать соответ
ствующие соединенные уездные земско-городские к[омитс]ты но народному об
разованию. Состав, круг ведения, организация и порядок деятельности таковых 
к[омите]тов определяются соглашением соответствующих уездных земских со
браний и городских дум местных уездных городов (см. примечание стат[ья] 9).

III. О городских учреждениях по заведованию народным образованием в горо
дах, выделенных из состава уездных земств.

Ст. 7. В городах, выделенных из состава уездных земств, городские учреждения 
по заведованию народным образованием соответствуют уездным земским учреж
дениям по заведованию народным образованием (см. ст. 4, 5 и 6). В пределах 
общегосударственных законоположений и постановлений местного губернского
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земского собрания городским думам принадлежит заведование дошкольным вос
питанием, школьным и внешкольным образованием и всеми другими отраслями 
народного образования в городах. В означенных пределах городским думам пре
доставляется издавать для соответствующих городов обязательные местные по
становления но делам народного образования.

Ст. 8. В круг ведения городских учреждений, в частности, входит:
§ 1. Надзор за соблюдением в пределах города общегосударственных законов 

по народному образованию, а также постановлений местных губернского земско
го собрания и городской думы и принятие мер к восстановлению нарушенного 
права.

§ 2. Общее заведование учебными и просветительными учреждениями, содер
жимыми на средства, находящиеся в распоряжении города.

§ 3. Решение дел по заведованию различными учебными заведениями, возло
женных на городские учреждения действующими относительно соответствующих 
учебных заведений законоположениями.

§ 4. Надзор за законностью деятельности частных учебных заведений и про
светительных учреждений в городе.

Ст. 9. Для непосредственного заведования делами народного образования в го
родах учреждаются городские Комитеты но народному образованию. Состав, круг 
ведения, организация и порядок деятельности Комитетов определяется постанов
лениями городских дум.

Примечание. По соглашению городских дум уездных городов с местными уезд
ными земскими собраниями вместо учреждения отдельных земских и городских 
комитетов по народному образованию предоставляется образовывать соответ
ствующие соединенные уездные земско-городские комитеты по народному обра
зованию. Состав, круг ведения, организация и порядок деятельности таковых ко
митетов определяются соглашением соответствующих уездных земских собраний 
и городских [дум] местных городов (см. примечание к ст. 6).

Управляющий Ведомством народного просвещения
член Комитета Е. Лазарев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворлсец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№ 286
Приказ № 219 об образовании Совета по торгово-промышленным делам

г. Самара 9 августа 1918 г.

Придавая по условиям текущего момента первенствующее значение к скорей
шему восстановлению и нормальному развитию торгово-промышленной жизни 
страны, К[омите]т чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собрания поста
новил: образовать при К[омите]те чл[енов] Всерос[сийского] Учредительного] 
собрания Совет по торгово-промышленным делам на основании изложенных
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в нижеследующем Временном положении. Председателем] Совета по торгово- 
промышленным делам назначается член Комитета В. С. Абрамов.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29; 1918. 13 августа. № 30.

№287
Приказ № 220 о назначении В. А. Щелыкова управляющим делами Ведом
ства земледелия

г. Самара 10 августа 1918 г.

Гражданин Владимир Алексеевич Щелыков назначается управляющим делами 
Ведомства земледелия.

Управляющий Ведомством земледелия член Комитета П. Маслов.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№ 288
Приказ № 221 о назначении А. Б. Фсйгина заведующим отделом частной 
горной промышленности и инспекторской частью при Ведомстве торговли 
и промышленности

г. Самара 10 августа 1918 г.

Старший фабричный инспектор, горный инженер Адольф Борисович Фейгин 
назначается заведующим отделом частной горной промышленности и инспектор
ской частью при Ведомстве торговли и промышленности с несением прямых его 
обязанностей по занимаемой им должности.

Управляющий Ведомством торговли 
и промышленности В. Филипповский. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 13 августа. № 30.

№289
Приказ № 222 о дополнении «Положения об отделе государственных дви
жимых имущества1

г. Самара 10 августа 1918 г.

«П олож ение об отделе государственных движимы х имущ еств» дополняется
ниж еследую щ ими статьями:

а См. док. Mi? 380.
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Ст. 61. Отделу государственных движимых имуществ и его подотделам пред
ставляется реквизировать бездокументные и невостребованные частными лица
ми железнодорожные и пароходные грузы с оплатой стоимости их по оценке и вы
дачей ревизионных квитанций.

Ст. 62. Оценка реквизированных грузов производится отделом или его подот
делами в общем порядке, ими для оценок устанавливаемом.

Член Комитета Учредительного] собрания В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 13 августа. № 30.

№290
Приказ № 223 об образовании Казанского подотдела отдела движимых 
государственных имуществ

г. Самара 10 августа 1918 г.

По представлению заведующего отделом движимых государственных иму
ществ образуется Казанский подотдел означенного отдела. Границы сего подотде
ла составляет вся Казанская губерния.

Права и обязанности, круг ведомства и полномочий определяется «Положени
ем об Уфимском подотделе», утвержденном председателем Комитета членов Все
российского Учредительного собрания В. К. Вольским 26 июля 1918 г.

Член Комитета Учредительного собрания В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 13 августа. № 30.

№291
Приказ № 224 по Ведомству юстиции о создании консультации при управ
ляющем Ведомством и назначении ее членов

г. Самара 10 августа 1918 г.
§1

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: 
в составе Ведомства юстиции учредить: 1) консультацию при управляющем ве

домством, к предметам ведения коей отнести:
A) дела, требующие изменения, дополнения или пояснения закона;
Б) принятие общих мер к лучшему устройству какой-либо части ведомства;
B) обсуждение и редактирование новых законопроектов но ведомству. 
Примечание. Доклад дел в консультации и наблюдение за делопроизводством

ее возлагается на старшего юрисконсульта ведомства.
2) Отдел личного состава.
Ведению отдела подлежат:
А) дела, относящиеся до личного состава судебных установлений, а также дела 

о состоящих при сих установлениях лицах;
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Б) заведование распорядительною, хозяйственною, бухгалтерскою и счетною 
частями;

В) переписка о назначении всякого рода пособий и других денежных назначе
ниях;

Г) заведование регистратурой.

§2
Назначаются: гр. Николай Николаевич Мирошпиков, Иван Федорович Камен

ский и Тихон Николаевич Новицкий — членами консультации при управляющем 
Ведомством юстиции.

Председатель Комитета В. Вольский.
Вр[еменио] управляющий Ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 13 августа. № 30.

№292
Приказ № 225 о представлении всеми учреждениями, содержащимися за 
счет казны, сметных предположений на каждый месяц

г. Самара 10 августа 1918 г.
Имея в виду, что приказ Комитета за № 37а о предоставлении смет всеми ве

домствами многими учреждениями, содержащимися на средства Государственно
го казначейства, до сего времени не использован и принимая во внимание, что 
это обстоятельство задерживает составление общей годовой приходо-расходной 
сметы по всем ведомствам и может за собою повлечь расстройство деятельно
сти отдельных учреждений по отсутствию надлежащих ассигнований Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: предложить всем 
учреждениям, получающим содержание за счет казны, в двухнедельный срок со 
дня опубликования приказа представить в подлежащее ведомство свои сметные 
предположения на каждый месяц в отдельности. Названные сметные предполо
жения с заключениями соответствующих ведомств подлежат направлению через 
управляющего Финансовым ведомством в финансовый совет.

Управляющий Ведомством финансов член Комитета В. Абрамов.
Управляющий делами Ком[и гета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№293
Приказ № 226 об учреждении на водных путях подотделов, подведомствен
ных Управлению водным транспортом

г. Самара 13 августа 1918 г.
В интересах проведения на всех водных путях однообразной системы управ

ления по всем видам пользования водным транспортом предлагаю Управлению

а См. док. № 103.



257

водным транспортом принимать под свое ближайшее ведение и руководство вод
ный транспорт на всех водных путях, переходящих под власть Комитета членов 
Учредительного собрания и учреждать в подлежащих пунктах подведомственные 
Управлению подотделы в том объеме, какой будет вызываться местными условия
ми жизни.

Управляющий Ведомством] путей сообщения
член Комитета И. Нестеров.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 14 августа. № 31.

№294
Приказ № 227 об освобождении от должности заведующего отделом дви
жимых государственных имуществ Н. А. Самойлова и назначении на эту 
должность Е. А. Жданова

г. Самара 13 августа 1918 г.
Заведующий отделом движимых государственных имуществ Николай Алек

сеевич Самойлов согласно прошению освобождается от занимаемой им должности 
с назначением членом совета означенного отдела.

Евграф Андреевич Жданов назначается заведующим отелом движимых госу
дарствен пыхи му ществ.

Член Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 14 августа. № 31.

№295
Приказ № 228 о закрытии Управления крепостного контроля крепости Петра 
Великого и проведении ревизии расходования средств на ее строительство

г. Самара 13 августа 1918 г.
Согласно постановлению Высшей контрольной комиссии Управление кре

постного контроля морской крепости Петра Великого, эвакуированное в г. Самару, 
закрыть и образовать при контрольном отделе Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания особое делопроизводство для составления и представ
ления административно-ревизионного отчета о деятельности крепостного кон
троля за период демобилизации его, согласно преподанной инструкции, для пред
ставления по принадлежности денежной отчетности по расходам контроля за 
1917 и 1918 гг. и для разрешения отдельных вопросов по строительству крепости 
и другим подотчетным контролю учреждениям, если бы таковые возникли в этот 
период перерыва работ крепостного контроля ’.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Контрольным ведомством В. Абрамов.

а См. док. Ук 278.
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Члены Комитета: В. Шмелев, В. Алексеевский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 15 августа. № 32.

№296
Приказ № 229 об утверждении в должности управляющего Ведомством 
почт и телеграфов П. Г. Белозерова

г. Самара 14 августа 1918 г.

Постановлением Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
от 2 августа 1918 г.а временно управляющий Ведомством почт, телеграфов Петр 
Гаврилович Белозеров утверждается в занимаемой должности.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

№297
Приказ № 230 о порядке применения правил внутреннего распорядка на 
промышленных предприятиях и разрешении трудовых конфликтов

г. Самара 14 августа 1918 г.

1. Все ведомства, их местные органы, управления казенных (артиллерийских, 
интендантских и т. д.) предприятий при возникновении в них недоразумений 
в вопросах применения правил внутреннего распорядка, определения норм опла
ты труда и выработки, приема, увольнения и расчета вольнонаемных служащих 
и рабочих, если возникшие недоразумения не удастся уладить безболезненно 
па местах, обращаются в Ведомство труда и его местные органы за указаниями 
и разъяснениями, коими и руководствуются.

2. При возникновении недоразумений па почве проведения в жизнь законов но 
рабочему вопросу все указанные в ст. 1 учреждения и управления предприятий 
руководствуются разъяснениями Ведомства труда.

3. По вопросам, указанным в ст. 1 и 2, представители местных органов Ведом
ства труда имеют сношения непосредственно с администрацией и управлениями 
отдельных предприятий.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

Постановление не обнаружено.а
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№ 298
Приказ № 231 о роспуске Самарского районного кожевенного комитета

г. Самара 14 августа 1918 г.

Управа Самарского районного кожевенного комитета отстраняется от ведения 
дела комитета, а самый комитет распускается.

Временное управление делами указанного комитета возлагается на предста
вителя Оренбургского районного кожевенного комитета гражданина Садырина с 
зачислением во временном откомандировании от указанных учреждений.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

№ 299
Приказ № 232 об учреждении при Ведомстве торговли и промышленности 
Главного комитета по топливу

г. Самара 15 августа 1918 г.

При Ведомстве торговли и промышленности учреждается Главный по топливу 
комитет на основании нижепомещенного положения.

Бывшую секцию по топливу Самарского совета народного хозяйства переиме
новать в Самарский губернский комитет по топливу, подчинив его общему руко
водству губернского уполномоченного по топливу.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Филипповский.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 18 августа. № 35.

№ 300
Приказ № 233 об образовании комитета по кожевенным делам, составе 
и функциях комитета

г. Самара 16 августа 1918 г.

При Ведомстве торговли и промышленности Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания образуется комитет по кожевенным делам.

Вр(еменным) председателем комитета назначается гражданин М. М. Ковнер 
с несением прямых обязанностей секретаря председателя Комитета членов Все
российского Учредительного собрания.

Временным заместителем председателя — гражданин II. Л. Дмитриев. 
Членами комитета — гражд[ане] Я. И. Чекмарев, И. М. Садырин и один пред

ставитель от Военного ведомства.
Управляющим делами комитета — гр. В. В. Берзинг.
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Председателю комитета присваивается наименование особоуполномоченного 
по кожевенным дела управляющего Ведомством торговли и промышленности.

Функции комитета: 1) реорганизация кожевенных органов в местах по поло
жению, выработанному комитетом и утвержденному управляющим Ведомством 
торговли и промышленности; 2) разработка и проведение в жизнь положения 
о дальнейших формах монополии на кожу; 3) всемерное содействие снабжению 
обувью и теплыми полушубками войск Народной армии; 4) принятие мер к выра
ботке новых предельных цен; 5) принятие мер к расширению химической отрасли 
кожевенной промышленности и 6) действия административного, распорядитель
ного и практического характера.

Все постановления и положения принципиального характера, вырабатывае
мые означенным комитетом, перед опубликованием подлежат утверждению 
управляющего Ведомством торговли и промышленности.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.27 августа. № 34.

№301
Приказ № 234 о назначении заместителем председателя Главного комитета 
по топливу Н. М. Скуляри

г. Самара 15 августа 1918 г.

Па основании § 3 утвержденного 15 августа 1918 года Положения о Главном 
комитете по топливу, заместителем и главноуполномоченным председателя озна
ченного Комитета назначается горный инженер Николай Михайлович Скуляри.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством торговли 
и промышленности В. Филипповский. 

Управляющий делами Комитета#. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 18 августа. № 35.

№302
Приказ № 235 о порядке проведения мобилизации в Народную армию (по 
различным категориям военнообязанных) и освобождении от призыва

г. Самара 16 августа 1918 г.

I
К[омите]т чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собрания постановил: 

для усиления частей Нар[одной] арм[ии] мобилизовать на всей территории, на
ходящейся под властью К[омитет]а, следующие категории военнообязанных:

1) всех генералов, штаб и обер-офицеров, не достигших к 1 января 1918 г. 
35-летн[его] возраста;
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2) подпрапорщиков, фельдфебелей, унтер-офицеров и соответствующих им 
других званий, состоявших на сверхсрочной военной службе в сухопутных, стро
евых и нестроевых частях, штабах, учреждениях и заведениях, не достигших к 
1 января 1918 г. 35-летнего возраста;

3) всех подпрапорщиков, фельдфебелей, унтер-офицеров и соответствующих 
им других званий, состоявших на военной службе в сухопутных, строевых и не
строевых частях, в штабах, управлениях, учреждениях и заведениях сроков служ
бы 1910,1911 и 1912 годов.

4) всех медицинских и ветеринарных фельдшеров, состоявших на военной 
службе, сроков службы 1910,1911 и 1912 годов.

II
Служащие в государственных и общественных учреждениях, а также на пред

приятиях, работающих на оборону, от призыва не освобождаются.
Изъятия из сего допускается при обоюдном, на каждый отдельный случай со

глашении управляющих ведомствами внутренних дел и военным.

III
Время и порядок призыва но каждому уезду и распределение мобилизованных 

предоставляется установить управляющему Военным ведомством.

IV
Для замещения соответствующих командных должностей военному ведом

ству предоставляется право призывать генералов, штаб и обер-офицеров, возраст 
коих превышает установленный выше, в и. I.

V
Все военнообязанные, указанные в п. 2, 3 и 4 ст. I, пользуются условиями и 

льготами, установленными для добровольцев.

VI
Лица, служащие в государственных и общественных] учреждениях, сохраня

ют занимаемые ими места и удовлетворяются содержанием согласно приказов 
К[омите]та членов Всероссийского] Учредительного] собрания № 80 и 94а и до
полнения к ним.

Председатель Комитета членов 
Всероссийск[ого] Учредительного] со6р[ания] В. Вольский.

Члены: Е. Роговский, Гендельман, Брушвит.
Управляющий Воен[ным] ведомством полковник Галкин.

ВрСменно] исполняющий] д[олжность] начальника
Генерального штаба полковник Леонов.

Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34.

1 См. док. №147 и № 161.
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№303
Приказ № 236 об организации военно-полевого контроля и утверждении 
Положения о военно-полевом контроле

г. Самара 15 августа 1918 г:'
Для установления своевременного, действительного и всестороннего контроля 

расходов хозяйства Народной армии и обслуживающих ее учреждений образо
вать в составе Контрольного ведомства особую часть — Военно-полевой контроль; 
утвердить и ввести немедленно в действие публикуемое вместе с сим Положение 
о военно-полевом контроле, рассмотренное и одобренное Высшей контрольной 
комиссией и заменяющее собой утвержденное 13 августа 1914 г. Положение 
о предметах и порядке действия полевого контроля, а также все статьи о 11олевом 
контроле и «Положения о полевом управлении войск в военное время».

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Контрольным] ведомством В. Абрамов.

Управляющий Воен[ным] ведомством полковник Галкин.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.21 августа. № 36; 1918.28 августа. № 39.

[Приложение]
Положение о военно-полевом контроле

15 августа 1918 г}'
1. Военно-полевой контроль, являясь самостоятельным учреждением, на те

атр военных действий имеет своей задачей удостоверяться путем ревизии в за
конности, правильности, целесообразности и хозяйственности расходов, работ 
хозяйственных операций и заготовлений, производимых Военным ведомством, 
для нужд действующих армий, а также в целости правильности оборотов и над
лежащем хранении денежных сумм и казенного имущества в воинских частях, 
управлениях, учреждениях и заведениях.

2. В этих видах военно-полевой контроль производит:
а) рассмотрение сменных перечней расходов на предстоящий период;
б) фактическую проверку оборотов и наличия денежных и материалов капи

талов, действительности выполнения хозяйственных операций строительных 
и других работ и выплат рабочим;

в) выяснение цен, существующих в войсковом и тыловом районе на предметы 
всех видов довольствия, строительные и другие материалы;

г) предварительную поверку денежных выдач;
д) последующую ревизию документальной отчетности и книг;
е) дает заключения о предположенных хозяйственных операциях и планах за

готовлений, по проектам договоров, предельных цен, норм довольствия, конди
ций к торгам и т. п.;

J Датируется но смежным документам. 
ь Дата утверждения Советом управляющих ведомствами.
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ж) участвует в приеме и браковке закупленных и доставленных для войск при
пасов и материалов, а также в торгах па разного рода поставки и работы.

3. В состав военно-полевого контроля входят: главный военно-полевой кон
троль, старшие военно-полевые контролеры и военно-полевые контролеры в чис
ле, определяемом высшей контрольной комиссией по представлениям главно
го военно-полевого контролера. Назначение на должность главного и старших 
военно-полевых контролеров производится властью управляющего контрольным 
ведомством, а назначение военно-полевых контролеров зависит от управляющего 
контрольным отделом.

Примечание: в экстренных случаях главному в[оенно]-полевому контролеру 
представляется право отстранить от исполнения служебных обязанностей стар
ших военно-полевых контролеров и контролеров с немедленным донесением 
о сем управляющему контрольным отделом.

4. При главном и старших военно-полевых контролерах образуется для вы
полнения предварительной ревизии и канцелярской работы штат из помощников 
контролеров, счетоводов и канцеляристов, назначаемых главным военно-полевым 
контролером. Штат этот (количество лиц и оклады содержания) устанавливается 
высшею контрольной комиссиею по представлениям главного военно-полевого 
контролера.

5. Общее присутствие военно-полевого контроля образуется на одинако
вых с прочими учреждениями контрольного ведомства основаниях и состоит из 
главного военно-полевого контролера и старших контролеров числом не менее 
двух.

6. Главный военно-полевой контролер руководит всеми служащими военно- 
полевого контроля, объединяет их деятельность, устанавливая между ними связь, 
и разграничивает круг их работ.

7. Все служащие военно-полевого контроля в административном отношении 
и в своей деятельности подчиняются гл[авному! военно-полевому контролеру 
и через него — управляющему контрольным отделом.

8. В случае необходимости главный военно-полевой контролер привлекает 
к выполнению отдельных поручений служащих всех учреждений контрольного 
ведомства по соглашению с начальниками этих учреждений.

9. Фактические военно-полевые контролеры обязаны своевременно сообщать 
старшим контролерам, коим они непосредственно подчинены, все имеющиеся 
у них сведения, необходимые для общей связи и согласованности действий и по
лезные для заимствования в других частях и районах. Старшие контролеры со
общают такие же сведения главному военно-полевому контролеру, который ре
комендует военным властям те из них, кои, по его мнению, того заслуживают, 
а также сообщает их циркулярно всем военно-полевым контролерам.

10. По истечении каждой четверти года контролеры представляют старшим 
военно-полевым контролерам, а последние — главному военно-полевому контро
леру отчеты о результатах своей деятельности.

11. Военные начальники всех степеней, а равно все правительственные и обще
ственные места и лица обязаны оказывать полное содействие военно-полевым 
контролерам в выполнении их задачи, предоставляя им все необходимые для сего
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средства (перевязочные средства, писцов, счетоводов, продовольственный паек 
при части за плату, помещения и т. п.).

12. Для получения всякого рода справок, сведений, разъяснений и данных, не
обходимых контролю, главный военно-полевой контролер сносится с военными 
и гражданскими властями всех степеней, а также с общественными, городскими 
и земскими учреждениями, обязанными давать просимые сведения в кратчайший 
срок. С такими же запросами старшие военно-полевые контролеры обращаются 
к властям до командующего армией включительно, а контролеры — до начальника 
дивизии. На ревизионные замечания и запросы контроля отчетные места и лица 
должны дать надлежащие объяснения и ответы в двухнедельный срок.

13. Лицам, командированным от военно-полевого контроля для получения 
справок и сведений на месте, а также для производства ревизий и поверок предъ
являются, по их требованию, все дела, книги и документы, а равно выдаются за
свидетельствованные письменные справки.

14. Начальники частей, управлений, учреждений и заведений обязаны своевре
менно сообщать подлежащим контролерам следующие сведения.

1) о размерах открытых им кредитов;
2) списки всех подведомственных им частей, управлений, учреждений и за

ведений (интендантских, артиллерийских, инженерных, санитарных, ветеринар
ных, как то: этапов, складов, магазинов, хлебопекарен, мукомолен, мастерских, 
отрядов, партий, лазаретов и т. п.) с указанием места их нахождения или частей, 
коим они приданы;

3) сведения о местных средствах района (продовольственных и других) и сооб
ражения о наилучшем их использовании для войск и военных целей с доставлени
ем карт и планов местностей;

4) соображения и расчеты для обозначения войск района всем необходимым; 
планы заготовок и хозяйственных операций на сумму 5000 руб. и выше с указа
нием предположенных способов их производства, проектированных условий 
к торгам, места и времени производства торгов, приблизительной суммы подряда 
и сведений о том, когда и где сделаны публикации о торгах;

5) проекты договоров, предельных цен для хозяйственных операций, загото
вок, работ, перевозок, найма рабочих и т. п. и цен для расчета войск, состоящих на 
собстве! 11 юм довол ьстви и;

6) проектируемые нормы довольствия всех видов, а также замены одних видов 
другими;

7) предположения о продаже и уничтожении негодных или ненужных про
дуктов, построек, материалов и другого имущества на сумму от 1000 руб. и выше 
с указанием причин продажи или уничтожения количества и приблизительной 
стоимости;

8) сведения об имуществе, утерянном, оставленном, уничтоженном или роз
данном войскам сверх нормы по обстоятельствам военного времени, напр[имер] 
при отступлении (в том числе о лошадях и скоте), с подробным описанием обстоя
тельств, при которых имущество погибло и с указанием количества и приблизи
тельной стоимости его;

9) сведения о захваченной добыче, с указанием количества, куда она передана 
или как использована;
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10) предположения о принятии на счет казны убытков и о сложении неустоек;
11) предположения о найме в случае надобности помещений;
12) о приемах поставляемого или перевезенного довольствия, материалов 

и другого казенного имущества, о недостатках в прибывших партиях против до
кументов, о порче в пути и при хранении, о забраковании и т. п.;

13) в случаях нарушения казны и злоупотреблениях, причиняющих ущерб каз
не, с указанием принятых мер и сведений о том, передано ли дело к администра
тивному или судебному расследованию.

15. Во всех совещаниях и заседаниях по хозяйственным вопросам обязатель
но приглашаются местные представители военно-полевого контроля с указанием 
предметов обсуждения.

16. Означенные выше сведения, уведомления, запросы и приглашения сооб
щаются подлежащим военно-полевым контролерам по возможности с таким рас
четом, чтобы они могли дать в срок свое заключение или прибыть лично.

17. Неприбытие контролера и неприсылка им заключения к означенному 
сроку, а также отсутствие его в данной местности не останавливает предполо
женных действий; решение по делу, принятое без участия представителя контро
ля (напр[имер], прием или забракование результаты совещаний, торгов и т. п.), 
обязательно сообщается подлежащему военно-полевому контролеру, на соответ
ствующих же документах, актах, резолюциях, постановлениях, торговых произ
водствах и т. п.) делается отметка о том, когда, кому и за каким №-ом посылались 
приглашение и запрос.

Фактическая поверка
18. Контроль наблюдает:

а) за целостью, надлежащим хранением и правильностью оборотов денеж
ных и материальных капиталов в полевых кассах, учреждениях и заведениях дей
ствующей армии;

б) поверяет наличность транспортных средств, исправность их содержания, 
действительность передвижения грузов;

в) поверяет действительность и правильность строительных операций;
г) удостоверяет наличность предназначенного к уничтожению или продаже 

имущества, а также необходимость этих мер;
д) участвует в приведении в известность количество имущества, отбитого 

у неприятеля или взятого путем реквизиции;
е) участвует в приемке вещей, припасов, материалов и др. от контрагентов, 

поставщиков, комиссионеров и при выгрузке после перевозки;
ж) ревизует денежные и материальные капиталы и внутреннее хозяйство ча

стей войск;
з) поверяет авансы, выданные отдельным должностным лицам, и выполне

ние ими порученных операций.
19. Главный полевой контролер, старшие контролеры и те из контролеров, ко

торые получат на это письменное уполномочие от главного полевого контролера, 
производят все виды фактической поверки по собственной инициативе, по пору
чению высшего контрольного начальства или по приглашению военных властей,
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причем в последнем случае должны быть указаны причины желательности кон
трольной ревизии. Эти приглашения удовлетворяются в зависимости от степени 
важности и срочности других контрольных работ и наличия соответствующих 
контролеров.

Военно-полевые контролеры, не имеющие общих полномочий на производство 
внезапных ревизий, по своей инициативе могут составлять в исключительных 
случаях акты об обнаруженных ими где бы то ни было действиях, явно противо
законных, и явлениях, угрожающих интересам казны, если для обеспечения сих 
интересов требуются неотложные меры. Составленные в таких случаях акты не
медленно сообщаются начальнику отчетного места и главному военно-полевому 
контролеру.

20. Фактическая поверка производится в присутствии ответственных храните
лей поверяемых капиталов и имущества, руководителей работ, лиц, ведущих по
рученную им операцию или заместителей сих лиц, а также, в случае надобности, 
сведущих лиц, врачей, специалистов-техников и пр., назначаемых для всего их на
чальством по просьбе контролеров.

21. Поверка материальных капиталов и имущества может быть ограничена не
которыми его видами и поверкой на выдержку отдельных вместилищ и т. п.

22. О произведенной поверке чины контроля делают краткие надписи в кни
гах за подписью присутствующих лиц. При обнаружении упущений, непорядка 
и неправильностей составляются о сем акты. Копия акта оставляется поверен
ному лицу или учреждению, вторая копия направляется его непосредственному 
начальству, а подлинный акт — в высшую контрольную инстанцию. Составление 
актов обязательно об утечках, раструсках, усушках и др. неявках в размерах, пре
вышающих установленные нормы или вообще значительных размеров (если норм 
нет).

23. В случае сомнительного или явного негодного качества продуктов и вещей 
полевые контролеры отбирают пробы и образцы, опечатывают их печатями свои
ми и лиц заведующих и направляют вместе с актом своему непосредственному 
начальству и с копией акта — начальству заведующих лиц.

24. Акты о замеченных беспорядках и злоупотреблениях должны быть крат
ки, но точны и содержать объяснения лиц, заведующих имуществом, операцией 
или работами. Объяснения эти могут быть изложены самими заведующими, но 
не позже дня составления акта, что удостоверяется ревизующим. Акты, подписан
ные представителями отчетного места без оговорок, нс могут быть впоследствии 
опровергаемы за исполнением споров о подлоге. Акты, составляемые полевыми 
контролерами или с их участием, имеют особую нумерацию по их реестру.

25. Оказавшиеся при фактической поверке излишки против книг и докумен
тов, имущества и денег записываются на приход контролером как казенная соб
ственность, о чем составляется акт с объяснением подотчетного лица.

26. Если при проверке казенных и вольнонаемных транспортов будут обнару
жены грузы, не записанные в документах, то грузы казенные записываются в эти 
документы, а о прочих грузах составляются акты с точным их описанием. Коман
диры транспортов и агенты транспортных поставщиков обязаны прилагать к акту 
свои объяснения.
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27. В случае обнаружения при ревизии признаков злоупотребления общее при
сутствие военно-полевого контроля может постановить о передаче дела военному 
прокурору, сообщая об этом непосредственному начальству отчетного лица.

28. В случае образования по актам контроля особых комиссий для расследова
ния указанных в акте непорядков, — в состав комиссии приглашается представи
тель контроля.

29. Если контролеры не удовлетворяются объяснением начальства, данным но 
акту, ревизионному замечанию или заключению, то они представляют дело глав
ному нолевому контролеру.

Выяснение цен и рынков
30. Полевые контролеры имеют право требовать от учреждений и лиц, выда

ющих справочные цены, доставления им экземпляров этих цен. Кроме того, они 
обязаны собирать всеми доступными средствами сведения о ценах, существую
щих в местности их нахождения, на все предметы довольствия. Собранные цены, 
а равно сведения о местных промыслах и делах, фабриках, заводах, марках и пр. — 
могущих быть полезными для снабжения войск и военного хозяйства, контроле
ры сообщают старшим контролерам и главному полевому контролеру.

Предварительные заключения
31. По предположенным хозяйственным операциям заготовлениям, проекти

руемым ценам, по сметным перечням расходов и другим запросам — заключения 
контроля должны быть сообщаемы не позже, чем через пять дней по получении 
запросов.

32. При производстве торгов полевые контролеры присутствуют, если призна
ют нужным. Заметив при этом упущения, кои могут вредно отразиться на интере
сах казны, они заявляют об этом письменно или словесно по окончании торгов, но 
до утверждения их. Словесные заявления контролеров заносятся в журнал торго
вого присутствия, а письменные обращаются к нему.

33. В случае несогласия распорядителей кредита с заключением контролера 
они могут передать спорное дело на разрешение высшей контрольной инстанции 
или, в случае экстренности, принять осуществление операций на свою ответствен
ность с немедленным сообщением о сем контролю.

Предварительная поверка денежных из казны выдач
34. Обязательной предварительной поверке подлежат ассигновки по всем 

авансовым выдачам на производство всякого рода операций, заготовлений и стро
ительных работ и по всем вообще выдачам частным лицам, подрядчикам и по
ставщикам. Главный полевой контролер и старшие контролеры, на коих возложе
но производство предварительной поверки, могут распространять ее и па другие 
виды расходов.

35. Подлежащие предварительной поверке ассигновки до отсылки их в кассу 
препровождаются контролером, уполномоченным на производство ее, — без та
лонов, (кроме ассигновок оборотных) и с подлинными документами и справка
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ми, оправдывающими предположенный расход. На документах по верхнему краю 
должна быть пометка: «к ассигновке за №». О документах, уже ранее отосланных 
в контроль, делается указание, когда и за каким № они отосланы. Талон выдает
ся кредитору казны лишь после утверждения ассигновки контролем или в случае 
принятия платежа иа ответственность распорядителя (ст. 42).

36. Ассигновки должны быть проверены и отосланы контролем нс позже сле
дующего дня но получении их на ревизию, за исключением ассигновок с надпи
сью «экстренная», возвращаемых по поверке в тот же день.

37. По поверке ассигновок они возвращаются с принадлежащими к ним до
кументами. На обороте поверенных ассигновок ставится гриф контроля, содержа
щий дату, № по особому реестру ассигновок и три рубрики:

1) утверждается, 2) отлагается до последующей ревизии и 3) нс утверждается.
38. Общая сумма расхода, выписанная по ассигновке, может быть распреде

лена контролем по всем трем рубрикам грифа, причем суммы, проставленные в 
3 рубрике, казначейством не выплачивается (исключение указано в ст. 42 сего по
ложения).

39. Суммы расхода отлагаются до следующей ревизии, когда они недостаточно 
оправданы документами, справками и сведениями или когда но недостатку вре
мени невозможно вполне проверить в срок все приложения и расчеты. Причина 
такого условного утверждения кратко отмечается в самом грифе контроля или 
излагается в особом сношении, на которое в грифе делается ссылка.

40. По суммам, отложенным до последующей поверки, производится, но воз
можности, вслед за отсылкой ассигновки окончательная поверка и устраняются 
причины препятствования окончательному ее утверждению.

41. Ассигновки не утверждаются: 1) когда для оплаты их не имеется кредита; 
2) когда они не согласны с существующими законами, правилами и распоряжени
ями высшего начальства; 3) когда предположены платежи за поставки и работы, 
не произведенные, забракованные, невыгодные, ненужные и т. и.; 4) когда требу
ются следующие авансы до оправдания предыдущих, выданных на ту же надоб
ность. Исключения в отношении авансов допускаются по соглашению с контро
лером и с обязательным указанием причин, препятствующих оправданию пре
дыдущих авансов. Размер аванса на каждую операцию устанавливается по согла
шению с старшим или главным контролером. В случае неутверждения предпо
ложенных к выплате сумм причина неутверждения поясняется в графе контроля 
или в особом сношении.

42. Не утвержденная контролем сумма выплачивается казначейством лишь 
в том случае, когда под грифом контроля распорядитель кредита сделает подпись 
о принятии этого расхода на свою личную ответственность. Казначейство, произ
ведя такой платеж, немедленно уведомляет об этом контроль, за которым остается 
право последней ревизии.

43. Об ассигновках, не утвержденных при предварительной поверке, контроле
ры периодически сообщают сведения главному полевому контролеру с указанием 
причин неутверждения, с распределением их на суммы, оставшиеся без оплаты 
и оплаченные иод ответственность распорядителя кредита и с пояснением отно
сительно последних сумм, предполагается ли преследовать эти выплаты в поряд
ке последующей ревизии.
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44. Утверждение ассигновок при предварительной поверке не освобождает, од
нако, распорядителя кредита от ответственности, и если впоследствии откроются 
обстоятельства, кои не были известны контролеру при производстве поверки.

Наблюдение за предоставлением отчетности на ревизию
45. Военно-полевой контроль наблюдает за своевременным доставлением во

енными учреждениями отчетности на ревизию, причем правила и формы отчет
ности устанавливаются по соглашению с главным военно-полевым контролером.

46. Учреждения, выдающие шнуровые книги, отчетные листы, чековые требо
вания, бланки ассигновок и т. п., ежемесячно сообщают главному полевому кон
тролеру сведения, когда, кому, на какой срок, на какой предмет и за каким № скре
пы, — выданы такие книги и бланки.

Окончательная ревизия отчетности за военное время
47. Вся денежная и материальная отчетность распорядительных и всех вообще 

отчетных управлений, армий направляется старшим и главному военно-полевым 
контролерам и ревизуется, по возможности, вслед и в тесной связи с данными 
и результатами работы фактических полевых контролеров.

48. Общему присутствию полевого контроля предоставляется право назначать 
ревизию некоторых видов отчетности на выдержку и указать способы и приемы 
такой ревизии (ст. 8 Временного] положения] о контрольном] ведомстве).

49. Дела о начетах проходят порядком, указанным в ст. 17-й—28 Времен[ного] 
полож[ения] о контрольном ведомстве).

Управляющий Ведомством] контроля чл[ен] Комитета В. Абрамов.
Помета: Утверждено в заседании Совета управляющих ведомств[ами]. 15 ав

густа 1918 г.

Вестник Комитета. 1918.28 августа. № 38.

№ 304
Приказ № 237 об отмене особого сбора за увеличение окладов содержания 
с лиц, состоявших на государственной службе

г. Самара 15 августа 1918 г.

Согласно постановления Высшей контрольной комиссии отменить существо
вавший в дореволюционное время особый сбор за увеличение окладов содержания 
с лиц, состоящих на государственной службе, так как этот сбор, установленный 
9 июня 1873 года взамен удержаний за производство в чины, в настоящее вре
мя с фактическим прекращением по гражданским ведомствам чинопроизводства 
утратил всякие основания для своего применения.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Члены Комитета: В. Абрамов, В. Филипповский,

П. Климушкин, И. Нестеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 21 августа. № 36.
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№ 305
Приказ № 238 об учреждении в составе Ведомства юстиции отдела по за
ведованию местами заключений

г. Самара 17 августа 1918 г.

Учредить для заведования всеми местами заключений гражданского ведом
ства и арестантской пересыльной частью в составе Ведомства юстиции отдел по 
заведованию местами заключений.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Вр[еменно] управляющий Ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.21 августа. № 36.

№306
Приказ № 239 о назначении И. М. Майского управляющим Ведомством 
труда

г. Самара 19 августа 1918 г.

Согласно постановлению Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания от 10 сего августа гражданин Майский назначается управляющим Ве
домством труда с 10 сего августа.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.21 августа. № 36.

№ 307
Приказ № 240 о выплате содержания судебному следователю П. Н. Федо
рову

г. Самара 20 августа 1918 г.

Наполняющего] должность] судебного следователя Радомского окружного 
суда, командированного в распоряжение Уфимского окружного суда для произ
водства следствий, И. Н. Федорова, удовлетворить содержанием с 1 января 1918 г. 
из средств Уфимского губернск[ого] казначейства.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Временный управляющий ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.22 августа. № 37.
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№ 308
Приказ № 241 о назначении Н. И. Акнера мировым судьей Бузулукского 
уезда

г. Самара 20 августа 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил: вви
ду отсутствия 1 департамента Правит[ельствующего1 Сен[ата1 в порядке ст. 38 
«Учреждения] суд[ебных| установлений]» и в отступление от ст. 38 того же 
«Учр]еждения]» назначить: гр. Николая Ивановича Акнера мировым судьей Бу
зулукского уезда на срок с 1 августа 1918 года по 1921 год.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Вр[смснно] управляющий Ведомством юстиции член Комитета С. Николаев.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 22 августа. № 37.

№309
Приказ № 242 о назначении П. П. Гусева губернским уполномоченным 
в Симбирскую губернию

г. Самара 20 августа 1918 г.

Гражданин Петр Петрович Гусев назначается губернским уполномоченным 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания в Симбирскую гу
бернию.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Член Комитета, управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин. 
Управляющий административно-распорядительным отделом Л. Брудерер.

Вестник Комитета. 1918. 22 августа. № 37.

№ 310
Приказ № 243 о назначении Д. Ф. Ракова управляющим Ведомством фи
нансов

г. Самара 21 августа 1918 г.

Член Всероссийского Учредительного собрания Дмитрий Федорович Раков 
назначается управляющим Ведомством финансов.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 23 августа. № 38.
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№ 311
Приказ № 244 об организации Совета управляющих ведомствами

г. Самара 22 августа 1918 г.

Вследствие значительного пополнения своего состава Комитет членов Всерос
сийского Учредительного собрания постановил: выделить исполнительный орган 
в лице Совета управляющих ведомствами.

Заместитель председателя Комитета И. Брушвит. 
Члены: В. Абрамову П. Климу шкин9 С. Николаеву Алмазов.

Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 23 августа. № 38.

№ 312
Приказ № 245 об упразднении Управления делами Комитета членов Учре
дительного собрания и организации вместо него секретариата

г. Самара 22 августа 1918 г.

Вследствие выделения исполнительного органа в лице Совета управляющих 
ведомствами Управление делами Комитета упраздняется и учреждается секрета
риат Комитета.

Заместитель председателя Комитета И. Брушвит. 
Члены: В. Абрамову П. Климушкин, Алмазов 9 С. Николаев.

Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

№313
Приказ № 246 о дополнении и развитии приказов по военно-конской повин
ности

г. Самара 22 августа 1918 г.

В дополнение и развитие приказов за № 104 от 15 июля и за № 188 от 3 августа 
по военно-конской повинности ' разъясняется:

1. Приему подлежат независимо от числа лошадей, имеющихся у домохозяев, 
все лошади, разобранные из помещичьих экономий, кавалерийского и артилле
рийского сорта.

Примечание. За уход и прокорм лошади уплачивается 300 руб., и кроме того, 
имеющему до 3-х лошадей вместо взятой дается обозная.

II. По Симбирской и Казанской губ. поставка лошадей производится согласно 
приказам за № 104 и 188, со следующим изменением ст. 1, п. «в»: приему подлежат 
лошади владельцев, имеющих более двух.

а См. док. № 171 и № 258.
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III. Вследствие недостатка в армии лошадей тяжелого типа производится пере
пись всех лошадей в городах и посадах на всей территории, находящейся под вла
стью Комитета, и назначить в них поставку лошадей того сорта, который будет 
указан Военным ведомством, и в сроки, установленные им для каждого города.

Примечание: 1) подлежат приему все выездные лошади; 2) владельцы одной 
лошади, служащей источником трудового заработка, освобождаются от военно
конской поставки; 3) за принятых лошадей уплачивается их владельцам на осно
вании приказа за № 104 категории б) 700-1000 руб., категории а) 1100-1500 руб.

IV. Поставка лошадей в городах производится согласно инструкции, утвержден
ной министром внутренних дел но соглашению с военным от 2 января 1913 года.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Управляю!щий| Ведомством] внутренних] дел П. Климушкин.

Вр[еменно] управляющий] Военным ведомствам] поручик Взоров.
Заведующий] отдел[ом] по воинск[ой] повин[ности] С. Деспот-Зенович.

Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

№314
Приказ № 247 по Ведомству юстиции о предоставлении членам админи
стративных отделений окружных судов и административным судьям права 
производства предварительных следствий

г. Самара 22 августа 1918 г.
Ввиду временной меры окружным судам предоставляется возлагать на членов 

административного отделения окружного суда и административных судей произ
водство предварительных следствий по делам, возникающим в округе суда.

Настоящий приказ предоставить управляющему Ведомством юстиции приве
сти в действие по телеграфу

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Временно] управляющий Ведомством юстиции, член Комитета С. Николаев.

Управляющий] делами Комитета Я.Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 24 августа. № 39.

№315
Приказ № 248 о временном подчинении судебных органов Хвалынского 
уезда Саратовской губернии Самарскому окружному суду

г. Самара 22 августа 1918 г.
Временно, впредь до восстановления деятельности Саратовского окружного 

суда Хвалынский уезд Саратовской губернии в судебном отношении объявить 
подведомственным Самарскому окружному суду.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Вр[смснно] управляющий Ведомством юстиции

член Комитета С. Николаев. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 24 августа. № 39.
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№316
Приказ № 249 о производстве в следующие чины офицеров Народной армии

г. Самара 24 августа 1918 г.
По представлению управляющего Военным ведомством согласно постанов

ления Комитета за активное выступление с оружием в руках против советской 
власти в первый момент борьбы во имя торжества народоправства нижепоимено
ванные офицеры производятся в чины:

Справка. Журнал заседаний Комитета от 14 сего августа, пар[аграф] 4 «б»а.
За председателя Комитета И. Брушвит. 

Секретарь Комитета Н. Шмелев.
Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

\Приложение\
К приказу № 249

Производятся со старшинством с 8 июня 1918 года.
В чин подполковника:
1) капитан Борис Бузков,
2) - « -  Дмитрий Новиков.
В чин капитана:
1) нп[а6с-]капитап Константин Платов,
2) - « -  Василий Вырыпаев,
3) - « -  Иван Широкожухов,
4) - « -  Анатолий Назаров,
5) « Смагайлов.
В чин подпоруч[ика! легковой артиллерии:
1) военный чиновник инструктор артил[лсрии] из вольноопределяющихся] 

Яков Дворжсц.
В чин подпоруч[ика]:
1) прапорщик Николай Орлин,
2) Павел Надеждин,
3) -<<- Василий Руцков,
4) Павел Лыков,
5) Виталий Воронин,
6) Александр Нестеров,
7) Владимир Емельянов,
8) « Михаил Романовский,
9) — « — Яков Шаман,
10) Ленин,
И) Федор Железнов,
12) Петр Щеглов,
13) Иван Гуров,
14) А л екса! 1Д р П авл овски й,

а См. док. № 21.
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15) Константин Кошелев,
16) Иван Гуров 2-й,
17) Анатолий Бухвалов,
18) Иван Панчикин,
19) — << — Владимир Крылов,
20) Михаил Романовский,
21) Сергей Сперанский (уб.),
22) Валерий Петухов,
23) Федор Баловнер,
24) Аркадий Куклев.
В чин прапорщика:
В чин прапорщика легкой артиллерии:
1) ст[арший] фейерверкер Выстримович,
2) мл[адший] из вольноопределяющихся] Александр Герцбсрг. 
В чин прапорщика:
1) 1юдираиорщ[ик] Виктор Щербаков,
2) юнкер Яков Ноткин,
3) — « — Виктор Церлтштейн,
4) Константин Филиппус,
5) « Анатолий Пуичсв,
6) — « — Евгений Иванов,
7) Александр Петров,
8) Дмитрий Силантьев,
9) Дмитрий Голубев,
10) Владимир Соболев,
П ) Владимир Краснослободский,
12) Николай Мясников,
13) Александр Швецов,
14) Николай Умов,
15) Аркадий Данилов.
В чин прапорщика:
1) Унтер-офиц[ср] Степан Протассвич.
В чин прапорщика:
1) вольноопределяющийся | Георгий Курлин,
2) Козьма Чемодуров,
3 ) Леонид Глишков,
4 ) Дмитрий Силантьев,
5 ) Николай Протасов,
6 ) Георгий Петров,
7) юнкер Юрий Деомидов,
8) доброволец Сергей Цодиков,
9) - « -  Сергей Краснословодский.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Секретарь Комитета Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.
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№317
Приказ № 250 о производстве полковника Н. Л. Галкина в генерал-майоры

г. Самара 24 августа 1918 г.

§1
Принимая во внимание заслуги полковника Галкина по организации перево

рота в обстоятельствах чрезвычайной опасности, труды его в деле создания На
родной армии и укрепления истинного народовластия, Комитет членов Всерос
сийского Учредительного собрания постановил:

произвести полковника Николая Александровича Галкина в генерал-майоры 
со старшинством с 17 августа 1918 года.

Заместитель председателя] Комит[ета] И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№318
Приказ № 251 о производстве Б. К. Фортунатова в прапорщики кавалерии

г. Самара 24 августа 1918 г.

За участие в восстании против большевиков доброволец Народной армии Бо
рис Константинович Фортунатов производится в чин прапорщика кавалерии.

За председателя] Комитета И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№ 319
Приказ № 252 о производстве Б. К. Фортунатова в чин корнета

г. Самара 24 августа 1918 г.

За проявленную храбрость и доблесть в боях под Новодевичьем и Казанью 
член Главного военного совета прапорщик Борис Константинович Фортунатов 
производится в чин корнета со старшинством с 6 августа 1918 года.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Секретарь Комитета II. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№ 320
Приказ № 253 о производстве Ф. Е. Махина в полковники

г. Самара 24 августа 1918 г.

§1
Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания командующ ий

Хвалынским районом Генерального штаба подполковник Ф едор  Евдокимович
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Махин за проявленное мужество и самоотвержение в боях и искусное руковод
ство вверенным ему отрядом производится в чин полковника со старшинством 
с 8 августа сего года.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Секретарь Комитета Я. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№321
Приказ № 254 о производстве В. О. Каппе ля в полковники

г. Самара 24 августа 1918 г.
Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания командующий 

войсками Народной армии Генерального штаба подполковник Владимир Оска
рович Каппель за взятие во главе отряда Народной армии гор. Симбирска и за 
проявленное в этих боях мужество и доблесть производится в чин полковника со 
старшинством с 22 июля сего года.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Секретарь Комитета Я. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№ 322
Приказ № 255 о производстве В. И. Лебедева в подполковники

г. Самара 24 августа 1918 г.
Поручик русской службы со старшинством с 15 февраля 1905 года и лейтенант 

французской армии, товарищ управляющего Военным ведомством Владимир 
Иванович Лебедев, как имеющий 3-летний боевой стаж на французском фронте на 
соответствующих должностях, переименовывается в подполковники.

За председателя Ком[итета] чл[енов] 
Всероссийского] Учредительного] собрания Я. Брушвит.

Секретарь Комитета Шмелев.
Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.

№ 323
Приказ № 256 о производстве В. И. Лебедева в полковники

г. Самара 24 августа 1918 г.
За исключительную энергию и деятельность по организации Народной армии 

и военного управления в местностях, занимаемых войсками Народной армии, то
варищ управляющего Военным ведомством подполковник Владимир Иванович 
Лебедев производится в чин полковника со старшинством с 6 августа 1918 года.

За председателя] Ком[итета] чл[енов] 
Всер|оссийского| Учредительного] собр[ания] Брушвит.

Секретарь Комит[ета] Я. Шмелев.
Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.
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№ 324
Приказ № 257 об утверждении В. Г. Архангельского чрезвычайным уполно
моченным по Казанской губернии с правом назначать губернских и окруж
ных уполномоченных в соседних губерниях и уездах

г. Самара 24 августа 1918 г.

Власть чрезвычайного уполномоченного но Казанской губ. распространить 
на все соприкасающиеся к губернии уезды других губерний по мере их очище
ния от большевистской власти. Ему предоставляется право назначать губернских 
и окружных уполномоченных.

Чрезвычайным уполномоченным утверждается член Всероссийского Учреди
тельного собрания член Комитета Василий Гаврилович Архангельский.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Управляющий Ведомством [внутренних дел]

член Комитета П. Кчимушкин.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№325
Приказ № 258 о переименовании должности В. Г. Архангельского

г. Самара 24 августа 1918 г.

Казанский особо уполномоченный член Всероссийского Учредительного со
брания Василий Гаврилович Архангельский переименовывается чрезвычайным 
уполномоченным.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Управляющий Ведомством [внутренних дел] член Комитета II. Климушкин.

Вестник Комитета членов. 1918. 25 августа. № 40.

№326
Приказ № 259 о назначении И. М. Коваленко комендантом здания Государ
ственного совещания в Самаре

г. Самара 24 августа 1918 г.

Ввиду предстоящего в Самаре созыва Государственного совещания поручается 
прапорщику Ивану Матвеевичу Коваленко оборудовать здание, подобрать штат 
охраны здания Государственного совещания, с возложением на него обязанности 
коменданта здания Государственного совещания.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Управляющий Ведомством [внутренних д ел |

член Комитета П. Климушкин.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.
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№327
Приказ об объявлении благодарности В. И. Лебедеву *

25 августа 1918 г}"

Комитет членов Всероссийского Учредительного] собрания объявляет благо
дарность товарищу управляющего Военным ведомством полковнику Владимиру 
Ивановичу Лебедеву за исключительные энергию и деятельность по организации 
Народной армии и военного управления в местностях, занимаемых войсками На
родной армии, и за мужество и доблесть, проявленную им в боях под г. Сызранью 
и Казанью.

Заместитель председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь II. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№ 328
Приказ об объявлении благодарности капитану Степанову0

25 августа 1918 г.л

Комитет членов Всероссийского Учредительного] собрания объявляет свою 
благодарность командующему войсками Северной группы капитану Степанову, 
исключительная настойчивость, энергия и решимость которого привели к взя
тию г. Казани, одного из важнейших центров страны.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания объявляет также 
свою благодарность командующему войсками Народной армии полковнику Кан- 
нелю, ведущему молодые войска Народной армии от побед к победам; мичману 
Мейреру, с исключительным мужеством ведшему в бой отряд речной флотилии92; 
командующему первым чешским имени Яна Гуса полком поручику Швецу, выда
ющееся мужество и исключительно умелое руководство которого сыграло огром
ную роль при взятии гор. Казани, и с благоговением чтить намять героя Благоти- 
ча, командира сербского отряда, погибшего в боях иод г. Казанью.

Мужеству и решимости этих военачальников и беззаветной отваге и преданно
сти долгу бывших под их начальством войск Россия обязана крупнейшим успехом 
в деле ее освобождения.

За председателя] Комитета И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

л Данный приказ не имеет номера. 
ь Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
I Данный приказ не имеет номера.
II Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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№329
Приказ № 260 по Ведомству юстиции об учреждении новых должностей 
в судебных учреждениях Самарской и Уфимской губерний

г. Самара 26 августа 1918 г.

1. В дополнение к действующим штатам судебных установлений.
Учредить новые должности:
а) судебного следователя: в Самарском окружном суде — шесть (одного для 

производства предварительных следствий по важнейшим делам и пять по городу 
Самаре), в Уфимском окружном суде — восемь (одного для производства предва
рительных следствий по важнейшим делам, одного по гор. Уфе и по одному на уез
ды — Уфимский, Златоустовский, Бирский, Белебеевский, Мензеленский и Стер- 
литамакский, б) товарища прокурора окружного суда: при Самарском окружном 
суде — пять, при Уфимском — одну, в) помощника секретаря — при прокуроре 
Уфимского окружного суда — одну, г) присяжных переводчиков при Уфимском 
окружном суде — две, д) судебного рассыльного при Уфимском окружном суде — 
одну.

2. Ввести в действие закон 3 июля 1914 года об усилении штатов некоторых 
судебных установлений (Собр. узак. и распоряжений] правительства] 1914 года 
№ 168, ст. 1953) в части, касающейся учреждения новых должностей: в Уфимском 
окружном суде — товарища председателя окружного суда — одной, членов окруж
ного суда — пяти, секретаря — одной, помощника секретаря — четырех, товарищей 
прокурора окружного суда — двух.

3. Указанные в отделах 1 и 2 должности учредить с 1 сентября 1918 года, 
и расходы на содержание их производить из средств Государственного казначей
ства.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Управляющий] Вед[омством] юстиции член Комитета Л. Былинкин.

Секретарь Комитета Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.26 августа. № 41.

№330
Приказ № 261 об утверждении положений об Особом совещании по оборо
не и об управлении военно-общественными предприятиями

26 августа 1918 г.

§1
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания в дополнение при

каза своего №  197 об О собом  совещ ании по обороне государства'' постановил
утвердить ниж еследую щ ее полож ение о сем совещ ании.

а См. док. № 265.
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§2
В составе Ведомства торговли и промышленности учреждается отдельная 

часть под наименованием управления военно-общественными предприятиями на 
основании нижеследующего положения.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Член Комитета, управляющий Ведомством 

торговли и промышленности В. Филипповский.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 28 августа. № 42.

[Приложение 1] 
К § 1 приказа Комитета от 26/V III за № 261

Положение
об Особом совещании по обороне

26 августа 1918 г.А

§ 1. Для обсуждения и объединения мероприятий но обороне государства и для 
обеспечения армии и флота предметами боевого и прочего материального снабже
ния учреждается Особое совещание но обороне.

§ 2. Особое совещание есть высшее государственное установление и в своей де
ятельности ответственно только перед Комитетом членов Всероссийского Учре
дительного собрания. Никакое правительственное место или лицо не дает Осо
бому совещанию предписаний и не может требовать от него отчета.

§ 3. В состав членов Особого совещания входят представители: Министерства 
финансов — 1, путей сообщения — 1, продовольствия -1 , торговли и промышлен
ности — 1, военного — 5, контроля — 1, технических сил — 2, Совета торговли 
и промышленности — 3.

Примечание 1. Члены Особого совещания, персонально назначенные ведом
ством, а также избранные организациями, являются постоянными членами сове
щания в период его действия.

Примечание 2. В состав Особого совещания сверх того входят но одному 
представителю от чехословацких войск и союзных армий, воюющих на русском 
фронте.

§ 4. Председатель Особого совещания и его заместитель назначаются Комите
том членов Учредительного собрания.

§ 5. Председателю Особого совещания предоставляется приглашать в заседа
ние сего совещания всех тех лиц, участие коих им будет признано полезным.

Управляющие ведомствами могут участвовать в совещании, когда признают 
это необходимым.

§ 6. Управление делами Особого совещания возлагается на особое лицо, изби
раемое председателем и утверждаемое Комитетом членов Всероссийского Учре-

*' Датируется по дате утверждения.
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дительного собрания, а делопроизводство возлагается на управление делами со
вещания, штаты которого устанавливаются Особым совещанием.

Необходимые на делопроизводство средства отпускаются по мере надобности 
из средств Государственного казначейства.

§ 7. Исполнительным органом Особого совещания является президиум в со
ставе председателя, заместителя и 3 членов совещания по избранию их совещани
ем и при них управление по делам Особого совещания. Положение об управлении 
утверждается Особым совещанием.

Примечание. Лица, состоящие в президиуме, получают содержание из средств 
казны, размеры которого устанавливаются Особым совещанием.

§ 8. Особому совещанию предоставляется:
1) требовать от всех правительственных и общественных учреждений и долж

ностных и частных лиц, а также и от частных обществ содействия к выполнению 
возложенных на Особое совещание задач;

2) требовать от предприятий, принадлежащих отдельным лицам, частным об
ществам, товариществам и иным установлениям, принятия и исполнения заказов 
и поставок преимущественно перед всеми прочими заказами и поставками, не ис
ключая и ранее данных заказов и принятых поставок, а также требовать сообще
ния Особому совещанию всех нужных ему сведений, относящихся к деятельности 
упомянутых предприятий.

3) налагать секвестр на указанное в предыдущем (2) пункте предприятия при
менительно к пункту 18 ст. 19 «Прав|ил| о местностях, объявляемых на военном 
положении» (Св. зак. Т. 11, Общ[ее] учреждение] гу6[ерний] изд. 1892 г., ст. 23 
прил.), с возложением управления секвестрованным предприятием на лиц, на
значаемых Особым совещанием, по соглашению с подлежащими ведомствами и с 
отнесением издержек по сему управлению на доходы с предприятия с тем, чтобы 
остающийся чистый доход с последнего выдавался владельцу его не ранее осво
бождения предприятия от секвестра;

А) устранять в необходимых случаях от службы членов правлений, директо
ров и управляющих и прочих лиц, администрации, как казенных, так и частных 
заводов и др. предприятий, изготовляющих предметы боевого и прочего матери
ального снабжения армии и флота, с возложением их обязанностей на других, на
значаемых Особым совещанием лиц и вырабатывать для всех предприятий, рабо
тающих на оборону, проекты обязательных постановлений, имеющих своей целью 
поднятие продуктивности предприятий;

5) разрешать производство заготовлений всеми способами и на всех признан
ных им соответственными условиях без ограничения суммы внутри государства 
и за границей;

6) требовать от всех частных предприятий, занимающихся сухопутной или вод
ной перевозкой фузов, принятия и исполнения перевозок по указаниям Особо
го совещания, преимущественно перед всеми прочими перевозками, не исключая 
перевозок но ранее заключенным договорам, с правом применения в случае отказа 
владельцев упомянутых предприятий от принятия или исполнения таковых пере
возок, секвестра их, применительно к указанным в и[ункте] 3 основаниям;

7) устанавливать но соглашению с главными начальниками подлежащих ве
домств очередь исполнения данных сими ведомствами заказов, поставок и пере
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возок, относительно коих надлежащие распоряжения последовали ранее разре
шенных Особым совещанием заказов, поставок и перевозок;

8) постановлять об изменении характера и объема производства предприятий 
с выдачей в необходимых случаях соответствующих авансов пособий или ссуд от 
казны;

9) постановлять в случае необходимости о временном закрытии предприятий, 
не имеющих военного знания и не исполняющих заказов но снабжению армии 
и флота.

§ 9. Означенные в предыдущей (8) статье меры в случае усмотренной прези
диумом Особого совещания крайней необходимости могут быть принимаемы им 
и без предварительного обсуждения в совещании, о чем он сообщает совещанию 
в ближайшем заседании.

§ 10. Для исполнения распоряжений Особого совещания им могут быть на
значаемы уполномоченные на местах, которым для обсуждения входящих в круг 
ведения Особого совещания дел предоставляется образовывать на местах под их 
председательством временные совещания из лиц, участие коих ими будет призна
но полезным.

§ 11. Упомянутые в ст. 8 предприятия освобождаются от всякой перед контр
агентами ответственности в случае невозможности выполнения в срок заказов, 
поставок и перевозок, вызванной необходимостью удовлетворения требований 
Особого совещания при условии немедленного извещения об этом контрагентов. 
В таком случае контрагентам предоставляется отказаться от договора в неиспол
ненной его части с возвращением им соответствующей части выданных ими по 
договорам задатков и авансов.

§ 12. Распоряжения Особого совещания по вопросам, составляющим предмет 
ведения сего совещания, сообщается подлежащим военным и гражданским вла
стям для безотлагательного исполнения.

§ 13. Денежные средства, потребные для осуществления принятых Особым со
вещанием мер, а также на прочие издержки, связанные с деятельностью совеща
ния, отпускаются Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания 
из средств Государственного казначейства.

§ 14. Для наблюдения за правильным расходованием по назначению выданных 
авансов, пособий и ссуд, ст. 8, § 8, в соответствующие предприятия назначаются 
представители от подлежащих ведомств. Изъятия из сего порядка допускаются 
лишь в особо уважительных случаях. Авансы, пособия и ссуды обеспечиваются 
всем имуществом юридических лиц, получивших пособия или ссуды, и удовлет
воряются преимущественно перед другими обязательствами, за исключением 
имеющихся уже долгов, обеспеченных залогом или закладом имуществ, и вообще 
всех тех требований, коим законом предоставлено право имущественного удо
влетворения.

§ 15. Расходы за счет разрешаемых в порядке, указанном в ст. 13 кредитов, под
лежат ревизии Государственного контроля на общем основании.

§ 16. Виновные в неисполнении распоряжений о доставлении сведений, ука
занных в и[ункте] 2 ст. 8, а равно в неисполнении указанных в пункте ст. 8 тре
бований подвергаются заключению в тюрьме или крепости на срок не свыше 
3-х месяцев или денежному взысканию не свыше 3000 руб.



284 Раздел 4

Виновный же в умышленном учинении упомянутых деяний подвергается за
ключению в тюрьме на время от одного года и 4 месяцев до 2-х лет с лишени
ем некоторых на основании ст. 50 «Утож[ения] о наказаниях] уголовных] 
и исправительных]», особенных прав и преимуществ (ст. 30, IV, по прод. 
1912 г.)9:\  Дела обозначенных в сей статье преступных деяний ведаются окружны
ми судами.

Верно:
исполняющий] должность] начальника административного отдела

главн1ый] инж[инер] Управления полковник5'
Сверял:

делопроизводитель поручик5'

Резолюция: Утверждаю. 26/VIII 1918 г. Управляющий Ведомством торговли 
и промышленности В. Филипповский.

ГА РФ. Ф. 749. On. 1. Д. 11. Л. 5 -7 . Подлинник. Машинопись; Вестник Комите
та. 1918.28 августа. № 42.

[Приложение № 2] 
К § 2 приказа Комитета от 26/VIII за № [261]

Положение
об Управлении военно-общественными предприятиями

26 августа 1918 г.ь

Ст. 1. В составе Ведомства торговли и промышленности временно образуется 
отдельная часть под наименованием Управление военно-общественными пред
приятиями.

Примечание. К военно-общественным предприятиям относятся предприятия, 
созданные общественными организациями для обслуживания нужд военного ве
домства но снабжению снаряжением армии и но обороне страны.

Ст. 2. На Управление возлагается объединение деятельности и общее руковод
ство но эксплуатации всех военно-общественных предприятий, как то: военно- 
промышленного комитета Всероссийских союзов городов и земств, комитета 
военно-технической помощи и губернских комитетов но обмундированию ар
мии.

Ст. 3. В ведение Управления поступают тс из военно-общественных предприя
тий, которые являются безусловно необходимыми для дел снабжения и снаряже
ния армии. Все остальные предприятия могут быть закрыты управлением с раз
решения комитета при управлении, а их инвентарь может быть использован для 
надобностей вышеуказанных предприятий.

J Подпись неразборчива. 
ь Датируется но дате утверждения.



285

Примечание 1-е. Управление военно-общественных предприятий не принима
ет на себя ответственности по их долгам и обязательствам, возникшим до перехо
да этих предприятий в ведение Управления. Вопрос об удовлетворении кредитов 
и контрагентов военно-общественных предприятий но названным долгам и обя
зательствам отставляется открытым впредь до разрешения его в общем масштабе 
центральной властью.

Примечание 2-е. Денежные претензии рабочих и служащих но поводу их преж
ней службы или ликвидации предприятий удовлетворяются Управлением на 
основании существующих на этот предмет правил.

Ст. 4. В частности, Управлению предоставляется: а) обследование существую
щего положения военно-общественных предприятий; б) организация управления 
отдельными военно-общественным предприятиями или группою объединенных 
в одно целое предприятий; в) установление порядка и способа ведения в этих 
предприятиях счетоводства и отчетности; г) принятие мер к обеспечению пред
приятий рабочей силой, топливом и материалами; д) распределение получаемых 
от ведомств и частных лиц и организаций заказов между предприятиями, под
чиненными Управлению; с) определение себестоимости заказов, выполняемых 
этими предприятиями. Сверх того, на управление возлагается надзор, по указа
ниям и распоряжениям Особого совещания по обороне, за выполнением военных 
заказов на частных заводах и обследование, по указаниям особого совещания по 
обороне, деятельности заводов как казенных, так и частных, работающих на обо
рону.

Ст. 5. Во главе Управления стоит начальник управления, пользующийся нра
вами товарища управляющего ведомством.

Ст. 6. При начальнике Управления военно-общественными предприятиями 
и под председательством учреждается в качестве совещательного органа комитет 
Управления, созываемый начальником управления, по мере надобности, но нс ме
нее одного раза в месяц.

Примечание. Начальника управления в качестве председателя комитета заме
няет один из его помощников; делопроизводство комитета возлагается на канце
лярию управления.

Ст. 7. В состав комитета входят: по одному представителю от ведомств: воен
ного, финансов и труда, от Совета по торгово-промышленным делам, Общества 
фабрикантов и заводчиков, Союза кооперативов, земского и городского само
управлений, два представителя от объединения технических сил и три от Совета 
профессиональных союзов.

Ст. 8. К предметам ведения комитета Управления военно-общественными 
предприятиями относится:

а) рациональное использование рабочей силы, топлива и материалов в воен
но-общественных предприятиях;

б) обсуждение вопросов о заработной плате и прочих условий труда в этих 
предприятиях;

в) предварительное рассмотрение планового распределения военных заказов 
между теми же предприятиями;

г) принятие мер к усилению производительности предприятий;
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д) открытие новых, сокращение и закрытие существующих военно-обществен
ных предприятий;

е) всякого рода вопросы, предварительное рассмотрение которых в комитете 
будет признано начальником Управления желательным и целесообразным.

Ст. 9. Штаты Управления военно-общественными предприятиями разрабаты
ваются и утверждаются на общем основании, установленном для всех правитель
ственных учреждений.

Ст. 10. Порядок деятельности Управления, пределы полномочий управляюще
го и его помощника и распределение обязанностей между ними определяется осо
бой инструкцией, составляемой Управлением.

Резолюция: Утверждаю. 26/VIII 1918 г. Управляющий Ведомством торговли 
и промышленности В. Филипповский.

Вестник Комитета. 1918.28 августа. № 42.

№ 331
Приказ № 262 о распространении на поляков, славян и подданных союзных 
держав, вступивших в Народную армию, прав на получение содержания 
и сохранение мест на гражданской службе

г. Самара 27 августа 1918 г.
В дополнение к приказам за № 80 от 5 июля и 94 и дополнения к нему от 

8 июля*' разъясняется, что поляки, другие славяне и подданные союзных держав, 
поступившие в Нар[одиую] армию или в свои национальные части, действующие 
вместе с нею, пользуются указанными в упомянутых приказах правами по получе
нию содержания и сохранению за собой мест по гражданской службе.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Управляющей] Ведомством] внутренних] дел П. Климушкин.

Заведующий] отделом по воинск[ой] повин[ности] Деспот-Зенович.

Вестник Комитета. 1918.28 августа. № 42.

№332
Приказ № 263 о назначении К. Я. Воробьева заместителем управляющего 
Ведомством земледелия

г. Самара 29 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Клементий Яковлевич Воро

бьев назначается заместителем управляющего Ведомством земледелия с 21 авгу
ста с. г.

Председатель Комитета В. Вольский.
За секретаря Комитета II. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.30 августа. № 43.

См. док. № 299.
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№333
Приказ № 264 по Ведомству юстиции об объявлении Новоузенского уезда 
в судебном отношении подведомственным Самарскому окружному суду

г. Самара 31 августа 1918 г.

Временно, впредь до восстановления деятельности Саратовского окружного 
суда — Новоузенский уезд в судебном отношении объявить подведомственным 
Самарскому окружному суду.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством юстиции Л. Былипкип.

Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918.3 сентября. № 46.

№334
Приказ № 265 об увольнении коменданта Комитета членов Учредительного 
собрания поручика Квитко

г. Самара 2 сентября 1918 г.

Назначенный приказом от 5 августа с. г. за № 190л комендантом Комитета чле
нов Всероссийского Учредительного собрания поручик Квитко увольняется от 
названной должности согласно прошению.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918.3 сентября. № 46.

№335
Приказ № 266 о назначении Н. Ф. Боброва комендантом Комитета членов 
Учредительного собрания

г. Самара 3 сентября 1918 г.

Подпоручик Николай Федорович Бобров назначается комендантом Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания.

Подпоручику Боброву немедленно вступить в исполнение обязанностей ко
менданта, а старшему адъютанту прапорщику Крылову, временно исполнявшему 
обязанности коменданта, возвратиться к исполнению своих прямых обязанно
стей.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Тов|арищ| секретаря II. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 4 сентября. № 47.

'' Данный приказ не найден.
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№336
Приказ № 267 о поручении Н. В. Святицкому расследования деятельности 
Сызранского военно-полевого суда

г. Самара 4 сентября 1918 г.

Возложить на члена Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния Николая Владимировича Святицкого расследование деятельности Сызран
ского военно-полевого суда91.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством юстиции А. Былинкин. 

Управляющий Военным ведомством Взоров.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 5 сентября. № 48.

№ 337
Приказ № 268 по Ведомству юстиции о назначении чиновников в Ведомстве 
юстиции

г. Самара 5 сентября 1918 г.

Вице-директор 2-го департамента Министерства юстиции Борис Константи
нович Лаженицын назначается директором департамента личного состава Ведом
ства юстиции с 15 минувшего августа впредь до восстановления деятельности на
званного Министерства юстиции.

Товарищ обер-прокурора гражданского кассационного департамента Пра
вительствующего Сената Вацлав Владиславович Кондратович командируется 
к исправлению должности члена консультации при управляющем Ведомством 
юстиции с 15 минувшего августа впредь до восстановления деятельности Прави
тельствующего Сената.

Административный судья по Самарскому уезду Леонид Иванович Корчин- 
ский временно командируется согласно прошения к исправлению должности 
чиновника особых поручений при управляющем Ведомством юстиции с 15 ми
нувшего августа.

Приват-доцент старший ассистент при кафедре римского права Казанского 
университета Василий Павлович Доманжо назначается членом консультации при 
управляющем Ведомством юстиции с оставлением приват-доцентом и старшим 
ассистентом.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий] Ведомствам] юстиции А. Былинкин.

Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 6 сентября. № 49.
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№ 338
Приказ № 269 о внесении изменений в Положение о Главном комитете по 
топливу

г. Самара 5 сентября 1918 г.
В дополнение к приказу по Комитету от 15 истекающего августа за № 232л 

в 11оложеиие о Главном комитете по топливу, объявленное, как и приказ, в офици
альной части «Вестника Комитета членов Всероссийского] Учредительного] со
брания» от 18-го того же августа за № 35ь следует внести следующее изменения:

Ст. 2-я о том, что комитет по топливу есть высшее государственное установле
ние — отменяется.

Ст. 3-ю следует читать в такой редакции:
«Представителем Главного комитета по топливу является управляющий Ве

домством торговли и промышленности, заместителем же его лицо, назначаемое 
властью управляющего ведомством, с присвоением ему наименования “главпо- 
уполиомочеиный по топливу”».

В соответствии с сим ввиду исключения ст. 2 нумерация статей положения из
меняется так: ст. 3-ю следует считать 2-й, 4-ю — 3-й и т. д.

За председателя Комитета М. Гендельман.
Член Комитета, управляющий Ведомством 

торговли и промышленности В. Филипповский.
Управляющий делами Ведомства 

торговли и промышленности Я. Кириллов.
Вестник Комитета. 1918. 7 сентября. № 50.

№339
Приказ № 270 о порядке преподавания Закона Божия в школах

г. Самара 6 сентября 1918 г.
Декрет советской власти о запрещении преподавания Закона Божия, всех ве

роучений в стенах учебных заведений95 отменяется, и впредь, до разрешения во
проса в законодательном порядке, преподавание Закона Божия, всех вероучений 
в школах допускается по постановлению педагогического совета, но с тем, чтобы 
изучение его было для учащихся необязательным.

Учащиеся в возрасте до 16 лет включительно обучаются Закону Божию но за
явлению их родителей, а учащиеся старше 16 лет могут сами разрешать этот во
прос.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством народного просвещения

член Комитета Е. Лазарев.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 7 сентября. № 50.

а См. док. № 147 и № 161. 
h См. док. № 299 и № 338.
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№340
Приказ № 271 о производстве в следующие чины офицеров Народной армии

г. Самара 6 сентября 1918 г.

Нижепоименованные офицеры Народной армии за участие в ниспровержении 
советской власти в условиях исключительной опасности в период от 5 по 8 июня 
с[его] 1918 г. производятся в следующие чины со старшинством с 8 июня с[сго] 
года.

В подполковники: капитан Георгий Филиппус., Сергей Новиков, Василий Но
восельский.

В капитаны: шт[а6с]-капитан Михаил Красильников, Александр Жигалко, 
Владимир Кирсанов, Михаил Бурцев, Александр Романовский.

В шт[а6с]-капитаны: поручик Борис Кирсанов, Сергей Лохвицкий, Александр 
Праксин.

В поручики: подпоручик Павел Михайлов, Антон Журай.
Председатель Комитета В. Вольский.

Управляющий Военным ведомством генерал-майор Галкин.
Тов[арищ| секретаря Комитета Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 7 сентября. № 50.

№ 341
Приказ № 272 о назначении А. С. Былинкина, П. Д. Климушкина и И. П. Не
стерова полномочными представителями Комитета членов Учредительно
го собрания на период деятельности Государственного совещания в Уфе 
с правом издавать приказы и распоряжения

г. Самара 8 сентября 1918 г:х

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил'.
На время продолжения Государственного совещания в г. Уфе члены Комитета 

членов Всероссийского Учредительного собрания Былинкин, Климушкин и Несте
ров являются полномочными представителями Комитета, в силу чего им предо
ставляется право именем Комитета давать все необходимые приказы и распоря
жения.

В случае стечения чрезвычайных обстоятельств, требующих мероприятий, 
превышающих срок действия полномочий вышеназванных лиц, последние обле
каются всей полнотой власти Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания, впредь до минования указанных обстоятельств и возобновления нор
мальной деятельности Комитета.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 8 сентября. № 51.

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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№ 342
Приказ' о введении осадного положения в г. Казани

г. Самара 8 сентября 1918 г.

Настоящим подтверждается приказ, отданный военными властями и чрезвы
чайным уполномоченным о введении осадного положения в г. Казани и Казан
ском районе, с передачей всей полноты власти командующему Северной группой 
полковнику Степанову.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Управляющий административно-распорядительным отделом А. Брудерер.

Вестник Комитета. 1918.8 сентября. № 51.

№343
Приказ № 273ь о 8-часовом рабочем дне

4 сентября 1918 г.

1. Настоящий приказ распространяет свое действие на рабочих всех промыш
ленных, перевозочных и торговых предприятий (частных, общественных и казен
ных), пользующихся наемным трудом.

Примечание 1. Предприятия ремесленной промышленности подходят под дей
ствие настоящего приказа.

Примечание 2. Под рабочими в настоящем приказе понимаются лица, предо
ставляющие свой труд предприятию по договору найма либо ученичества, в том 
числе и служащие.

2. Рабочим временем или числом рабочих часов в сутки считается то время, 
в течение которого согласно договору найма или ученичества рабочий обязан на
ходиться в предприятии и в распоряжении его заведующего для исполнения ра
боты.

Примечание. Время, употребляемое на чистку машин и приведение в порядок 
рабочего помещения, равно как и время, необходимое при подземных работах на 
спуск в шахты и подъем оттуда, считается рабочим временем.

3. Нормальное рабочее время, устанавливаемое правилами внутреннего распо
рядка, не должно превышать 8-ми часов чистой работы в сутки и 48 часов чистой 
работы в неделю.

Примечание. В канун Рождества Христова (24 декабря) работа оканчивается 
в 12 часов дня.

4. Нормальное рабочее время лиц, не достигших 16 лет, не должно превышать 
6-ти часов чистой работы в сутки и 36 часов чистой работы в неделю.

5. В работах и производствах, особо вредных для здоровья, где рабочие подвер
гаются действию специально неблагоприятных условий или опасности профес-

а Данный приказ не имеет номера.
h Издан также в виде объявления (ГА РФ. Ф. P-749. Oil. 1. Д. 16. Л. 20. Типограф, экз.).
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сиональных заболеваний, рабочее время, предусмотренное статьями 3 и 4, под
лежит дальнейшему сокращению. Список таких работ и производств, с указанием 
допускаемой в них продолжительности рабочего времени, а также других условий 
работ составляется Ведомством труда.

6. В каждом предприятии, подходящем под действие настоящего приказа, 
должен быть установлен, по крайней мере, один свободный перерыв в работе для 
отдыха и принятия нищи длительностью нс менее одного часа. Время перерыва 
определяется по взаимному соглашению нанимателя и нанимаемых и вносится 
в правила внутреннего распорядка.

Примечание. В течение свободных перерывов нанимаемый рабочий волен рас
полагать своим временем и может отлучаться из предприятия.

7. Во время свободных перерывов машины, приводы и станки должны быть 
останавливаемы. Исключение из этого правила допускаются в следующих случа
ях: а) когда машины и приводы работают для вентиляции и освещения, водоотли
ва и т. п.; б) когда по техническим условиям невозможна приостановка работ.

8. В предприятиях, работа которых признана законом или подлежащей ин
станцией непрерывной и ведется тремя сменами, статьи 6 и 7 настоящего приказа 
не находят применения. Однако каждому рабочему в этих предприятиях должна 
быть обеспечена возможность для принятия нищи.

9. Праздничными днями считаются все воскресные дни, а также день Нового 
года, Богоявление Господне, 27 февраля, Благовещение, пятница и суббота Страст
ной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, 1 Мая, день Вознесения 
Господня, второй день Сошествия Св[ятого] Духа, Успение Пресвятой Богороди
цы, Воздвижение Креста Господня и первый и второй день Рождества Христова.

В праздничные дни работа в предприятиях, на которые распространяется дей
ствие настоящего приказа, не производится, за исключением тех предприятий, ра
бота которых законом или подлежащей инстанцией признана непрерывной, или 
тех случаях, когда по техническим условиям работа не может быть приостанов
лена.

Примечание 1. Для рабочих инославных и не христианских исповеданий вза
мен православных праздников разрешается внесение в расписание нерабочих 
дней праздников по законам их веры, внесение же упомянутых в настоящей статье 
праздников, кроме дней 27 февраля и 1 Мая, для них необязательно.

Примечание 2. По взаимному соглашению между нанимателем и нанимаемы
ми последние могут быть, в отступление от расписания праздников, указанных 
в настоящей статье, занимаемы работой в праздничные дни взамен будничных. 
Все подобные соглашения утверждаются Ведомством труда или его местными ор
ганами.

10. Каждому лицу, подходящему под действие настоящего приказа, должен 
быть обеспечен еженедельный непрерывный праздничный отдых с минимальной 
продолжительностью в 36 часов.

Примечание. Городским думам и земским собраниям предоставляется право, 
при сохранении продолжительности рабочего времени, установленного ст. 3, из
давать обязательные постановления об увеличении продолжительности непре
рывного праздничного отдыха до 42 часов.
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И. Работа, производимая рабочим в предприятии в таковое время, когда по 
расписанию рабочего времени ему нс полагается работать, считается сверхуроч
ной. Сверхурочная работа допускается согласно ст. 12-16 настоящего приказа 
и оплачивается не менее как в полуторном размере.

12. Сверхурочная работа обязательна для рабочих в следующих случаях: 
а) при производстве работ, необходимых для предотвращения опасности, грозя
щей жизни людей или имуществу, а также для устранения непредвиденных обсто
ятельств, нарушивших или могущих нарушить правильность функционирования 
водоснабжения, освещения, канализации, телефона, телеграфа, срочного водного 
и железнодорожного транспорта и др. общественно необходимых предприятий 
и учреждении, список которых составляется Ведомством труда; б) при работах по 
необходимому ремонту в случае внезапной порчи котлов, двигателей и приводов 
и вообще при непредвиденных расстройствах в механизмах, приборах или соору
жениях, вызывающих прекращение работ всего предприятия или какого-либо его 
отделения; в) при производстве временных работ в каком-либо отделении пред
приятия в тех случаях, когда вследствие пожара, поломок или непредвиденных 
обстоятельств работа этого отделения, необходимая для полного хода других от
делов предприятия, была приостановлена.

13. Кроме того, сверхурочная работа допускается по добровольному соглаше
нию сторон в случаях, вызываемых общественными потребностями или техни
ческой необходимостью. Условия и порядок применения сверхурочных работ но 
добровольному соглашению определяется особыми правилами, издаваемыми Ве
домством труда.

14. При добровольном соглашении о сверхурочной работе продолжительность 
ее для каждого отдельного рабочего не может превышать 4 часа в течение двух 
суток подряд и 16 часов в месяц.

15. Все сверхурочные работы заносятся особо в расчетные книжки с обозна
чением причитающейся за них заработной платы. Кроме того, сверхурочным ра
ботам ведется полный и точный учет, для каждого лица отдельно, в особой шну
ровой книге.

16. Лица, не достигшие 16 лет, к сверхурочным работам не допускаются.
17. Ведомству труда по соглашению с подлежащим ведомством предоставля

ется издавать в развитие настоящего приказа подробные правила и инструкции.
18. Впредь до окончания военных действий управляющему Ведомством тру

да по соглашению с управляющим Военным ведомством, а также с управляющим 
заинтересованным ведомством предоставляется устанавливать в предприятиях, 
работающих на оборону, те частичные изъятия из положения настоящего прика
за, которые вызываются потребностями военного времени. Однако каждое такое 
изъятие в месячный со дня его опубликования срок должно быть утверждено Ко
митетом членов Всероссийского Учредительного собрания, в противном случае 
оно лишается силы.

19. Виновные в нарушении настоящего приказа подлежат наказанию согласно 
ст. 29 «Уст[ава] о наказаниях], налагаемых] мир[овыми] судьями» (в редакции 
Времен[ного] правительства]).
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20. Надзор за исполнением настоящего приказа возлагается на местные органы 
Ведомства труда. Право возбуждения преследования за нарушение настоящего 
приказа принадлежит каждому гражданину.

21. Все прежние законоположения, противоречащие настоящему приказу, от
меняются.

22. Порядок и условия применения настоящего приказа в предприятиях вод
ного и железнодорожного транспорта определяются особыми правилами, издава
емыми Ведомством труда по соглашению с Ведомством путей сообщения. Впредь 
до издания этих правил остаются в силе нормы рабочего времени, существовав
шие в названных предприятиях до издания настоящего приказа.

23. Настоящий приказ вводится в действие со дня получения его на месте.
Председатель Комитета В. Вольский.

Управляющий Ведомством труда И. Майский (Ляховецкий).
Секретарь С. Николаев.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 20. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 
7 сентября. № 50.

[Приложение к приказу № 273]
Распоряжение Комитета членов Учредительного собрания Ведомству тру
да в связи с приказом о 8-часовом рабочем дне разработать и ввести в дей
ствие систему мероприятий, преследующих цели повышения производи
тельности труда, оздоровления всего народного хозяйства

№ 3744 6 сентября 1918 г.

Управляющему Ведомством труда

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания в заседании сво
ем 4 сентября единогласно принял внесенный вами приказ, устанавливающий 
8-часовой рабочий день на всей территории Учредительного собрания.

Комитет считает, что за этим актом должен последовать ряд других неотлож
ных мер социального законодательства, направленных к защите интересов труда. 
Но все эти меры могут быть действительно проведены в жизнь и прочно повысить 
благосостояние трудящихся масс только при условии свободы и независимости 
России, утверждения в ней демократического строя и оздоровления всего народ
ного хозяйства. Вне этого все социальные реформы окажутся призрачными.

Рабочему классу суждено было на горьком опыте изведать, как в обстановке 
попрания свободных, творческих народных сил большевистской анархией, при 
порабощении нашей страны воле германского империализма, среди полного хо
зяйственного развала, из-за бумажных широковещательных декретов советской 
власти в глаза рабочих глядела голодная смерть.

Чтобы возродить нашу родину, необходимо великое напряжение всех хозяй
ственных сил страны, с тем вместе необходимо повышение производительности 
труда.
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Комитет уверен, что уже самое введение 8-часового рабочего дня, ограждаю
щее труд от изнурительной продолжительности, поведет к повышению его произ
водительности. Но этого недостаточно, чрезмерное падение производительности 
труда было обусловлено и другими причинами, которые должны быть устранены.

Поэтому Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания поручает 
вам в спешном порядке разработать и ввести в действие систему мероприятий, 
преследующих цели повышения производительности труда рабочих. Комитет на
деется, что в осуществлении этой нелегкой задачи вы найдете полное сочувствие 
и поддержку со стороны всех сознательных элементов рабочего класса, которые 
должны понимать, что без воссоздания народного хозяйства немыслимы ни воз
рождение страны, ни самое сохранение завоеваний, сделанных пролетариатом 
в эпоху революции.

За председателя Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания Михаил Гендельман.

Секретарь Шмелев.

ГА РФ. Ф. 749. On. 1.Д. 16. Л. 20. Типографский экз.; Вестник Комитета. 1918. 
7 сентября. № 50.

№344
Приказ № 275 о назначении В. Л. Пребраженского временно секретарем 
Комитета

г. Самара 10 сентября 1918 г.

Ввиду отъезда по делам службы секретаря Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания С. II. Николаева и его товарища II. А. Шмелева времен
но назначается заместителем секретаря Комитета Валериан Леонидович Преоб
раженский.

Члены Комитета: И. Нестеров, А. Былинкин, П. Климушкин. 
Вестник Комитета. 1918. 11 сентября. № 53.

№345
Приказ № 276 «Положение Временной комиссии по рассмотрению дел 
о лицах, арестованных во внесудебном порядке»

г. Самара 10 сентября 1918 г.

1) Для рассмотрения основательности личного задержания, произведенного 
не но приказу судебной власти или не по подозрению и обвинению в общеуго
ловном преступлении в отношении всех граждан, исключая числившихся в соста
ве Народной армии и союзных, и для скорейшего рассмотрения и окончания дел 
по означенным адресам учреждается Временная комиссия по рассмотрению дел 
о лицах, арестованных во внесудебном порядке.

Приказ № 274 нс найден.
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2) Управляющему Ведомством охраны государственного порядка предостав
ляется право изъятия из ведения комиссии дел об отдельных лицах, в случаях осо
бой государственной важности.

3) Комиссия учреждается для рассмотрения дел о лицах, содержащихся в ме
стах заключения города Самары96.

4) В состав комиссии входят: два представителя по назначению управляюще
го Ведомством юстиции, два — но назначению управляющего ведомством охраны 
государственного порядка, два представителя от армии по назначению подле
жащей военной власти согласно указанию управляющего Военным ведомством 
и один представитель военно-прокурорского надзора по назначению управляю
щего Военным ведомством.

Примечание. В случае надобности в распоряжение комиссии командируются 
в качестве чиновников для поручений чины Ведомств юстиции и военного но со
гласованию комиссии с управляющими ведомствами по принадлежности.

5) Комиссия из своей среды избирает председателя и заместителя ему и секре
таря.

6) Для законного состава комиссии обязательно присутствие председателя 
или его заместителя и двух членов.

7) Для выяснения причины ареста и дальнейшего направления дела комис
сия через своих членов или уполномоченных ею лиц имеет право производить 
опрос арестованных, требовать сведения о причинах ареста от должностных лиц, 
по постановлению коих арест произведен, опрашивать свидетелей с применением 
438 ст. «Уст[ава] уголовного] судопроизводства]»97 и вообще собирать все необ
ходимые для выполнения дела сведения.

Примечание. Протоколы комиссии не являются ни актами предварительного 
следствия, ни актами дознания, а потому не имеют никакого доказательственного 
значения при предварительном следствии и судебном рассмотрении дел аресто
ванных.

8) По выяснении обстоятельств ареста комиссия, при отсутствии оснований 
для содержания под стражей, выносит постановление об освобождении аресто
ванного.

9) При наличности указания в действиях арестованного на признаки уголовно 
наказуемого деяния комиссия постановляет о дальнейшем направлении дела су
дебным властям.

10) В случаях признания комиссией, что пребывание на свободе арестован
ного может угрожать государственному порядку, комиссия постановляет о даль
нейшем содержании его под стражей в одном из мест заключения, в случаях осо
бой важности или же в одном из концентрационных лагерей.

Примечание. Мера, предусмотренная п[унктом] 10, может быть применена и в 
случаях, предусмотренных в п[ункте] 9 настоящего положения.

11) На постановление комиссии об освобождении может быть заявлен протест. 
Протест заявляется в течение 24 часов но принятии постановления; он должен 
быть представлен в комиссию в письменной форме и в течение 24 часов но пред
ставлении пересылается комиссии управляющему Ведомством охраны государ
ственного порядка, если арестованный числится за гражданскими властями, или
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управляющим Военным ведомством, если арестованный числится за военными 
властями. Управляющему ведомством, к которому поступает протест, принадле
жит право отменить постановление комиссии об освобождении. Принесение про
теста приостанавливает исполнение комиссии об освобождении.

12) При непоступлении в порядке п[ункта] 11 сего положения протеста поста
новление об освобождении приводится в исполнение.

13) За исключением случая, указанного в п[ункте] 11, постановления комис
сии обжалованию не подлежат.

14) Постановление о содержании под стражей в порядке, предусмотренном 
п[унктом] 10 сего Положения, может быть комиссией во всякое время отменено 
или заменено.

Примечание. Отмена постановления комиссии в порядке, установленном 
в п[ункте] И сего Положения, не лишает комиссию права вновь поставить [во
прос] об освобождении арестованного при наличности новых обстоятельств.

15) Расходы по содержанию комиссии и канцелярии при ней относятся на 
средства Государственного казначейства по Ведомству государственной охраны.

Члены Комитета: Л. Былинкип, П. Климушкин, И. Нестеров.
Вр[еменный] секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 11 сентября. № 53.

№ 346
Приказ № 277 о введении особых мер охраны в гор. Самаре в связи с дей
ствующим военным положением

г. Самара 13 сентября 1918 г.

Настоящим объявляется во всеобщее сведение нижеследующее: 1) ввиду 
действующего в г. Самаре военного положения с четырнадцатого сего сентября 
впредь до отмены воспрещается всякое передвижение на улицах города Самары 
с 9 часов вечера до 5 часов утра. Театры, кинематографы, рестораны и всякие уве
селительные заведения в то же время (с 9 ч[асов] до 5 ч[асов]) должны быть за
крыты.

Примечание. Пропуска должностным лицам выдаются в канцелярии соответ
ствующих ведомств; частным лицам только в экстренных случаях — в штабе охра
ны и у коменданта города.

2) Охрана города вверяется коменданту города г. Ребенда с подчинением ему 
штаба охраны и городской милиции.

3) Квартальные советы обязываются нести самоохрану города, установив де
журства не менее четырех человек на каждый квартал.

4) Лица, нарушившие настоящее обязательное постановление, ответствуют по 
законам военного времени.

Члены Комитета: Я. Кчимушкин, И. Нестеров, А. Былинкин.
Вр[еменны й] секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 56.
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№347
Приказ № 278 о порядке регулирования условий труда рабочих и служащих 
государственных учреждений и предприятий

г. Самара 13 сентября 1918 г.

В целях достижения возможно большего единообразия в регулировании усло
вий труда служащих и рабочих в государственных учреждениях и предприятиях 
отдельные ведомства могут устанавливать эти условия не иначе как по соглаше- 
нию с Ведомством труда.

Члены Комитета: И. Нестеров, 
П. Климушкин, А. Былинкин. 

Временный] секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 56.

№ 348
Приказ № 279 о сформировании батальона при отдельном корпусе государ
ственной охраны

г. Самара 14 сентября 1918 г.

1) Ведомству охраны государственного порядка по департаменту государ
ственной охраны сформировать батальон, которому числиться по отдельному 
корпусу государственной охраны.

2) Штаты и расписания батальону иметь те же, что и в Военном ведомстве.
3) Необходимых для сего людей в потребном количестве предоставить из со

става Народной армии распоряжением Военного ведомства по сношению с Ве
домством охраны государственного порядка.

4) Казармы батальону указать распоряжением Военного ведомства, равно как 
тем же распоряжением отпускать батальону все виды интендантского и артилле
рийского довольствия и снабжения.

5) Денежное довольствие чинам батальона производить из средств Ведомства 
охраны государственного порядка по штатам воинских частей.

6) Командиру батальона в дисциплинарном и других отношениях присвоить 
права командира отдельной части, с подчинением его директору департамента го
сударственной охраны.

7) Предусмотренные настоящим приказом, но необходимые в отношении 
сформирования батальона меры, поручить соглашению управляющих ведомства
ми военным и охраны государственного порядка.

Члены Комитета: Былинкин,
КлимушкиНу Нестеров.

Секретарь Комитета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 15 сентября. № 57.



299

№ 349
Приказ № 280 о создании Высшей эвакуационной комиссии для разгрузки 
гор. Самары

г. Самара 14 сентября 1918 г.
I.

Вследствие переполнения Самары беженцами и эвакуированными учрежде
ниями из оставленных нами городов и необходимости совершенно обезопасить 
находящиеся в Самаре в большом количестве государственные ценности и иму
щества создастся для разгрузки Самары Высшая эвакуационная комиссия в сле
дующем составе:

1) начальник военных сообщений генерал-лейтенант Трегубов; начальник 
главного артиллерийского управления; начальник главного инженерного управ
ления; начальник главного интендантского управления;

2) один представитель Ведомства внутренних дел;
3) один представитель от Ведомства путей сообщения;
4) один представитель от Ведомства государственных имуществ;
5) городской голова или его заместитель;
6) один представитель от губернского земства.

II.
1) . Все постановления комиссии имеют силу окончательных решений.
2) Комиссии предоставляется право принудительной эвакуации частных и об

щественных имуществ, имеющих государственное значение.
3) Постановление комиссии является обязательным для всех ведомств, обще

ственных учреждений и частных лиц.
4) В целях урегулирования эвакуации комиссии предоставляется право изда

вать обязательные постановления, а также право реквизиции имуществ и пере
возочных средств, необходимых для эвакуации.

III.
Постановления и разрешения комиссии приводит в жизнь особый исполни

тельный орган в составе представителей от Военного ведомства, от губернского 
продовольственного Комитета98, от городской управы, от Ведомства государ
ственных имуществ.

IV.
Комиссия приступает к работе немедленно и действует на основании ею самой 

выработанного плана и наказа.

V.
Председателем комиссии назначен генерал-лейтенант Трегубов.

Члены Комитета: И. Нестерову А. БылинкиНу П. Климушкин.
Секретарь Комитета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 57.
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№350
Приказ № 281 об учреждении в гор. Самаре и Самарском уезде чрезвычай
ного суда и его полномочиях

г. Самара 18 сентября 1918 г.

1. Серьезность положения вынуждает Комитет членов Всероссийского Учре
дительного собрания принять чрезвычайные меры к охранению общественной 
безопасности и поддержанию порядка, дабы беспрепятственно продолжать рабо
ту по воссозданию России и в корне подавить выступление врагов Родины, жерт
вующих интересами последней в силу своих личных, корыстных выгод.

2. В целях наиболее успешной борьбы с преступным элементом в городе Са
маре и в Самарском уезде учреждается в городе Самаре «Чрезвычайный суд»99 
в составе четырех лиц; одного от Чехословацких войск по назначению командую
щего Поволжским фронтом, одного от Народной армии по назначению управляю
щего Военным ведомством, одного от военно-судной части Народной армии по 
назначению начальника военно-судной части и одного от Ведомства юстиции по 
назначению управляющего ведомством. Председательствующий избирается со
ставом суда из своей среды.

3. Чрезвычайный суд собирается для рассмотрения дела по приказу главноко
мандующего Поволжским фронтом. По его письменному предложению управля
ющие Военным ведомством и Ведомством юстиции и начальником военно-судной 
части присылают назначенных ими лиц в указанное время и в указанное место.

4. Право передачи дел на рассмотрение Чрезвычайного суда принадлежит ко
мандующему Поволжским фронтом. На рассмотрении этого суда им могут быть 
передаваемы дела по обвинению в следующих преступлениях, если последние 
представляются настолько очевидными, что не требуют производства предвари
тельного следствия:

1) Восстании против существующей власти, подстрекательстве к бунту и мя
тежу.

2) Сопротивлении военной и гражданской власти.
3) Нападении на воинские части Народной армии или союзнических войск, 

истреблении и расхищении военного имуществ, повреждении и разрушении пред
приятий, работающих на оборону.

4) Умышленной порче и разрушении путей сообщения, телеграфов, телефонов.
5) Государственной измене.
6) Шпионстве.
7) Покушении на насильственное освобождение арестантов.
8) Призыве к неисполнению распоряжений и гражданской, и военной власти.
9) Призыве к уклонению от воинской службы или от участия в военных дей

ствиях.
10) Умышленном поджоге, умышленном убийстве, разбое, грабеже и изнаси

ловании.
11) Злонамеренном распространении заведомо ложных слухов, могущих соз

дать панику среди населения или вызвать беспорядки или народные волнения.
12) Спекуляции предметами первой необходимости.
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5. Виновные в совершении означенных преступлений приговариваются чрез
вычайным судом к смертной казни.

6. Приговор должен быть вынесен в течение 24 часов с момента передачи дел 
на разрешение чрезвычайного суда.

7. Если при рассмотрении дела суд найдет его недостаточно разъясненным 
или признает в деле наличие обстоятельств для смягчения наказания указанного 
п[ункта] 5 сего положения, то обращает дела в военно-окружной суд.

8. Дела решаются по большинству голосов, причем при равенстве их предпо
чтение отдается мнению, благоприятному для подсудимого.

9. Обвинительный приговор вступает в законную силу и приводится немед
ленно в исполнение по утверждении его командующим Приволжским фронтом. 
Оправдательный приговор вступает в законную силу немедленно по объявлении 
его на суде.

10. Право смягчения приговора командующему не принадлежит, но в случае 
признания наказания чрезмерным командующий передает дело для нового рас
смотрения в военно-окружной суд.

11. При рассмотрении в военно-окружном суде дел, переданных в порядке п. 7 
и 10 сего положения, смертная казнь неприменима.

12. Обвинительные приговоры чрезвычайного суда по приведении их в испол
нение публикуются в «Вестнике Комитета членов Всероссийского Учредительно
го собрания».

13. Производство в чрезвычайном суде совершается применительно правилам, 
которые были установлены для военно-полевых судов, поскольку они не противо
речат сему положению.

Члены Комитета: И. Нестерову Л. Былинкип, П. Климушкин.
Вр[еменный] секретарь Комитета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 19 сентября. № 60.

№351
Приказ № 282 об изменении статьи 52 «Временного положения о волостном 
земском управлении»*

г. Самара 19 сентября 1918 г.

В изменение ст. 52 «Временного положения о волостном земском управле
нии»100 впредь до производства перевыборов волостных земских гласных в тех 
волостях, где наличное число гласных не достигает одной трети определенного 
для волости числа гласных, волостное земское собрание считается состоявшимся, 
если в нем участвовали председатель собрания и не менее У4 части нормального 
числа гласных.

За председателя Комитета И. Нестеров.
Член Комитета, управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Вр[еменный1 секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.
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№352
Приказ № 283 о назначении и отстранении от должности чиновников Орен
бургского окружного суда

г. Самара 20 сентября 1918 г.
Нижеследующие чины Оренбургского окружного суда: члены суда — Горяев, 

Суров, Воронцовский, Жилевич, Монюшко, административный судья Потулов, до
пущенный к исполнению обязанностей добавочного мирового судьи Биберштейн, 
товарищи прокурора Клейн и Малиновский, исправляющие должность судебного 
следователя Резвое, Введенский, Юденич и Гумбург, устраненные от занимаемых 
ими должностей по предложению уполномоченного от Комитета членов Все
российского Учредительного собрания К. Л. Каргина, восстанавливаются соглас
но докладу управляющего Ведомством юстиции в занимаемых ими должностях 
впредь до постановления о них решения тем дисциплинарным органом, который 
будет образован для рассмотрения дел о лицах судебного ведомства, служивших 
в большевистских судах и комиссариатах.

Члены Комитета: П. Климушкин, И. Нестеров, А. Былинкин.
Вр[сменный] секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.

№ 353
Приказ № 284 об образовании при Ведомстве торговли и промышленности 
Главного комитета по металлу

г. Самара 19 сентября 1918 г.
При Ведомстве торговли и промышленности учреждается Главный комитет 

но металлу на основании особо изданного положения, утвержденного Советом 
управляющих ведомствами в заседании 12 сентября 1918 г.*'

Члены Комитета: П. Климушкин, А. Былинкин.
Управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Филипповский.

Управляющий делами Совета Преображенский.
Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.

№354
Приказ № 285ь о введении в обращение в качестве платежных средств об
лигаций Займа Свободы 1917 года и краткосрочных военных займов 1915 
и 1916 годов

г. Самара 23 сентября 1918 г.
Ввиду недостатка денежных знаков и невозможности при существующих ус

ловиях изготовить их в ближайшее время с соблюдением необходимых техииче-

J См. док. № 50.
ь Приказ издан в виде листовки.
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ских требований Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания по
становил:

1) Сверх находящихся в обращении в качестве денежных знаков: краткос
рочных обязательств Государственного казначейства 4-ироц[ентной] серии Го
сударственного казначейства, облигации 5-проц|ентного] займа Свободы 1917 г. 
достоинством до 100 руб. включительно, купонов истекших сроков от всех госу
дарственных займов, в том числе от закладных листов Государственного дворян
ского земельного банка и свидетельств Крестьянского поземельного банка, ныне 
выпускаются в качестве денежных знаков нижеследующие процентные бумаги по 
их номинальной стоимости:

а) Облигация 5-проц[ентного1 займа Свободы 1917 г. достоинством в 500,1000,
5000,10 000 и 25 000 рублей.

б) Облигации б’Д-проц^нтных] краткосрочных военных займов 1915 г. и обо
их выпусков 1916 г. достоинством в 50,100, 500,1000,5000,10 000 и 25 000 руб.

2) Поименованные в предыдущем пункте процентные бумаги выпускаются 
в обращение в качестве денежных знаков по их номинальной стоимости без ку
понных листов.

3) Выпускаемые в обращение листы облигаций имеют на лицевой стороне 
штемпель следующего содержания:

«Имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами по но
минальной цене при наличии настоящего штемпеля и особого пробивного знака 
«71, Г.Б.» Б. Ф. Самарская контора Государственного банка.

Заведующий отделом кредитных учреждений (подпись).
Управляющий (подпись),
Кассир (подпись).
Подделка штемпеля и пробивного знака преследуется наравне с подделкой го

сударственных кредитных билетов и других денежных знаков.
4) Выпускаемые облигации имеют хождение наравне с государственными кре

дитными билетами и обязательны к приему по номинальной стоимости как каз
ною, так и частными лицами и учреждениями.

5) Облигации вышеупомянутых займов, находящиеся в кассах государствен
ного и частных банков, государственной сберегательной кассы, казначейств и дру
гих кредитных учреждений выпускаются распоряжением Самарской конторы Го
сударственного банка.

6) Владельцам выпускаемых в обращение облигаций Самарская контора Госу
дарственного банка выдает особые свидетельства, в коих указываются а) название 
бумаг, достоинство и нумерация таковых и б) общая номинальная сумма.

При свидетельствах должны быть припечатаны купонные листы от выпущен
ных облигаций;

Примечание. По желанию владельцев свидетельства могут быть раздробляемы.
7) Свидетельства с припечатанными купонными листами имеют хождение на

равне с подлинными бумагами и выдаются клиентам но их желанию из касс бан
ков наравне с прочими процентными бумагами.

8) Па условиях, изложенных в пунктах 6 и 7 настоящего приказа, названными 
в пункте 5 кредитными учреждениями принимаются также облигации вышеупо
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мянутых займов от их держателей. Предъявляемые облигации должны иметь все 
купоны, коим не истек срок по день издания настоящего приказа.

9) Облигации выпускаемых ныне в обращение займов, не снабженные штем
пелем и пробивным знаком (смотри пункт 3 настоящего приказа), не имеют силы 
денежных знаков, сохраняя значение процентных бумаг.

Действие настоящего приказа распространяется на всю территорию, находя
щуюся под властью Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Члены Комитета: П. Климушнин, А. Былинкин, И. Нестеров.
Управляющий Ведомством финансов Д. Раков. 

За секретаря Комитета Преображенский.
ГА РФ. Ф. 749. On. 1. Д. 16. Л. 17. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 1918. 

24 сентября. № 63.

№355
Приказ № 286 о назначении В. П. Доманжо членом консультации при управ
ляющем Ведомством юстиции

г. Самара 23 сентября 1918 г.
Василия Павловича Доманжо у назначенного приказом № 268а членом консуль

тации при управляющем Ведомством юстиции, считать назначенным с 20 минув
шего августа.

Члены: А. Былинкин, И. Нестеров, П. Климушкин.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918.25 сентября. № 64.

№ 356
Приказ № 287 по Ведомству юстиции о назначении и отстранении от долж
ности чиновников судебных учреждений

г. Самара 15 сентября 1918 г.
Командируется: товарищ председателя Рязанского окружного суда Александр 

Владимирович Куруп к исправлению должности товарища председателя Орен
бургского окружного суда по административному отделению впредь до возоб
новления занятий в Рязанском окружном суде.

Устраняются: согласно постановления Спасского мирового съезда Казанской 
губернии от 9/22 августа временно, впредь до особых распоряжений мировые су
дьи 2 и 4-го участка округа Спасского мирового съезда Измайлов и Ястребов, слу
жившие в учрежденном советской властью местном суде.

Ввиду отсутствия 1-го департамента Правительствующего Сената в порядке 
ст. 38 «Учреждения] суд[ебных] установлений]» и в отступление от ст. 33 то[го] 
же «Учр[еждсния]» Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания 
постановил: назначить Бориса Александровича Торопова добавочным мировым

См. док. № 337.
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судьей Сенгилеевского уезда на срок полномочий мировых судей, избранных 
Сенгилеевским земским собранием.

Члены Комитета Л. Былинкин, И. Нестеров, П. Климушкин.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 25 сентября. № 64.

№357
Приказ № 288 о назначении М. А. Лашкова комендантом гостиницы «Нацио- 
наль», А. В. Шкляревича его помощником и А. Н. Трескина — адъютантом

г. Самара 23 сентября 1918 г.
Назначаются:
1) Прапорщик Михаил Александрович Лашков — комендантом гостиницы 

«Националь» с 26 августа с. г.
2) Подпоручик Анатолий Владимирович Шкляревич — помощником комен

данта с 20 сентября с. г. и 3) поручик Анатолий Николаевич Трескин — комен
дантским адъютантом с 20 сентября с. г.

Члены Комитета: П. Кчимушкин, А. Былинкин и И. Нестеров.
Секретарь Комитета С. Николаев. 

Вестник Комитета. 1918.27 сентября. № 66.

№ 358
Приказ № 289 о возвращении С. Н. Николаева к исполнению обязанностей 
секретаря Комитета

г. Самара 23 сентября 1918 г.
Возвратившегося из служебной командировки секретаря Комитета С. Н. Нико

лаева полагать вступившим в исполнение своих обязанностей с 26 сего сентября.
Вр[еменно] исполняющему] об[язанности] секретаря Комитета членов Все

российского Учредительного собрания В. Л. Преображенскому возвратиться к ис
полнению своих прямых обязанностей с 20 сего сентября.

Члены Комитета: П. Кчимушкин, А. Былинкин, И. Нестеров.
Вестник Комитета. 1918.26 сентября. № 65.

№ 359
Приказ № 290 о назначении Б. Ф. Соколова главноуполномоченным Глав
ного управления Российского общества Красного Креста

г. Уфа 30 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания приват-доцент Петроградско

го университета Борис Федорович Соколов назначается главноуполномоченным 
Главного управления Российского общества Красного Креста.

Председатель В. Вольский. 
Тов[арищ] секретаря Я. Здобнов.

Вестник Комитета. 1918. 1 октября. № 67.
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№360
Приказ № 291 о командировании судебных чиновников Попова, Соколова 
и Варламова в Казанскую судебную палату

г. Самара 1 октября 1918 г.
Товарищи председателей Казанского окружного суда Попов и Соколов и Сим

бирского Варламов командируются в Казанскую судебную палату на правах чле
нов палаты, впредь до возобновления занятий в названных окружных судах.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством юстиции Л. Бьиинкин.

Секретарь Комитета С. Николаев.
Вестник Комитета. 1918 г. 3 октября. № 69.

№ 361
Приказ № 292 по Ведомству внутренних дел об организации Прикамского 
района и назначении Н. И. Евсеева чрезвычайным уполномоченным в на
званном районе и его помощников

г. Самара 1 октября 1918 г.
1. Образуется новый Прикамский район, подчиненный Комитету членов Все

российского Учредительного собрания.
2. Чрезвычайным уполномоченным означенного района назначается член 

Учредительного собрания Н. И. Евсеев, помощниками его — члены Учредительно
го собрания: В. И. Гузанов, В. С. I Ну лохов и Л.Д. Корякин.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий Ведомством внутренних дел член Комитета П. Климушкин.

Секретарь Комитета С. Николаев.
Вестник Комитета. 1918.3 октября. № 69.

№362
Приказ № 293 о порядке обложения единовременным налогом обществ, 
компаний, товариществ, артелей, а также отдельных лиц

г. Самара 2 октября 1918 г.

Временным правительством в заседании 13 октября 1917 г. утверждено было 
внесенное Министерством финансов законодательное предложение о перенесе
нии на 1918 г. обложения единовременным налогом (Собран[ие] узаконений] 
1917 г., ст. 813)101.

В настоящее время Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания 
постановляет:

1) Единовременному налогу подлежат все лица, установления, общества, ком
пании, товарищества, артели и общественные собрания, привлеченные к платежу 
подоходного налога за 1917 г., если обложенный за этот год подоходным налогом 
доход их исчислен в размере свыше десяти тысяч рублей.
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2) Единовременный налог взимается с дохода, исчисленного для обложения 
подоходным налогом за 1917 г., в размерах, указанных в ведомости доходов и окла
дов подоходного налога (постановление] Времен[ного] правительства от 12 июня 
1917 г.)Ш2 с изъятиями, указанными в статьях 3 и 4 настоящего приказа.

3) Суммы налога, причитающиеся по упомянутой в предыдущей (2) статье на
стоящего приказа ведомости, понижаются наполовину с лиц, получивших доход 
от источников, указанных в и. 4 -6  ст. 2-й «Положения о государственном подо
ходном налоге» (Собрание узаконений 1916 г., ст. 838) в размере не свыше пя
тидесяти тысяч рублей; если же эти лица получили доход как от упомянутых 
источников, так и от прочих источников, то наполовину понижается та часть на
лога, которая упадает на доход от источников, означенных в п. 4 -6  ст. 2-й того же 
положения.

4) Если сумма единовременного налога вместе с суммами, причитающими
ся с плательщика за 1917 г., как государственных (поземельного), с городск[их] 
недвижимых] имуществ промыслового, подоходного, на прирост прибылей (на
логов, так и местных), (земских, городских и волостных) сборов с недвижимых 
имуществ, составит свыше 90 % дохода, исчисленного для обложения подоход
ным налогом за 1917 г., то сумма единовременного налога уменьшается с таким 
расчетом, чтобы общее обложение дохода плательщика всеми этими налогами 
и сборами не превышало 90 % его дохода.

5) Оклады единовременного налога устанавливаются председателями участ
ковых но подоходному налогу присутствий.

6) Окладные листы с обозначением в них размера облагаемого дохода и оклада 
налога должны быть разосланы председателями участковых по подоходному на
логу присутствий не позже 15 октября 1918 года.

7) Исчисленный с плательщика оклад единовременного налога вносится в 
подлежащее казначейство или в открываемые для этого особые кассы не позднее 
15 ноября 1918 года.

8) Плательщики, которым окладные листы будут отосланы после 15 октября, 
вносят налог в течение одного месяца со дня вручения им окладных листов.

9) Жалобы на исчисление председателями участковых но подоходному] 
налог[у] присутствий единовременного налога могут быть подаваемы в губерн
ские (областные) по подоходным] налогам присутствия до 15 ноября 1918 г., а в 
случае отсылки окладных листов позже 15 октября — в месячный срок со дня вру
чения окладных листов. Подача жалобы не приостанавливает взыскания налога.

10) В отношении порядка вручения окладных листов, объявления решений 
губернских (областных) по подоходным] налог]ам] присутствий, обжалования 
постановлений этих присутствий, а также в отношении зачисления в недоимку 
сумм налога, возврата из казны излишне уплаченных сумм налога соблюдаются 
правила «Положения о государственном подоходном налоге».

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством финансов Раков.

Секретарь Комитета Раков'.
Вестник Комитета. 1918. 4 октября. № 70.

а В документе неточность, секретарем Комуча в этот период являлся С. Николаев.
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№363
Приказ № 294 о взимании дополнительного промыслового налога с неот
четных торговых и промышленных предприятий 4-го, 5-го, 7-го и 8-го раз
рядов

г. Самара 2 октября 1918 г.

О привлечении к дополнительному промысловому налогу неотчетных пред
приятий торговых 4-го и 5-го разр[ядов] и промышленных 7-го и 8-го разрядов.

В развитие постановления Временного правительство от 13 октября 1917 го
да, опубликованного в «Собрании узаконений и распоряжений правительства» 
10 ноября 1917 г.103, Комитет постановляет:

1. Привлечь начиная с текущего 1918 года к платежу процентного сбора с при
были все торговые предприятия 4-го и 5-го разрядов и промышленные предпри
ятия 7-го и 8-го разрядов, прибыль которых превышает указанные в п[ункте] 3 
ст. 534 «Устава о ирям[ых] нал[огах]» (изд. 1914 г.) суммы.

2. Означенные в предыдущем 1-м пункте настоящего приказа предприятия 
в текущем 1918 г. привлечь к обложению процентным сбором не позже 1 декабря 
1918г.

3. Подача заявлений, предусмотренных ст. 543 «Положения] о государст
венном] промышленном] налоге» (изд. 1914 г.) для предприятий, упомянутых 
в ст. 1-й настоящего приказа, необязательна.

4. В отношении размера и срока уплаты налога, подачи возражений и жалоб 
и ироч. соблюдаются правила, установленные для прочих привлекаемых к обло
жению процентным сбором с прибыли неотчетных предприятий.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством финансов Раков.

Секретарь Комитета С. Николаев.
Вестник Комитета. 1918. 4 октября. № 70.

№ 364
Приказ № 295 о досрочной уплате государственного подоходного налога

г. Самара 2 октября 1918 г.

1. В текущем 1918 г. плательщики государственного подоходного налога, не до
жидаясь получения окладных листов, обязаны внести его в подлежащее казначей
ство или открываемые для этого особые кассы равными долями в два срока — к 
15 октября и к 15 декабря.

2. Оклад налога исчисляется по доходу, полученному плательщиком в 1917 г. 
и согласно ведомости доходов и окладов налога, указанной в постановлении Вре
менного правительства от 12 июня 1917 года.

3. Суммы налога, не внесенные в установленные ст. 1-й настоящего приказа, 
зачисляются в недоимку, на которую насчитывается пеня в размере двух процен
тов в месяц, причем пятнадцать и более дней считается за полный месяц, а менее 
пятнадцати дней в расчет не принимаются; недоимка в пятьдесят и более копеек
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принимается за рубль, недоимка же в размере менее пятидесяти копеек в расчет 
не принимается.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством финансов Раков.

Секретарь Комитета С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 4 октября. № 70.

№365
Приказ № 296 о назначении и отстранении от должности мировых судей 
по Ставропольскому, Хвалынскому и Бугульминскому судебно-мировым 
округам

г. Самара 2 октября 1918 г.

Ввиду отсутствия 1-го Департамента Правительствующего Сената и руковод
ствуясь ст. 37 «Учреждения] судебных] установлений]», Комитет членов Все
российского Учредительного собрания постановил утвердить на текущее трех
летие в должностях мировых судей нижеследующих, избранных подлежащими 
земскими собраниями лиц: Ллашеева, Лнспаха, Ахмадова, Ветлина, Виноградова, 
Головнина, Гусева, Надеждина, Полосухина, Полякова, Татаринова, Тресвятско- 
го, Хозанского, Цареградского, Шарова и Юцевича — Ставропольского судебно
мирового округа, из них Надеждина и Полосухина — добавочными; Агаларова 
Султан-Ахмета, Банных, Богородицкого, Виноградова, Кострицына, Кудашеева, 
Лепилина, Радищева, Родионова, Хренова и Черкасова — Хвалынского судебно
мирового округа и Ермолаева, Машкина, Микулина, Новикова, Носина, Товян- 
ского, Федорова, Филатова, Цвиленева, Ядринцева и Яковлева — Бугульминско- 
го судебного мирового округа, из них Машкина и Ядринцева добавочными.

Устраняется от должности согласно определения общего собрания отделений 
Самарского окружного суда от 29 минувшего августа административный судья 
по Бугульминскому уезду Доброшинский, впредь до постановления о нем реше
ния тем дисциплинарным органом, который будет образован для рассмотрения 
дел о лицах судебного ведомства, служивших в большевистских судах и комис
сариатах.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством юстиции А. Былинкин.

Секретарь Комитета С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918.4 октября. № 70.
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Постановления, распоряж ения, положения Комитета членов 
В сероссийского Учредительного собрания

№366
Постановления Финансового совета при Комитете членов Учредительного 
собрания о порядке приема ценных бумаг и выдаче ссуд под них

17 июня 1918 г.
1) Впредь принимать серии с отрезанными купонами с удержанием суммы за 

недостающие купоны. Выпускаемые из Самарской конторы серии с отрезанными 
купонами идут по номинальной стоимости и снабжаются штемпелем Самарской 
конторы.

2) Частная собственность на процентные бумаги принципиально восстанавли
вается, но практически проводится в жизнь постепенно. Существующие ограниче
ния на процентные бумаги остаются впредь до открытия биржи. Выдача ссуд под 
процентные бумаги банками производится в размере прожиточного максимума.

Члены Комитета: Вольский, Брушвит, Нестеров. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 16. Л. 3. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№ 367
Распоряжение о предоставлении правительственными и общественными 
учреждениями приходо-расходных смет за июль месяц на рассмотрение 
в Финансовый совет

20 июня 1918 г.
Всем правительственным и общественным учреждениям, нуждающимся в ас

сигновках из правительственных сумм, представить свои приходо-расходные 
сметы за июль месяц на рассмотрение в Финансовый совет при Комитете членов 
Учредительного собрания, Государственный банк, председателю Совета, управ
ляющему конторой Государственного банка А. К. Ершову.

Самарские ведомости. 1918. 20 июня. № 9.

Заведую щ ий финансовым отделом Комитета членов Учредительного
собрания член Учредительного собрания И. Брушвит.

Управляющий делами Я. Дворжец.



311

№ 368
Постановление Самарского комитета членов Учредительного собрания 
о продолжении функционирования секции топлива Самарского губернско
го совета народного хозяйства

21 июня 1918 г:1
Секция топлива Самарского губернского совета народного хозяйства продол

жает функционировать как автономная организация при совете народного хо
зяйства с сохранением всех прав и обязанностей, присвоенных ей «Положением 
о секции топлива Самарского] губ[ернского] сов[ета] нар[одного] хозяйства]», 
причем транспортно-учетный отдел секции вместе с тем выполняет и все функ
ции нефтяного комитета.

По всем делам и вопросам, касающимся заготовок и получения всех родов то
плива, следует обращаться в секцию топлива (Самара, Дворянская, 32/34).

Член Самарского комитета Учредительного собрания В. Вольский.
Самарские ведомости. 1918. 21 июня. № 10.

№ 369
Постановление Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
о восстановлении деятельности Крестьянского и Дворянского поземельных 
банков

г. Самара 22 июня 1918 г.
По взаимному соглашению заведующих финансовым и административным от

делами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания постановлено: 
деятельность Крестьянского и Дворянского поземельных банков восстановить; по
путно с этим немедленно приступить к разработке мер, клонящихся к передаче со
ответствующих отделов в ведение подлежащих органов землеустройства. Меры эти 
будут разрабатываться комиссией, о составлении которой будет заявлено особо.

Подписали: член Комитета И. Брушвит, 
управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. Р-4375. Он. 1. Д. 6. Л. 8. Подлинник.

№370
Постановление Финансового совета при Комитете членов Всероссийского 
Учредительного собрания о правах и обязанностях Совета и его функциях, 
открытии отделений государственного банка

г. Самара 22 июня 1918 г;'
Предложить Самарской конторе государственного банка:

1) Открыть отделения государственного банка в следующих городах: Никола
евске, Бугульме, Абдулине, Новоузенске, Сороках, Ставрополе, приступив в пер
вую очередь к открытию отделений в Николаевске и Бугульме.

Дата опубликования в «Самарских ведомостях».
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2) Произвести расследование пункта Красный Кут на предмет открытия там 
отделения государственного банка.

3) Об исполнении запасов сахара на Тимашевском и Богатовских заводах в це
лях усиления средств казны — признано необходимым образовать комиссию из 
представителей акцизного ведомства и губернского продовольственного комите
та для выработки практических мер осуществления данного предложения.

4) О ликвидации грузов Кудинского — решено: после принятия и учета грузов 
образовать оценочную комиссию из двух представителей губернского продоволь
ственного комитета, одного от кооперативов и одного от торгово-промышленного 
класса, каковая комиссия должна произвести расценку товаров и представить 
проект об использовании их.

5) Об открытии в конторе банка текущего счета на имя Комитета членов Учре
дительного собрания — признано необходимым открытие такового счета.

О правах и обязанностях Совета и его функциях.
Принимая следующие положения:
1) Составление бюджета и рассмотрение приходо-расходных смет учрежде

ний, вследствие чего учреждениям должно быть предложено местной властью 
представлять свои сметы в Финансовый совет.

2) Выработка финансовых мероприятий, клонящихся к привлечению денеж
ных знаков.

3) Урегулирование денежного обращения.
4) Восстановление нормальной жизни в финансовой области.
5) Право запросов, наведение официальных справок и получения материалов 

и данных по финансовым вопросам от банков, учреждений, организаций и долж
ностных лиц.

6) Ознакомление с деятельностью учреждений в финансовой области.
7) Возбуждение вопросов о назначении ревизии с получением соответствен

ных актов.
8) Совет заменяет центральное управление но вопросам, касающимся кредит

ных операций и других, а также но вопросам о частных банках (о деятельности 
их), насколько эта деятельность затрагивает интересы общественно-государствен
ной жизни края.

9) Обсуждение воззваний к населению и проектов обязательных постановле
ний по финансовым вопросам.

10) Вопросы налоговой политики.

Член Учредительного собрания Брушвит.
Управляющий делами Дворжец.

Самарские ведомости. 1918.22 июня. №11.
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№371
Обязательное постановление о порядке обеспечения топливом промышлен
ности, железных дорог, пароходств и населения г. Самары и Самарской гу
бернии

22 июня 1918 г?
Обеспечение топливом населения Самары и губернии, и особенно железных 

дорог, пароходств и фабрично-заводской промышленности, этих важнейших фак
торов экономическо-хозяйственной жизни края, представляет собой вопрос пер
вейшей важности.

Заготовка и закупка топлива, расширение этих операций, правильное распре
деление его между всеми потребителями не терпит промедления ни минуты.

Между тем тяжелое положение государственного казначейства вообще и в 
особенности в Самаре ввиду ее изолированного положения в данное время по
велительно диктует для всех без различия граждан самое осторожное и бережное 
отношение к испрашиваиию правительственных ссуд и авансов.

Исходя из этих соображений секция по топливу Самарского губернского со
вета народного хозяйства единственно и естественно правильный выход из соз
давшегося положения видит в немедленном и твердом проведении в жизнь ии- 
женредложенного «Положения о порядке получения и оплаты разных видов то
плива, приобретаемых со складов секции», надеясь, что в лице всех потребителей 
топлива встретит сознательное понимание необходимости и неизбежности про
водимого мероприятия.

Положение о порядке отпуска секцией топлива 
Самарского губернского совета народного хозяйства разных видов топлива

потребителям и о расплате за таковое.
А) Все потребители в отношении отпуска дровяного топлива и древесного 

угля распределяются по следующим категориям:
1) Промышленные предприятия, кооперативы и общественные учреждения.
2) Правительственные и городские учреждения.
3) Частные потребители дров с годовой нормой, превышающей десять пятери

ков.
А) Мелкие потребители с годовой нормой, не превышающей десяти пятериков.
Б) Потребители твердого минерального топлива подразделяются на две кате

гории:
1) Промышленники и фабрично-заводские предприятия.
2) Мелкие потребители, городские и сельские (кузницы).

О порядке получения дровяного топлива.
Потребители дровяного топлива 1 и 2 категории настоящего положения при

обретают топливо через посредство секции топлива Самарского губернского сове
та народного хозяйства по особому в каждом отдельном случае соглашению в от
ношении количества топлива и порядка расплаты.

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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Потребители третьей категории получают топливо по сделанным не позднее 
1-го июля сего года предварительным заявлениям о годовой потребности при 
условии уплаты не позднее 1-го августа сего года в кассу секции или на текущий 
счет ее в государственном банке аванса в размере 50 % объявленной стоимости 
топлива франко-склад секции.

Потребители 4-й категории получают топливо тем же порядком, что и потре
бители 3-й категории, с той лишь разницей, что аванс вносится в размере 25 % 
стоимости топлива.

Потребители древесного топлива 3 и 4 категории настоящего положения но 
внесению аванса получают на руки абонементную карточку на право получения 
заявленного количества дров со склада секции, причем при получении дров до
плачиваются остальные 75 % стоимости получаемых дров.

О порядке получения твердого минерального топлива.
Потребители твердого минерального топлива 1-й категории настоящего по

ложения применительно к ст. 27 Положения о государственной] монополии] 
торговли твердым минеральным топливом циркуляра Осотоиа101 за № С/2387 
от 9 августа 1917 года и вытекающего из сего распоряжения Волжского район
ного комитета по топливу от 16 января сего года за № У/59 получают топливо по 
разверстке и но плану, сделанному секцией топлива по заявлениям потребителей 
о их годовой потребности в твердом минеральном топливе, подаваемым в секцию 
топлива не позднее 1-го июля сего года, причем все потребители этой категории 
делают в кассу секции топлива или на ее текущий счет в государственном банке 
авансовые взносы в размере 100 % утвержденной и объявленной стоимости угля 
в сроки, установленные секцией топлива.

Потребители твердого минерального топлива 2-й категории настоящего] 
иол[ожсния] получают таковое по утвержденным секцией нормам потребления 
за наличный расчет.

Член Самарского Комитета Учредительного собрания Вольский.
Председатель секции но топливу Старостин.

Секретарь Вдовин.
Самарские ведомости. 1918.22 июня. №11.

№ 372
Постановления Финансового совета при Комитете членов Всероссийского 
Учредительного собрания об ассигнованиях на различные нужды

26 июня 1918 г:'

1. Все срочные купоны до 1 января 1918 г. и срочные за 1918 г. выпускаются 
и принимаются либо по номинальной стоимости, либо с удержанием 5 % соот
ветствующих купонов.

2. Об ассигновании 2 000 000 руб. рабочим Сергиевского завода, отделений 
прекративших работы в окончательном расчете, постановлено: расчет признать

а Дата опубликования в «Самарских ведомостях» — постановления от 19, 20 и 21 июня 1918 г.
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желательным с ассигнованием 2 000 000 рублей в течение недели при соблюдении 
законной нормы выдачи.

3. О безработных. Высказывается пожелание, чтобы денежные выдачи безра
ботным были бы прекращены, а взамен того организовать питательные пункты 
для безработных. Срок проведения этой меры предположен 1 июля, до этого же 
срока выдачу сократить до 2/ г Организация общественных работ желательна в 
самом непродолжительном времени.

4. О выдаче губернской земской управе до 1 июля 1918 г. 500 000 р. Поста
новлено: выдать ссуду земству под обеспечение товаров и орудий на основании 
оценки.

5. Вопрос о ссуде секции по топливу: решено выдать на неделю 500 000 руб
лей и предложить секции по топливу изыскать меры к продаже части дров через 
квартальные советы на сумму 500 000 р. и решено получать нужные оборотные 
средства, для чего предлагается секции по топливу немедля собрать совещание из 
представителей заинтересованных групп.

6. О чеках и расчетном отделе: использовать чеки и платежные письма в широ
ком масштабе и предложить расчетному отделу обсудить замену чеков письмами.

7. О пенсиях и пайках солдаткам: выдать по закону нормальные оклады сол
даткам (по ставкам Временного правительства)105.

Член Комитета Брушвит.
Управляющий делами Дворжец.

Самарские ведомости. 1918.26 июня. № 13.

№373
Распоряжение о порядке работы кредитных учреждений

27 июня 1917 г.л

Восстановление в корне разрушенной народно-хозяйственной жизни потре
бовало немедленного возобновления правильной работы кредитных учреждений, 
служащих главнейшими двигателями финансового аппарата. С этою целью вос
становлена в полном объеме деятельность Государственного и частных банков 
и сберегательных касс. Так называемая национализация банков и аннулирование 
займов отменяются. Частная собственность на процентные бумаги принципиаль
но восстанавливается и будет проводиться в жизнь постепенно. В целях предупре
ждения неизбежной вредной спекуляции свободное распоряжение процентными 
бумагами отсрочивается до открытия в Самаре фондовой биржи.

Теперь же владельцы процентных бумаг могут получать иод них ссуды, причем 
за недостатком денежных знаков одновременные выдачи по этим ссудам времен
но ограничиваются размером прожиточного минимума, определенного для всяко
го рода получений в 150 рублей в неделю.

Все вклады в банках и сберегательных кассах объявляются неприкосновенны
ми. Произведенные распоряжением большевистских комиссаров производящие

Дата опубликования в «Самарских ведомостях».
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списания с текущих счетов будут уничтожены, захваченные ценности и имуще
ство возвращаемы владельцам по установлении отдельных случаев судебной вла
стью.

Ставя своей задачей борьбу с хозяйственной разрухой, Комитет членов Все
российского Учредительного собрания не может стать на путь добывания средств 
использованием печатного станка, выбрасывающего в Москве на 250 миллионов 
рублей в день бумажных листков, т. е. один миллиард в 4 дня. Ценность кредит
ного билета в один рубль уже не покрывает расходов по его напечатанию. Дальше 
идти некуда. Поэтому, в предупреждение полного обесценивания денег и дальней
шего роста дороговизны, мы принимаем все меры, чтобы избежать выпуска осо
бых местных денег. Мы убеждены, что среди населения имеются избытки праздно 
лежащих и обесценивающихся не но дням, а по часам денежных знаков. Комитет 
обращается ко всем гражданам, организациям, кооперативам, торговым и про
мышленным фирмам с горячим призывом немедленно вносить свои сбережения 
и наличные суммы на текущие счета в банке и сберегательные кассы.

Со своей стороны Комитет заверяет, что вновь вносимые вклады наличными 
будут выплачиваться без всяких ограничений.

Накопление денежных знаков позволит снять ограничения и при всякого рода 
других выдачах. Широкое развитие операций текущих счетов даст возможность 
их владельцам производить взаимные расчеты при помощи чеков, не прибегая к 
передвижению самых денежных знаков, в которых ощущается столь острая нуж
да. Для производства таких расчетов при Государственном банке возобновил свои 
действия особый расчетный отдел. Твердо веря, что настоящий призыв встретит 
скорый отклик, Комитет считает необходимым довести до всеобщего сведения ни
жеследующий порядок обращения в качестве денежных знаков билетов и обяза
тельств Государственного казначейства, мелких купюр займа Свободы и купонов.

1) Билеты Государственного казначейства (серии), имеющие все досрочные 
купоны, а также без купонов, но снабженные штемпелем Самарской конторы Го
сударственного банка, имеют обращение наравне с денежными знаками но номи
нальной стоимости, серии с отрезанными купонами и без штемпеля должны быть 
принимаемы с удержанием стоимости недостающих купонов, срок оплаты коих 
еще не наступил.

2) Облигации займа Свободы 1917 г. достоинствами до 100 руб. как с купона
ми, так и без купонов имеют хождение наравне с денежными знаками.

3) Купоны всех государственных процентных бумаг по наступлении срока 
оплаты их имеют хождение наравне с денежными знаками. Купоны с надписью на 
них: без удержания казенного налога принимаются в полной стоимости, а купоны, 
обложенные 5-процентным налогом, принимаются с соответствующим удержани
ем, т. е. 5 кои. с рубля.

Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его опубликования 
и обязательно для всех учреждений и частных лиц.

Члены Комитета: Брушвит, Климушкин, Вольский.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 15-16. Типограф, экз.; Самарские ведомости.
1918.30 июня. № 17.
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№374
Объявление Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
о военном положении г. Самары

г. Самара 7 июля 1918 г.

Напоминаем гражданам, что гор. Самара объявлен на военном положении, на 
основании чего всякая агитация против Учредительного собрания и постановле
ния о призыве в ряды армии 2-х годов карается по всей строгости военных зако
нов.

Члены Комитета: В. Вольский, П. Климушкии.
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 18. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
9 июля. № 24.

№375
Постановление о назначении П. Г. Маслова управляющим Ведомством 
земледелия

г. Самара 7 июля 1918 г.

Управление Ведомством земледелия возлагается на члена Всероссийского 
Учредительного собрания Павла Григорьевича Маслова.

Член Комитета П. Климушкии. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 18. Типограф, экз.

№ 376
Постановление о фабричной и горной инспекции

г. Самара 16 июля 1918 г.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, принимая во вни
мание заключение комиссии по ликвидации советских и некоторых правитель
ственных учреждений от 26 июня с. г. за № 52 и журнал совещания от 20 июня с. г., 
при участии представителей: губернского присутствия по делам страхования ра
бочих, совета профессиональных союзов, совета народного хозяйства, по вопросу 
об организации фабрично-заводского надзора за промышленными заведениями 
постановил: восстановить институт фабричной и горной инспекции, как прави
тельственный орган надзора за соблюдением технических правил безопасности 
работ, благоустройства и содержания промышленных предприятий всякого наи
менования, с тем чтобы представители фабричной и горной инспекции входили 
в состав всех учреждений, соприкасающихся с делами промышленности и труда.

Старшему фабричному инспектору Л. Фейгину, фабричным инспекторам 
П. Ф. Юрьеву и В. И. Смирнову и окружному горному инженеру Л. П. Кириллову 
предлагается немедленно приступить к исполнению по принадлежности возло-
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жснных на них по действующему закону обязанностей по техническому надзору 
и контролю, а именно:

1) Исполнение технических поручений подлежащих властей но делам про
мышленности (фабрично-заводской, горной, ремесленной, городского и сельско
го благоустройства).

2) Надзор за соблюдением технических правил, узаконений и обязательных 
постановлений о мерах безопасности работ по устройству и содержанию промыш
ленных предприятий, электрических сооружений, складов взрывчатых веществ 
и нефтяных, и при пользовании всякого рода двигателями и др., где бы таковые 
ни находились и кому бы они ни принадлежали (государственным, городским, 
сельским и другим общественным управлениям, профессиональным союзам, ко
оперативам, благотворительным учреждениям, артелям, товариществам, частным 
лицам и др.).

3) Рассмотрение проектов и планов устройства и оборудования всякого рода 
фабрик, заводов, мельниц, горных разработок, электрических сооружений, уста
новок и проч.

4) Надзор за исполнением узаконений и правил о паровых котлах, разрешение 
установки паровых котлов, освидетельствование и осмотр их.

5) Освидетельствование вновь устроенных и перестроенных промышленных 
предприятий, электрических сооружений и установок, горных разработок и др. на 
предмет разрешения открытия их действий.

6) Производство техническо-экономического обследования промышленных 
предприятий, собирание, проверка и предварительная сводка статистических све
дений о промышленных предприятиях, паровых котлах и механических двигателях 
и составление годовых и периодических отчетов о состоянии промышленности.

7) Техническое обследование причин несчастных случаев в промышленных 
предприятиях, а также при пользовании всякого рода двигателями, аппаратами 
и устройствами.

8) Составление и рассылка окладных листов на котельный сбор в пользу госу
дарства.

9) Выдача удостоверений па приведение в действие привилегий и изобретений.
10) Производство осмотров, описей и оценок промышленных предприятий 

для государственных надобностей, составление заключений по вопросам о выда
че ссуд и вообще финансирования промышленных предприятий из средств госу
дарства.

11) Наблюдение за деятельностью сельскохозяйственных учебных мастерских.
12) Надзор за соблюдением правил об изготовлении, хранении и расходовании 

взрывчатых веществ.
13) Надзор за соблюдением правил об устройстве и содержании складов осве

тительных минеральных масел, нефти и продуктов ее перегонки.
14) Наблюдение за периодическом испытанием сосудов для перевозки и хра

нения сгущенных газов.
15) На горную инспекцию кроме того возлагается надзор за соблюдением па 

горных заводах и промыслах требований «Устава горного» и изданных в его раз
витие правительственных распоряжений.
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16) Составление актов о нарушениях технических правил, узаконений и обяза
тельных постановлений по делам промышленности.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 20-21 об. Типограф, экз.

№ 377
Постановление о распространении компетенции Союза податных инспекто
ров Самарской губернии на г. Сызрань и Сызранский уезд

18 июля 1918 г.

Союз податных инспекторов и служащих их канцелярии Самарской губернии 
на основании доклада представителей податной инспекции г. Сызрани и Сызран- 
ского уезда обратился в Самарскую казенную палату с просьбой о распростра
нении компетенции ее и Союза податных инспекторов Самарской губернии на 
г. Сызрань и Сызранский уезд. Согласно представления Самарской казенной па
латы Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил:

1) До полного смещения советской власти в Симбирской губернии распро
странить действия и распоряжения Самарской казенной палаты и Союза подат
ных инспекторов Самарской губ. на г. Сызрань и Сызранский уезд и впредь на все 
освобожденные от большевиков уезды Симбирской губернии.

2) Настоящее постановление предлагается Самарской казенной палате и Со
юзу податных инспекторов Самарской губернии принять к сведению и руковод
ству.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий Финансовым ведомством

член Комитета И. Брушвит. 
Управляющий делами Комитета Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.28 июля. № 12.

№ 378
Положение о Высшей Контрольной комиссии при Комитете членов Учреди
тельного собрания

18 июля 1918 г:1

I. Высшая Контрольная комиссия есть орган с контрольно-ревизионными 
функциями, находящийся в непосредственном ведении Комитета членов Учреди
тельного собрания, с правами совещательного характера.

II. В область ведения Высшей Контрольной комиссии входит:

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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1) наблюдение за законностью и правильностью хозяйственных действий рас
порядительных и исполнительных органов всех учреждении, входящих в терри
торию власти Комитета членов Учредительного собрания, и принятие мер к вос
становлению нарушенных норм хозяйственной жизни этих учреждений;

2) обсуждение и представление в комитет заключений по вопросам о целесо
образности и правильном выполнении с формальной стороны хозяйственных 
операций учреждений всех ведомств;

3) рассмотрение, проверка и представление заключений по финансовым сме
там и сметным предположениям, а равно и всех ходатайств о сверхсметных кре
дитах;

4) рассмотрение и разрешение вопросов и предложений, переданных на об
суждение комиссии Комитетом членов Учредительного собрания, учреждениями 
Государственного контроля и другими различными учреждениями, а также и во
просов, возникших внутри самой комиссии в порядке частной инициативы;

5) рассмотрение правил, норм, инструкций и т. и., касающихся приема, рас
ходования и хранения капиталов;

6) рассмотрение и заключение постановлений общих присутствий учреждений 
государственного контроля;

7) рассмотрение согласно поручений Комитета членов Учредительного собра
ния, а также и па основании материалов, представленных в комиссию от разных 
мест, неправильных действий, хищений, злоупотреблений, предание с согласия 
комитета означенных лиц суду;

8) инструктирование и наблюдение за действиями учреждений государствен
ного контроля.

III. Состав Высшей Контрольной комиссии.
1) Председатель Комитета членов Учредительного собрания

(он же председатель комиссии).
2) - « -  местной контрольной палаты.
3) « окружного суда.
4) - « -  Финансовой комиссии при Комитете членов Учредительного

собрания.
5) - « -  Самарского губернского земства.
6) - « -  Городского самоуправления.
7) - « -  Торгово-промышленного общества.
8) - « -  Самарского Совета кооперативов.
9) - « -  Самарского Совета профессиональных союзов.
10) « Самарского губернского продовольст|венного] комитета.
11) - « -  Самарского городского продовольственного] комитета.
12) - « -  контроля Самаро-Златоустовск[ой] железной дороги.
13) - « -  Военного ведомства.
14) - « -  Кабинета присяжных поверенных.

Резолюция: Утверждено. Председатель Комитета членов Учредительного
собрания В. К. Вольский. 

Управляющий делами Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 18 июля. № 8.
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№379
Положение об отделе движимых государственных имуществ при Комитете 
членов Учредительного собрания

19 июля 1918 г.Л
Пределы ведомства и власти отдела

1. Для правильного управления поступившим в распоряжение Комитета чле
нов Учредительного собрания государственным движимых имуществом при Ко
митете образуется отдел движимых государственных имуществ.

2. Отдел является органом Комитета членов Учредительного собрания, и дея
тельность его направляется в полном соответствии с общими указаниями послед
него.

3. Необходимые для деятельности отдела средства отпускаются Комитетом 
членов Учредительного собрания по сметам, одобренным последним, из средств 
Государственного казначейства.

4. Район действий отдела совпадает с районом власти членов Учредительного 
собрания.

5. В пределах этого района отдел самостоятельно ведает вопросами, отнесен
ными к его компетенции.

6. Отдел является органом, в пределах своего района управляющим на осно
вании его Положения подлежащим его ведению имуществом: он ведает все рас
поряжения но учету, хранению, заведованию, контролю и ликвидации движимых 
имуществ, их складов и грузов долженствующих, по расследовании быть при
знанными государственным достоянием и разрабатывает планы наиболее ра
ционального использования их. Он обследует и охраняет право частных лиц на 
имущество, неправомерно изъятое от них властями и обращенное в распоряжение 
последних и ограждает законные интересы государства для использования этого 
имущества в целях общественно-государственных потребностей.

Он ведает имущества бесхозяйные.
7. Отдел образует в районе своего ведения себе подведомственные подотделы, 

определяя их состав, пределы их ведомства и власти и районы их действий.
8. Постановления отдела обязательны к исполнению для учреждений, ему под

ведомственных и для всех учреждений и лиц, поскольку они не затрагивают их 
внутренне-хозяйственной или административной самостоятельности. В послед
нем случае, а равно при сношениях с не подведомственными отделу учреждения
ми он действует в порядке сношения с ними.

В вопросах, затрагивающих, при разрешении отделом возложенных па него 
сим Положением задач, — он пользуется содействием всех властей района его 
действий.

9. В вопросах законодательного характера отдел составляет лишь предполо
жения, направляя их па утверждение Комитета членов Учредительного собрания. 
Он же предварительно рассматривает все предложения законодательного харак
тера, касающиеся его компетенции.

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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Состав отдела, его органы и их права и обязанности
10. Отдел состоит из заведующего, назначаемого и увольняемого Комитетом 

членов Учредительного собрания; 2) совета из членов, утверждаемых Комите
том членов Учредительного собрания по представлению заведующего и 3) отде
лений.

11. В заседания совета могут быть приглашаемы с правом совещательного го
лоса лица, участие коих будет признано полезным для дела.

12. Законный состав совета для решения вопросов и способы их разрешения 
устанавливаются самим советом, а порядок назначений и ведения заседаний — 
председателем.

13. Заведующий отделом: а) является полномочным представителем в его 
внешних сношениях, б) председательствует в совете и всех могущих быть обра
зованными коллегиальных и исполнительных органах, в) имеет общее руковод
ство деятельностью отделом, г) является распорядителем штатов служащих. Он 
принимает и увольняет служащих, руководствуясь при этом общедействующими 
нормами, выполняет постановления совета и разрешает единолично вопросы, не 
относящиеся к ведомству совета или отделений.

14. В случаях, не терпящих отлагательства, заведующему отделом в области во
просов исполнения предоставляется принять решения или отдать распоряжения, 
относящиеся к компетенции совета, с доведением о сем до сведения ближайшего 
его заседания.

15. Заведующий отделом имеет право личного доклада в Комитет членов Уч
редительного собрания.

16. Все остальные текущие дела разрешаются в отделениях по принадлежности.
17. Каждое отделение состоит в ведении члена совета на правах заведующего им.
18. Члены совета, ие заведующие отделениями, участвуют лишь в общих за

седаниях совета.
19. Заведующие, каждый по своему отделению, в пределах, не затрагивающих 

чужой компетенции, единолично разрешают вопросы, отнесенные по распределе
нию отделений к их компетенции.

20. Образование отделений и распределение их между членами совета про
изводится постановлениями последнего; совет пересматривает и изменяет в со
ответствии с условиями дела штаты и оклады, первоначально им устанавливае
мые, и составляет сметные предложения по содержанию отдела и его учреждений 
и предприятий, находящихся в его ведении.

21. Совет ведает кроме предусмотренных в § 20 вопросов1: а) предложения за
конодательного характера, б) вопросы, передаваемые на обсуждение совета в его 
целом составе Комитетом членов Учредительного собрания, в) вопросы, кои при
знают необходимым, вносит туда заведующий отделом или заведующие отделе
ниями, хотя бы они касались только одного отделения и г) вопросы, затрагиваю
щие компетенцию двух или более отделений.

22. Дела в совет вносятся: а) заведующим отделом или б) учреждением и ли
цами, указанными в § 21 Положения через заведующего отделом.

а Здесь и далее так в тексте.
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Учреждения, состоящие при отделе
23. При отделе состоит канцелярия с бухгалтерией и кассой и хозяйственные 

учреждения с надлежащим штатом служащих, подлежащие ведению отдела.
24. Штаты и оклады служащих в отделе и его учреждениях устанавливаются 

особым расписанием.
Примечание. Члены совета, ие несущие обязанностей заведующих, вознаграж

дение получают лишь в виде суточных за участие в заседаниях совета. Размер су
точных устанавливается при установлении окладов служащих в отделе.

25. Отдел имеет свою печать с надписью «Отдел движимых Государственных 
имуществ при Комитете членов Учредительного собрания» и пользуется нравом 
отправки за этой печатью корреспонденции, как казенной, без оплаты ее марками 
и иными сборами.

Помета. Положение утверждено председателем Комитета членов Учредитель
ного собрания В. К. Вольским.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 19 июля. № 9.

№380
Положение о районном отделе при отделе государственных движимых иму
ществ

19 июля 1918 г.А

1) При отделе государственных движимых имуществ состоит районный отдел 
по приемке, хранению и отпуску фузов и товаров.

2) Районный отдел но приемке, храпению и отпуску фузов и товаров в це
лях установления тесных планомерных связей хлебородных губерний и Сибири 
с промышленным районом и потребляющим севером ведает задачами организа
ции товаропродуктообмеиа между указанными районами.

3) Для осуществления этих функций районный отдел под контролем и руко
водством отдела государственных движимых имуществ вступает в деловые связи 
с такими же районными отделами или другими учреждениями, ведущими подоб
ные же операции. Выясняет возможность получения тех или иных товаров, воз
можность их реализации и приобретения взамен их хлеба или других продуктов; 
по выяснении всех условий фактически осуществлять иод руководством отдела 
эти операции, получая па свой адрес фузы и отправляя таковые же но соответ
ствующему назначению.

4) Грузы, идущие в Самару с указанным назначением, до выполнения своего 
назначения принимаются отделом па храпение. Средства, вырученные от реа
лизации поступивших в районный отдел грузов, обращаются на счет организа
ции, ведущих заготовку продуктов, кои предназначены для замены поступивших 
грузов.

а Дата утверждения.
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5) Ввиду особого положения Самары в качестве перевозочного пункта же
лезнодорожно-водного транзита районный отдел принимает на себя также и за
дачи по перевозке грузов.

6) Районный отдел во исполнение возложенных задач по указанию отдела го
сударственных движимых имуществ входит в деловые сношения со всеми заинте
ресованными в товарообмене учреждениями и лицами.

7) Представитель районного отдела на правах полномочного члена входит в со
став совета государственных движимых имуществ по делам районного отдела.

8) По вопросам, связанным с обменом товара на хлеб, от отдела государствен
ных движимых имуществ командируется в состав хлебного совета представитель 
районного отдела для информации и поддержания его интересов.

9) Для покрытия всех организационных расходов и расходов по содержанию 
личного состава отдела государственных движимых имуществ и его органов, 
в том числе и районного отдела, последний согласно принятым Министерством 
продовольствия норм начисляет три процента по всем операциям, выполняемым 
отделом, каковые отчисления обращаются в средства казны для указанного на
значения.

10) В своей деятельности районный отдел подчиняется контролю, руководству 
и всем распоряжениям, исходящим от отдела государственных движимых иму
ществ.

11) Штаты и оклады его устанавливаются особым расписанием.

Помета. Утверждено председателем Комитета членов Учредительного собра
ния В. К. Вольским 19 июня 1918 г.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 26-26 об. Типограф, экз.; Вестник Комитета. 
1918.23 июля. № 12.

№381
Объявление о знамени Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания

19 июля 1918 г.а

Красное знамя, поднятое Комитетом членов Всероссийского Учредительно
го собрания в момент восстания, является символом борьбы угнетенных против 
угнетателей, восстания народа против большевиков и немцев.

Вопрос о Русском национальном флаге Комитет не рассматривал и полагает, 
что он подлежит компетенции Всероссийского] Учредительного собрания и им 
будет разрешен.

Председатель Комитета Вольский.

Вестник Комитета. 1918. 19 июля. № 9.

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».а
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№382
Нормальный устав кассы безработных

21 июля 1918 г.Л
Ст. 1. Самарская касса безработных имеет целью: оказание помощи безработ

ным и членам их семейств на основаниях, определенных в приказе № 49 Комите
та членов Всероссийского Учредительного собранияь. Комитет кассы находится в 
г. Самаре.

Ст. 2. Для достижения целей своих кассам безработных предоставляется:
а) выдавать денежные пособия как самим безработным, так и членам их семейств;
б) оказывать помощь натурой, как то: питание, врачебная помощь и т. д.; в) при
нимать участие в организации и производстве общественных работ; г) устраивать 
публичные лекции, выпускать периодические и иные издания, созывать и уча
ствовать через особо избранных представителей на съездах, совещаниях, устраи
вать и участвовать в устройстве выставок, производить анкеты и т. п. по вопросам, 
входящим в круг ее деятельности или соприкасающимся с ними: заключать вся
кого рода соглашения и союзы с другими кассами безработных, а также образовы
вать совместно с ними общества совместного перестрахования.

Ст. 3. Касса безработных может от своего имени приобретать право на иму
щества, в том числе право собственности и другие права на недвижимые имения, 
вступать в обязательства, искать и отвечать на суде.

Ст. 4. Срок для предъявления требований и исков, основанных на приказе 
№ 49 Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, устанавливает
ся комитетом кассы безработных и утверждается страховым присутствием.

Круг страхуемых
Ст. 5. Действия кассы безработных распространяются на всех безработных, не

зависимо от того, где (в государственных, общественных, частных предприятиях 
или у частных лиц) они работали и какую работу (постоянную, сезонную, под
рядную) выполняли.

Ст. 6. Под безработным касса принимает* 1 всякое трудоспособное лицо, глав
ным источником существования которого является работа по найму, не имею
щее возможности найти работу за установленную профессиональными союзами 
и санкционированную Советом норму вознаграждения и зарегистрированными 
в местной бирже труда или профессиональных союзов.

Ст. 7. Безработными не считаются: а) лица по определению кассы безработных 
или уполномоченных его органов, без уважительных причин оставившие преж
нюю работу или приступающими к новой, либо не нуждающиеся в данное время 
в пособии; б) лица, лишившиеся заработка вследствие забастовки, пока она про
должается.

Примечание. Локаут, как равно и забастовка, вызываемая понижением зара
ботной платы или удлинением рабочего дня, дает право на пособие.

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
1) См. док. Ms 116.
1 Так в документе.
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Ст. 8. Кассе безработных предоставляется право расширить и сократить круг 
страхуемых, но такие изменения могут быть приводимы в жизнь только после 
утверждения губернским страховым присутствием.

Ст. 9. Наниматели (частные владельцы предприятий, городское земство и 
правительственные] учреждения) обязаны кассе безработных: а) заявить в тече
ние одной недели о каждом лице, нанятом или о выбывшем; б) доставлять под
робные сведения по формам, выработанным страховым присутствием, о про
изводимых у них работах, о выплаченной сумме заработка для каждого лица в 
отдельности, каждую из получек, в недельный со дня уплаты срок; в) вести книги 
и записи, содержащие вышеупомянутые сведения, г) предъявлять лицам, особо 
уполномоченным на то кассой безработных, для проверки сих сведений подлежа
щие документы, книги и записи.

Средства кассы
Ст. 10. Средства кассы безработных образуются следующим способом:
а) !/ 3 всех поступлений дает государство, !/ 3 — губернское земское и городское 

самоуправление, */3 — рабочие и предприниматели, причем рабочие вносят одну 
часть, а предприниматели две части; г) из денежных взысканий и д) из случайных 
поступлений.

Ст. 11. За основу определений суммы взносов предпринимателей, города, зем
ства и правительства кладется взнос со всей действительной заработной платы 
рабочих и служащих частных, общественных и правительственных учреждений, 
величина которого устанавливается кассой безработных в виде определенного 
числа процентов с заработанного рубля.

Ст. 12. Заработком, или содержанием в смысле настоящего положения счи
тается:

а) сумма, заработанная в течение месяца в виде жалования или заработной 
платы, в том числе и за сверхурочные работы (безотносительно к способу рас
платы: поденному, помесячному, сдельному и другим); б) стоимость за тот же 
промежуток времени довольствия натурой (квартира, харчи) и ироч., если та
ковое представляется нанимателем, при этом стоимость довольствия квартирой 
определяется в пределах от 20 % до 30 % заработной платы, а стоимость доволь
ствия натурой и т. д. в указанных пределах устанавливается страховым присут
ствием, но данным профессиональных союзов или их совета. В сумму заработ
ка или содержания включается и доля участия в прибылях, а также получаемые 
таньтьемы1.

Ст. 13. Взносы рабочих и служащих удерживаются владельцем предприятия 
при уплате заработка и вносятся в кассу безработных в недельный со дня удержа
ния срок. Одновременно владелец предприятия (кто бы он ни был) вносит и при
читающиеся с него взносы.

Ст. 14. По прошествии месяца касса безработных подводит итог всех посту
плений и сообщает его правительству, городу и земству на предмет внесения в не
дельный срок со дня извещения такой же суммы в кассу безработных.

Так в документе.а
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Примечание. При открытии кассы безработных первые взносы правительства, 
города и земства делаются авансом в недельный срок со дня присылки кассой 
сметных предложений в размере, в них указанном.

Ст. 15. В случае иевнесения своевременно той или другой стороной причитаю
щихся кассе взносов касса безработных должна известить о том губернское стра
ховое присутствие, по распоряжению которого не внесенные деньги взыскивают
ся с недоимщиков применительно к правилам, установленным для взыскания по 
бесспорным казенным требованиям (Свод законов. Т. XVI. Ч. 2. Положение] [о] 
взысканиях] [но] 6сссиор[ным] [делам казны], изд. 1910 г.), причем с него взы
скивается в пользу кассы безработных пеня в размере 10 % в месяц с невиесенной 
в срок суммы, считая неполный месяц за полный.

Ст. 16. Средства кассы безработных обращаются на образование капиталов 
оборотного и запасного.

Ст. 17. Оборотный капитал составляется: 1) из взносов за отчисления из них 
установленной части запасной капитал, 2) из доходов с имущества кассы и 3) из 
случайных поступлений.

Ст. 18. Текущие расходы кассы безработных покрываются из оборотного ка
питала.

Ст. 19. Запасной капитал составляется: 1) из отчислений от сумм взносов в 
пределах не менее 5 % с этой суммы, 2) из поступлений, предусмотренных в пун
кте 4 ст. 10. Отчисления прекращаются, когда но годовому отчету кассы безработ
ных запасной капитал достигнет суммы, равной сумме расходов кассы за послед
ние два отчетных года и возобновляется, если размер запасного капитала упадет 
ниже этой суммы.

Ст. 20. Запасной капитал расходуется, когда оборотный капитал окажется не
достаточным для покрытия расходов кассы безработных.

Ст. 21. Если средства оборотного капитала не покрывают текущих расходов 
кассы безработных, если при том запасной капитал сократится до половины 
своей наличности, бывшей к началу отчетного года, то Комитет кассы безработ
ных обязан поднять величину взносов.

Ст. 22. Средства кассы безработных, нс предназначенные для безотлагатель
ных текущих расходов, хранятся или в государственном банке, в государственной 
сберегательной кассе, или в частном банке, в последнем случае с ведома или со
гласия губернского страхового присутствия.

23. Чеки и письменные требования на получение из кредитных учреждений 
и сберегательной кассы принадлежащих кассе безработных сумм, процентных 
бумаг и других ценностей должны быть подписаны тремя членами кассы, в том 
числе председателем кассы, либо одним из его товарищей, или особоуполномо
ченным на то членом комитета.

Помощь безработным
Ст. 24. Помощь безработным оказывается или выдачей питания, или выдачей 

пособия, или сочетанием того и другого.
Ст. 25. Помощь безработным оказывается лишь тем, кто работает на обще

ственных работах и для кого не хватает работы.
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Ст. 26. Выдача пособия производится в размере крайнего прожиточного ми
нимума, устанавливаемого кассой безработных и утверждаемого губернским стра- 
хо в ы м 11 р и сутст в и е м.

Примечание: комитет кассы может безработным, работающим на обществен
ных работах, считать прожиточный минимум больше, нежели для того, для кого 
работы не хватило.

Ст. 27. Для организации питания безработных касса может открывать свои 
чайные и столовые или входить в соглашение с другими учреждениями.

Ст. 28. Кроме помощи средствами и питанием касса безработных может оказы
вать безработным и членам их семей за свой счет и врачебную помощь, для чего 
она в этом случае входит в соглашение с больничной кассой.

Ст. 29. Помощь безработным всех видов оказывается на основании инструк
ции, вырабатываемой комитетом кассы и утверждаемой губернским страховым 
присутствием.

Управление кассой
Ст. 30. Делами кассы безработных ведает комитет, состоящий из 12 членов: 

4 представителя от больничной кассы, 2 от совета профессиональных союзов, 
1 от городского самоуправления, 1 от земского самоуправления, 1 от правитель
ства и 3 от предпринимателей (по взаимному их соглашению)

Ст. 31. Срок полномочия членов комитетов кассы — один год. Перевыборы 
членов комитета происходят после представления и рассмотрения годового отче
та страховым присутствием. Представители организации могут быть отозваны до 
срока истечения полномочий теми организациями, кои они представляют.

Ст. 32. За старым представителем в комитете кассы безработных того или ино
го учреждения остаются все права члена комитета, пока вместо него не избран 
новый.

Выбывающие лица могут быть избраны вновь.
Ст. 33. Комитет кассы выделяет из себя исполнительный орган — президиум, 

состоящий из 3-х лиц: председателя и 2-х товарищей, и ревизионную комиссию, 
состоящую также из 3-х лиц.

Ст. 34. Заседания комитета и президиума (происходящие не реже одного раза 
в неделю) считаются законными при наличности одной половины членов.

Ст. 35. Все вопросы, за исключением указанных в статье 36, решаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов в комитете голос председателя 
дает перевес.

Ст. 36. Изменение устава, пользование ст. 8-й и вопрос о ликвидации кассы 
безработных решаются двумя третями голосов всего комитета.

Ст. 37. Заседание ревизионной комиссии бывают очередные и чрезвычайные.
Заседания очередные происходят нс реже 2-х раз в месяц.
Заседания чрезвычайные должны быть созваны но требованию страхового 

присутствия или одной из сторон (организаций), входящей в управление кассы 
безработных, не позднее одной недели со дня предъявления требования.

Ст. 38. Членам комитета, президиуму ревизионной комиссии общим собрани
ем комитета может быть установлено вознаграждение в том или ином виде, раз
мер которого утверждается губернским страховым присутствием.
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Ст. 39. По каждому заседанию комитета составляется краткий протокол, кото
рый записывается в особые книги, с означением в них:

а) года, месяца и числа и перечня лиц, присутствовавших на заседании; б) крат
кого содержания дел и в) последовавшим по этим делам постановлений. 

Протокол подписывается присутствовавшими на заседании лицами.
Ст. 40. Член комитета, не согласивший с решением большинства и потребовав

ший о том занести в протокол заседания, не отвечает за состоявшееся решение.
Ст. 41. Члены президиума, члены ревизионной комиссии, члены Комитета, 

а равно все служащие в кассе исполняют свои обязанности на основании общих 
законов, распоряжений Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния, постановлений сего устава и инструкций Комитета, а в случае действий про
тивозаконных, превышения пределов власти, нарушений сего устава и инструк
ций подлежат как личной, так и имущественной ответственности по закону.

Ст. 42. Постановления президиума могут быть обжалованы комитету но управ
лению кассы безработных в недельный со дня объявления постановления срок. 
Постановление комитета — в двухнедельный срок перед страховым присутстви
ем, что, однако, в общих случаях не приостанавливает проведение постановления 
в жизнь.

Счетоводство и отчетность
Ст. 43. Счетоводство ведется по правилам, установленным комитетом кассы.
Бухгалтерские книги и записи должны вестись таким образом, чтобы по этим 

книгам и записям можно было составлять отчетные сведения об операциях кассы, 
согласно форме годового отчета, установленного губернским страховым присут
ствием.

Ст. 44. Отчетный год считается с 1 января по 31 декабря.
Ст. 45. Президиум комитета не позднее 1 апреля по истечении отчетного года 

обязан сообщить ревизионной комиссии подробный годовой отчет о деятельно
сти кассы и с заключением последней, отчет вносится на утверждение в комитет, 
который, в свою очередь, после утверждения в двух экземплярах препровождает
ся на рассмотрение и утверждение в губернское страховое присутствие.

Закрытие кассы
Ст. 46. В случае закрытия кассы безработных имущество кассы оставляется 

свободным за погашением се обязательств и средства передаются по постановле
нию комитета кассы и утверждении губернского страхового присутствия другим 
учреждениям, преследующим цели те же, что и касса безработных.

Помета. Утверждено членом Комитета Учредительного собрания В. Вольским.

ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 38 об. — 42. Машинопись; Вестник Комитета.
1918.21 июля. № 11.
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№ 383
Положение о Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания10**

Не позднее 23 июля 1918 г

Ст. 1. Комитет членов Учредительного собрания, впредь до образования Учре
дительным собранием постоянного правительства, является высшим органом уп
равления в местностях, освобождаемых от власти Совета народных комиссаров.

Ст. 2. Комитет имеет своей задачей направление и объединение деятельности 
всех правительственных и общественных учреждений и должностных лиц всех 
ведомств по предметам высшего государственного управления. Ему принадлежит 
власть гражданская и военная.

Ст. 3. Комитет не решает законодательных вопросов, подлежащих ведению 
Учредительного собрания.

Ст. 4. В состав Комитета могут входить все члены Учредительного собрания.
Ст. 5. Члены Комитета избирают из своей среды председателя и его замести

теля.
Ст. 6. Председатель, а в его отсутствие — заместитель является представителем 

Комитета в официальных сношениях, заведует личным составом служащих Ко
митета, следит за своевременным выполнением постановлений и распоряжений 
Комитета, созывает общие собрания Комитета и председательствует в них.

Ст. 7. Непосредственное заведыванис делопроизводством Комитета возлагает
ся на управляющего делами его, под наблюдением которого находится канцеля
рия Комитета.

Ст. 8. При Комитете членов Учредительного собрания образуются ведомства, 
соответствующие различным отраслям государственного управления. Комитет 
возлагает управление этими ведомствами на избранных им лиц.

Ст. 9. В состав каждого ведомства входит управляющий ведомством и заведу
ющие его отделами.

Ст. 10. Порядок деятельности каждого ведомства и объем его прав и обязан
ностей определяется особой инструкцией, составляемой управляющим и утверж
даемой Комитетом.

Ст. 11. На управляющего ведомством возлагается непосредственное заведыва- 
ние делами и председательствование в совещаниях органов ведомства.

Ст. 12. Члену Комитета, заведующему ведомством, присваивается:
а) руководить деятельностью ведомства, б) определение и увольнение высших 

должностных лиц по своему ведомству.
Примечание. Лица, стоящие во главе губернских учреждений, определяются 

и увольняются от службы Комитетом, в) надзор за деятельностью подведомствен
ных установлений, г) принятие необходимых мер к обеспечению нормальной дея
тельности этих установлений.

Ст. 13. Члены Комитета, управляющие Ведомством, о всех событиях государ
ственной важности и вызванных ими мерах и распоряжениях безотлагательно со-

а Датируется по дате публикации информации о подготовке Положения в «Вестнике Коми
тета».
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обтают председателю Комитета, который может предложить эти меры и распоря
жения на обсуждение общего собрания Комитета.

Ст. \А. Все мероприятия общего характера, инструкции, наказы, обязательные 
постановления и вообще все вопросы, имеющие характер законодательный, долж
ны разрешаться в заседаниях Комитета.

Ст. 15. На рассмотрение Комитета могут поступать и другие вопросы, вноси
мые председателем Комитета или отдельными членами его.

Ст. 16. Распоряжения общего или законодательного значения, издающие за 
подписью председателя Комитета или заместителя и управляющих ведомством.

Ст. 17. По обстоятельствам текущего момента при Комитете организуются сле
дующие ведомства:

I) Военные.
II) Административный (внутренних] дел) и органов самоуправлений.
III) Ведомство юстиции.
IV) Финансов и при нем Верховная контрольная комиссия.
V) Земельный.
VI) Хозяйственно-экономический (Министерства] торговли] и промыш 

ленности] и продовольствия]).
VII) Сообщений (Министерства] пут|ей) (сообщений|, почт и телеграф)ов|).
VIII) Социального обеспечения (Министерства] труда и государственного] 

приз[рения]).
IX) Внешних сношений (иностранное).
X) Народного просвещения.
Ст. 18. По мере надобности могут быть образованы новые ведомства, а суще

ствующие упразднены или изменены в смысле раздробления или объединения 
отделов и перенесения тех или других отраслей управления из одного отдела 
в друг ой.

ГА РФ. Ф. Р-127. On. 1. Д. 8. Л. 9 -9  об. Копия.

№384
Распоряжение Комитета членов Учредительного собрания губернским, 
уездным и волостным земствам о необходимости восстановления уездных 
и волостных земских самоуправлений и создания органов сельской власти

№ 2158 23 июля 1918 г.
Циркулярио.

Всем уполномоченным губернским, уездным и волостным земствам
Наряду с территориальным расширением и укреплением власти Учредитель

ного собрания первоочередной задачей является восстановление местных, в част
ности уездных и волостных земских самоуправлений и создание органов твердой 
авторитетной сельской власти.

Посему всюду, тотчас же за ликвидацией советской власти, восстанавливаются 
волостные земства в составе, избранном на последних выборах по законам и ука
заниям Временного правительства. Но принимая во внимание, что в некоторых
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случаях по заявлениям местного населения состав гласных волостных собраний 
и волостных земских управ или потерял доверие общества, или же не отвечает 
требованиям времени, а иногда и сам отказывается выполнять возложенные на 
него обязанности по тем или иным соображениям, что есть такие волости, где из 
прежнего состава земства многие лица вышли и остались лишь не более одной 
трети состава, — то является необходимым произвести вновь перевыборы уезд
ных и волостных земств, каковые необходимо сохранить как орган, с которым на
селение уже свыклось и питает к нему полное доверие.

Исходя из приведенных положений Комитет членов Учредительного собрания 
признает, что везде, где это по условиям текущего момента представится возмож
ным, должны быть восстановлены земские собрания и управы, считая для этого 
полномочным хотя бы и неполное число гласных собраний, причем если пред
ставится необходимость, то этим собраниям предоставляется право произвести 
перевыборы состава земских управ. Созывается же волостное земское собрание 
советом или председателем собрания, где таковой имеется, или одним из членов 
управы. В случае недостаточности числа гласных количество их должно допол
няться кандидатами в гласные в порядке очередей там, где была принята мажо
ритарная система выборов, предоставляется право понижать кворум собрания 
до четверти его числа. Вместе с тем в согласии с желаниями местного населения 
назначить везде перевыборы в уездные и волостные земства па срок до 1 января 
1920 г. по законам Временного правительства. Причем для достижения наиболь
шей быстроты производства выборов сроки для предвыборных действий могут 
быть сокращены в пределах необходимости согласно желаниям уездных земских 
собраний, но не иначе как по постановлениям Комитета членов Учредительного 
собрания, а отнюдь не самим земствам.

Затем, что касается системы выборов, то ввиду выясненного опытом послед
них выборов разнообразного желания и приспособленности местного населения 
предоставить определение применения системы в отдельных избирательных 
округах земским собранием или за отсутствием таковых и невозможностью сроч
ного созыва их — земским управам. Переходя далее к вопросу о создании сельской 
власти и находя, что в этой области Временное правительство не успело издать 
никаких руководящих указаний, Комитет членов Учредительного собрания при
знает необходимым установить для сельских управлений следующее:

а) сохранить в сельских местностях сельские сходы с функциями, указанными 
прежними законами, поскольку это не противоречит положению о волостном зем
стве в пределах сельского управления и хозяйства;

б) сельский сход избирает местный единоличный орган власти (старосту). 
Староста является исполнительным органом и выполняет распоряжения волост
ного земского собрания и управы, а равно и сельского схода.

Об этом сообщить всем земским самоуправлениям для руководства и испол
нения.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

Член Комитета, управляющ ий Ведомством
адм инистративны х] дел П. Кшмушкин.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
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№385
Распоряжение об использовании частновладельческих посевов

24 июля 1918 г.Л

На основании постановления Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания об использовании частновладельческих посевов, которым все по
севы остаются за посевщиками, объявляется:

Весь хлеб, посеянный частными владельцами и арендаторами, предназначает
ся для нужд государства.

Ввиду государственной важности использования сделанных в губернии по
севов местным земским учреждениям107 и уездным уполномоченным вменяется 
в обязанность:

а) Принимать все меры по охране посевов и зерна и в случае посягательств на 
посевы обращаться к помощи воинских сил Народной армии за содействием зем
ству в деле уборки посевов и в борьбе с расхищением их.

б) Оказывать содействие своевременной уборке хлеба посевщиками или ор
ганизациями, коим они передадут уборку урожая, предоставляя им для пользо
вания при уборке живой и мертвый инвентарь из числа находящегося в имении 
и взятого на учет.

в) Следить за доставкой зерна с посевов в места, указываемые губернским 
хлебным советом, и нс допускать вывоза зерна в иные места, ибо хлебный совет 
заключает с посевщиками договоры на сдачу ему всего засеянного хлеба для нужд 
Народной армии и населения.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета, управляющий административными делами Я. Климушкип.

Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 28 об. — 29. Типограф, экз.

№386
Постановление о наведении санитарного порядка на фабриках и заводах

г. Самара 25 июля 1918 г.

Предписывается административным органам заводов под строжайшей судеб
ной ответственностью в кратчайший срок привести помещения фабрик и заводов 
и иных промышленных заведений, а также дворы, отхожие места и выгребные 
и мусорные ямы в надлежащий санитарный порядок. Ненужные предметы убрать 
в специальные складочные помещения, дабы они не затрудняли передвижение 
между станками и машинами.

Пыль и мусор ежедневно удалять, дабы не усиливать загрязнения воздуха. 
В каждом помещении не менее как на каждый этаж иметь запас кипяченой воды. 
Кипячение воды должно производиться ежедневно, и такая ежедневно прокипя
ченная и остуженная вода должна сохраняться для употребления в закрытых ча-

а Датируется по смежным документам.
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нах, бочках и других сосудах, непременно снабженных кранами. Для выпускания 
ее черпать воду из таких водохранилищ воспрещается.

В каждом этаже иметь умывальники в достаточном количестве. Рабочим реко
мендуется приносить с собой полотенце и мыло и обязательно мыть руки перед 
едой. Чистота рук, рядом с переваренной водой и нищей, являются лучшей гаран
тией против заражения холерой.

Отхожие места содержать в порядке, также и выгребные ямы. Пол и стены от
хожих мест засыпать до покрытия всей поверхности нечистот серо-карболовым, 
солярно-дегтярным раствором или 20 % известковым молоком.

Члены заводских комитетов должны иметь наблюдение за правильным соблю
дением сих указаний и о всяком нарушении доводить до сведения отдела охраны 
труда при Комитете членов Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.28 июля. № 17.

№ 387
Положение об Уфимском подотделе Отдела государственных движимых 
имуществ

26 июля 1918 г.Л
1) Подотдел движимых государственных имуществ Уфимского района орга

низуется на точном основании § 7-го «Положения об отделе движимых государ
ственных имуществ при Комитете членов Учредительного собрания». 2) Район 
ведения этого подотдела составляет всю территорию Уфимской губернии и стан
ции Самаро-Златоустовской железной дороги от Уржумки до границы территории 
Сибири. 3) В пределах указанной территории подотдел иод руководством отдела 
на основании § 4-го сего Положения ведает все дела по учету, хранению, контро
лю и ликвидации движимых имуществ, их складов и грузов, долженствующих 
быть признанными государственным достоянием (§ 7-й «Положения об отделе 
движимых государственных имуществ»), а также имущества бесхозяйственные.
4) Подотдел в своей деятельности руководствуется распоряжениями Комитета 
членов Учредительного собрания, «Положением об отделе движимых государ
ственных имуществ» и опирающимися на эти нормы распоряжениями отдела.
5) В деятельности своей и при разрешении возложенных на подотдел задач он 
пользуется содействием всех властей района его действий. 6) Необходимые для 
подотдела средства отпускаются Комитетом членов Учредительного собрания. 
Сметы составляются подотделом и представляются отделу. 7) Подотдел состоит 
из заведующего им, утвержденного Комитетом членов Учредительного собрания, 
его помощника и совета подотдела, организуемого заведующим. 8) Совет рассма
тривает вопросы, вносимые на рассмотрение его заведующим подотделом, касаю
щиеся определения рода имущества, подлежащего признанию государственным 
достоянием, порядка его учета, хранения, заведования, ликвидации и распреде
ления. По рассмотрении этих вопросов их дальнейшее движение подчиняется об-

Дата утверждения Положения В. К. Вольским.
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тем у установленному для отдела государственных движимых имуществ поряд
ку. 9) Председательствует в совете заведующий подотделом или его помощник.
10) Вся переписка и все исполнительные действия ведутся от имени заведующего.
11) В подотделе состоит штат служащих, количество коих распределяется особым 
расписанием. 12) Размер вознаграждения служащих подотдела, прогонных и су
точных при командировках определяется расписанием, действующим в отделе 
и утвержденным Комитетом членов Учредительного собрания.

Примечание. Члены совета, не занимающие иных в подотделе должностей, воз
награждения не получают. 13) Определяет и увольняет служащих подотдела заве
дующий им. 14) Подотдел имеет печать с надписью «Уфимский подотдел государ
ственных движимых имуществ» и пользуется правом за этой печатью отсылать 
корреспонденцию как казенную без оплаты оной марками или иными сборами.

Вестник Комитета. 1918.31 июля. № 19.

№ 388
Постановление Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
о ликвидации Тимашевского и Богатовского сахарных заводов

г. Самара 6 августа 1918 г.
1) Ввиду отсутствия сырья заводы Тимашевский и Богатовский ликвидиру

ются, а посему надлежит немедленно приступить к расчету рабочих и служащих 
с предварительным двухнедельным предупреждением согласно § 4 приказа Коми
тета от 14 июня с. г. за № 19а. Коллективный договор при расчете рабочих и служа
щих не может быть применим по случаю несоблюдения параграфа 16.

2) Нормы расчета и обеспечения служащих и рабочих должны быть выработа
ны нашим представителем совместно с представителями рабочих и служащих.

3) Для проведения в жизнь ликвидации, а равно и выработки положения о рас
чете уполномочивается инженер Алексей Корнилович Ридигер.

Председатель Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания В. Вольский. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№389
Временное положение о телеграфном агентстве при информационном от
деле Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания

6 августа 1918 г.ь
Ст. 1.

Телеграфное агентство имеет своим назначением сообщать внутри России и за 
границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие, имею
щие общественный интерес сведения.

а См. док. № 85.
и Дата утверждения Комитетом.
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Ст. 2.
1. Агентство состоит при Комитете членов Всероссийского Учредительного со

брания.
2. Общее руководство делами агентства (ст. 5) принадлежит его совету, состо

ящему из заведующего информационным отделом и заведующего телеграфным 
агентством.

Ст. 3.
1. Управление агентством находится при инфотделе.
2. Для приема подписки на известия агентства в пределах России, равно для 

ближайших сношений с абонентами, открываются отделения агентства или на
значаются агенты.

3. За границей отделения агентства открываются, равно назначаются агенты, 
по мере надобности, в местностях, определенных советом агентства.

Ст. 4.
1. Для собирания сведений, упомянутых в ст. 1, агентство имеет в России и за 

границей постоянных или временных корреспондентов.
2. Независимо от сего агентству предоставляется войти в непосредственное 

соглашение с иностранными телеграфными агентствами.

Ст. 5.
В порядке общего руководства деятельностью агентства ведению его совета 

(ст. 2) подлежат: утверждение условий соглашения заведующего агентством с 
иностранными телеграфными агентствами, утверждение предположений заведу
ющего агентством об открытии отделений агентства в России и за границей и об 
избрании русских и заграничных городов, в которых должны состоять постоян
ные или временные агенты и корреспонденты, если эти предположения сопряже
ны с новыми, не предусмотренными сметою расходами, утверждение подписной 
цены на сообщения агентства, обсуждение вопросов об устройстве новых прово
дов для передачи сообщений агентства и обслуживания этих проводов, а также 
составление ежегодных смет доходов и расходов агентства по проектам таковых 
смет, вырабатываемых заведующим агентством.

Ст. 6.
Непосредственное заведование делами агентства и вообще вся распорядитель

но-исполнительная по оному часть вверяется заведующему агентством, ведению 
которого принадлежит также назначение постоянных и временных агентов, кор
респондентов и других служащих агентства.

Ст. 7.
Все доходы и расходы агентства исчисляются по составляемым его советом 

сметам, представляемым для утверждения в Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

Могущие образоваться остатки обращаются в запасный капитал.
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Ст. 8.
1. Телеграммы с известиями агентства, отправляемые как в Европейской и Ази

атской России, так и в Маньчжурии по многим адресам и имеющие один общий 
для каждого тракта телеграфной передачи текст, оплачивается в размере 5 коп. 
за циркулярное слово текста, независимо от количества адресов, без ежедневной 
оплаты оных и без взимания подепешной платы. Агентство оплачивает по тарифу 
служебные телеграммы телеграфного ведомства, вызываемые включением новых 
и исключением или же изменением старых адресов. В основание расчета платы за 
циркуляры принимается наиболее длинный текст, оплачиваются в размере 5 к. за 
пункте тракты1' передачи означенных телеграмм определяются Главным управле
нием почт и телеграфом.

2. Телеграммы, которыми обмениваются корреспонденты, и отделения агент
ства, являющиеся для первых районными центрами, оплачиваются в размере 
1 коп. за слово, без взимания подепешной платы.

Прочие телеграммы, посылаемые агентством и его отделениями внутри Рос
сии, передаются за половину действующего пословного тарифа без взимания по
депешной платы.

3. Телеграммы агентства, дословно передающие приказы, воззвания и прочие 
сообщения Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, помеча
ются словом «официально» и передаются бесплатно.

4. Равным образом бесплатно передаются телеграммы, рассылаемые агент
ством безвозмездно областным, губернским и уездным уполномоченным Коми
тета членов Всероссийского Учредительного собрания в те города, где не имеется 
подписчиков на «Известия телеграфного агентства».

5. Телеграммы находящихся в России отделений, а также постоянных и вре
менных агентов и корреспондентов, адресуемые в управление агентства, переда
ются за половину действующего пословного телеграфного тарифа, без взимания 
подепешной платы.

6. Упомянутые в п. 2 и 5 телеграммы, имеющие на себе отметку «срочная», 
передаются за плату, увеличенную втрое против указанного в тех пунктах пони
женного тарифа.

7. Расплата телеграфного агентства с Почтово-телеграфным ведомством за 
передачу телеграмм производится ежемесячно.

Ст. 9.
Означенные в п.1-6 предыдущей (8) статьи льготы не распространяются на 

телеграммы агентства, в передаче коих участвует телеграф частных железных до
рог в пределах России.

Ст. 10.
1. В случае передачи но телеграфу Китайско-Восточной жел[езной] д[ороги] 

циркулярных телеграмм телеграфного агентства в пользу означенной дороги ни
каких отчислений за циркулярный текст упомянутых депеш не производится.

Так в документе.а
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2. Если в телеграммах, упомянутых в п. 5 и 6 ст. 8, участвует телеграф Китай
ско-Восточной жел[езной] д[ороги], то в пользу общества этой дороги отчисления 
производятся в размерах, уменьшенных соответственно тому пониженному тари
фу, коим такие телеграммы оплачиваются; если же сии телеграммы передаются 
бесплатно (п. 3 и 4 ст. 8), то в пользу Общества Китайско-Восточной жел[езной] 
д[ороги] никакого отчисления не производится.

Ст. И.
1. Телеграммы, отправляемые управлением телеграфного агентства и его отде

лениями за границу по адресу иностранных ведомств, с коими агентство состоит 
в соглашении, равно на имя заграничных отделений самого агентства и его по
стоянных и временных агентов и корреспондентов, оплачиваются в размере от
числений, производимых Почтово-телеграфным ведомством иностранным теле
графным управлениям за прохождение по заграничным линиям.

2. Особым соглашением Главн[ого] управления почт и телеграфов с ино
странными телеграфными управлениями и частными компаниями для телеграмм 
агентства, обмениваемых с подлежащими странами, имеет быть устанавливаем 
предусмотренный международными телеграфными постановлениями тариф для 
телеграмм прессы. В этих случаях телеграммы агентства, отправляемые за грани
цу, оплачиваются за прохождение по заграничным линиям в размере указанного 
тарифа, отчисляемом в пользу иностранных телеграфных управлений.

3. Телеграммы агентства и его отделений, адресуемые в страны, в пользу кото
рых в силу установленного отдельными соглашениями особого порядка расчетов 
Почтово-телеграфное ведомство за исходящую из России в соответствующее до
говорившееся государство телеграфную корреспонденцию не производит послов
ных отчислений, передаются бесплатно.

Ст. 12.
1. Телеграммы агентства передаются после правительственных и служебных, 

но ранее всех частных, за исключением срочных. Однако же «официальные» теле
граммы агентства (н[ункт] 3 ст. 8), а равно биржевые, передаются в разряде пра
вительственных.

2. Срочные телеграммы агентства, упомянутые в и[ункте] 6 ст. 8, передаются 
ранее всех частных срочных телеграмм.

Ст. 13.
Агентству предоставляется обмениваться во внутренних и международных сно

шениях шифрованными телеграммами, равно телеграммами на условном языке.

Ст. 14.
1. За сообщения агентства, передаваемые но правительственным междуго

родным телефонам, равно за сношения по тем же телефонам между управлением 
агентства и его отделениями, агентами и корреспондентами, постоянными и вре
менными, взимается половина действующих тарифов.
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2. За сообщения отделений агентства, его постоянных и временных агентов 
и корреспондентов, передаваемые по правительственным городским телефонам 
через переговорные станции, равным образом взимается половина действующих 
тарифов.

3. В обоих случаях соблюдаются все прочие установленные правила, причем 
более двух десятиминутных разговоров в сутки не дозволяется по уменьшенной 
таксе.

Ст. 15.
Означенные в ст. 14 сообщения пользуются преимуществом очереди перед 

всеми частными разговорами, за исключением срочных.

Ст. 16.
За счет агентства могут быть устраиваемы особые телеграфные и телефонные 

провода, причем в тех городах, где эксплуатация телефонов передана правитель
ством концессионерам, соблюдаются правила, выраженные в концессиях.

Ст. 17.
Агентство имеет право выпускать в публичную продажу печатные бюллетени. 

Печатные бюллетени отделений должны быть во всем согласны с полученным от 
управления текстом.

В печатных бюллетенях агентства кроме телеграмм могут быть помещаемы 
и объявления.

Ст. 18.
Политические телеграммы, получаемые управлением агентства, равно выпу

скаемые им печатные бюллетени, доставляются агентством бесплатно в Комитет 
членов Всероссийского Учредительного собрания, управляющим ведомствами 
Внутренних дел, Финансов, Иностранных дел и Торговли и промышленности, 
начальнику Главного управления почт и телеграфов. Торговые и биржевые теле
граммы — управляющему Ведомством финансов и его товарищам, государствен
ному контролеру, управляющему Ведомством торговли и промышленности и его 
товарищам, а также в отдел торговли.

Ст. 19.
В губерниях бесплатно доставляются копии циркулярных телеграмм, упо

мянутых в п. 1-4 ст. 8, непосредственно из телеграфных учреждений, а печатные 
бюллетени отделений распоряжением сих отделений — областным, губернским 
и уездным уполномоченным.

Ст. 20.
Учреждение агентства не препятствует открытию впоследствии других част

ных телеграфных агентств; однако же льготы, кои могут быть предоставлены сим 
последним но передаче телеграфной и телефонной корреспонденции, не должны 
превышать льгот, предоставленных настоящему агентству.
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Помета. Утверждено Комитетом членов Всероссийского] Учредительного] 
собр[ания] в заседании б августа 1918 г.

Вестник Комитета. 1918. 9 августа. № 27.

№390
Положение о Симбирском подотделе отдела государственных движимых 
имуществ

7 августа 1918 г:'

1) Подотдел движимых государственных имуществ Симбирского района 
организуется на точном основании § 7 «Положения об отделе движимых госу
дарственных имуществ при К[омите]те чл[еиов] Учредительного] собрания»1’.
2) Район ведения этого подотдела составляет вся территория Симбирской губ., 
за исключением Сызранского уезда, линия Волго-Бугульминской железной] 
д[ороги] с ее станциями до границ Самарского уезда и территория Ставрополь
ского уезда, севернее означенной линии. 3) В пределах указанной территории 
подотдел иод руководством отдела на основании § 4 сего Положения ведает все 
дела но учету, хранению, контролю и ликвидации движимых имуществ, их скла
дов и грузов, долженствующих быть признанными государственным состоянием 
(§ 7 Положения об отделе государственных движимых имуществ), а также иму
щества бесхозяйственные. 4) Подотдел в своей деятельности руководствуется 
распоряжениями К[омите]та чл[енов] Учредительного] собр[ания], Положением 
об отделе государственных движимых имуществ и опирающимися па эти нормы 
распоряжениями отдела. 5) В деятельности своей и при разрешении возложенных 
на подотдел задач он пользуется содействием всех властей района его действий.
6) Необходимые для подотдела средства отпускаются К[омитс]том чл[снов] 
Учредительного] собр[аиия]. Сметы составляются подотделом и представляют
ся отделу. 7) Подотдел состоит из заведующего им, утвержденного К[омитс]том 
чл[снов] Учредительного] собрания, его помощника и совета подотдела, органи
зуемого заведующим. 8) Совет рассматривает вопросы, вносимые на рассмотре
ние его заведующим подотделом, касающиеся определения рода имущества, под
лежащего признанию государственным достоянием, порядка его учета, хранения, 
заведования, порядка его и распределения. По рассмотрении этих вопросов их 
дальнейшее движение подчиняется общему установленному для отдела государ
ственных движимых имуществ порядку. 9) Председательствует при совете заве
дующий подотделом или его помощник. 10) Вся переписка и все исполнительные 
действия ведутся от имени заведующего. 11) В подотделе состоит штат служащих, 
количество коих распределяется особым расписанием. 12) Размер вознагражде
ния служащих подотдела, прогонных и суточных при командировках определя
ется расписанием, действующим в отделе и утвержденном К[омитс]том чл[снов] 
Учредительного] собр[аиия].

а Дата утверждения Положения В. Вольским. 
ь См. док. № 289.
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Примечание. Члены совета, не занимающие иных в подотделе должностей, воз
награждения не получают.

13) Определяет и увольняет служащих подотдела заведующий им. 14) Подот
дел имеет печать с надписью «Симбирский подотдел государственных движимых 
имуществ» и пользуется правом за этой печатью отсылать корреспонденцию как 
казенную без оплаты оной марками или иными сборами.

Резолюция: Утверждаю. 7 августа 1918 года. В. Вольский.

Вестник Комитета. 1918.8 августа. № 26.

№391
Положение о Временном центральном медико-санитарном совете при Ве
домстве внутренних дел

9 августа 1918 г:1
I) Об организации совета

1. Совет учреждается при Ведомстве внутренних дел Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания.

2. В состав совета входят: два представителя Военно-сан[итарного] уп
равления], два — Самарского] губ[ернского] врач[ебно]-сан[итарного] сове
та, два — врач[е6но]-сан[итарного] совета Самарского городского управления, 
один — мед[ицинской] части управления] водным транспортом], один — 
мед[ицинской] части управления] железнодорожных] пут[ей] сообщ[ения], 
один — Общест[ва] врач[ей] г. Самары, один — Административного] ведомства 
но назначению управляющего ведомством.

3. В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут принимать уча
стие по предложениям управляющих ведомствами представители таковых, а так
же но приглашению совета следующие лица.

4. Совет избирает из своей среды президиум в составе: председатель совета, 
утверждаемый в сем звании управляющим Ведомством внутренних дел, товарищ 
председателя и секретарь, на которого возлагается управление делами совета.

Примечание. В случае невозможности для секретаря фактически управлять 
делами совета президиуму совета предоставляется право пригласить заместите
ля секретаря с возложением на него обязанностей по заведованию делопроизвод
ством совета.

5. На содержание канцелярии и делопроизводство совету отпускаются необ
ходимые средства согласно сметы, каковую совет обязуется представить на ут
верждение управляющему Ведомством] внутренних] дел не позднее недели со 
дня выбора президиума.

6. Председатель совета или лицо, но его или совета поручению, имеет пра
во непосредственного доклада но делам совета управляющему Ведомством] 
внутренних] дел.

*' Дата утверждения Положения Комитетом.
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7. Совет имеет свое постоянное местопребывание в ...а, о чем должен путем пу
бликации довести до всеобщего сведения с указанием фамилий и званий предсе
дателя и членов совета.

8. Совету предоставляется право возбуждать ходатайство перед управляю
щим Ведомством] внутренних] дел об изменении или дополнении настоящего 
Положения.

9. Члены совета из сумм, ассигнованных в его распоряжение, получают за уча
стие в каждом заседании совета вознаграждение в размере 10 руб., председатель 
и товарищ председателя, последний — поскольку он несет постоянную работу 
по совету, получают в случае совместительства с другой службой 300 р. в месяц. 
Секретарь при условии несовместительства — от 500 до 600 ру6л[ей] в мес 1*Ц]. 
Формы и размер вознаграждения по другим поводам — как то: суточных денег 
при командировках, за составление докладов, исполнение отдельных поручений 
и т. п. — определяется в каждом данном случае советом и утверждается управ
ляющим Ведомством] внутренних] дел.

II) О компетенции совета
1. В задачи совета входит:
а) общее руководство, объединение и согласование врачебно-санитарной дея

тельности всех ведомств, организаций и учреждений;
б) распределение отдельных отраслей и заданий врачебно-санитарного дела 

между различными организациями и учреждениями;
в) рассмотрение для представления К[омите]ту членов Всер[оссийского] 

Учредительного] собрания планов переустройства ведомств и учреждений, ве
дающих в стране врачебно-санитарным делом;

г) рассмотрение предложений о распределении особых государственных кре
дитов на ведение врачебно-санитарного дела различными ведомствами, организа
циями и учреждениями;

д) разработка общегосударственных планов по врачебно-санитарной деятель
ности в стране и по организации противоэпидемических мероприятий;

Примечание. В частности, на совет возлагается срочная разработка общего пла
на по борьбе с эпидемическими заболеваниями и проведение его в жизнь силами 
местных учреждений и организаций;

е) рассмотрение и утверждение планов, смет и ходатайств по всем делам, 
поступающим в К[омите]т членов Учредительного] собрания и касающимся 
врач[е6по]-мед[ицинской] и саи[итарной] области;

ж) организация постоянного врачебно-санитарного совета.
2. Для проведения в жизнь разного рода мероприятий врач[е6но]-сан[итар- 

ного] или мед[ицинского] характера совету, по его представлениям и сметам, над
лежащим образом утвержденным, отпускаются необходимые средства, в израс
ходовании которых совет должен представлять отчет в общем порядке.

3. Совету в пределах его компетенции предоставляется право наблюдения 
и фактической ревизии мед[ико]-санитарных и врачебных управлений и учреж
дений.

а Отточие документа.



343

III) О восприятии постановлениями совета законной силы
1. Все постановления совета, имеющие руководящее, а тем более обязатель

ное значение, представляются на утверждение управляющего Ведомством] 
внутренних] дел.

Примечание. Постановления совета, касающиеся учреждений, подведомствен
ных военно-санитарному управлению, утверждаются управляющим Ведомством] 
внутр[енних] дел по соглашению с Военным ведомством.

2. Постановления совета, надлежащим образом утвержденные и опубликован
ные, имеют обязательное для всех лиц, организаций, управлений и учреждений 
значение.

3. За неисполнение или нарушение вышеозначенных постановлений совета 
виновные привлекаются к законной ответственности.

Помета. Утверждается. Председатель Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания В. Вольский.

Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин. 
Вестник Комитета. 1918. 14 августа. № 31.

№392
Временное положение о совете по торгово-промышленным делам при Ко
митете членов Всероссийского Учредительного собрания

11 августа 1918 г.d
I. Цель учреждения и предметы ведения совета

Для восстановления и поднятия промышленности и торговли, содействия раз
витию этих важных отраслей народного хозяйства и для согласования проведения 
отдельными ведомствами, учреждениями и организациями всех мероприятий по 
урегулированию торгово-промышленной жизни страны, — при Комитете членов 
Учредительного собрания учреждается совет по торгово-промышленным делам.

Основные задачи совета следующие:
1. Выработка общих мероприятий, способствующих восстановлению и подня

тию промышленности и торговли и создание надлежащего плана и порядка раз
вития этих мероприятий, а также по реорганизации существующих и основанию 
новых учреждений в области торговли и промышленности.

2. Разработка проектов по организации комиссий и органов, регулирующих 
торговлю и промышленность, и единообразных инструкций для направления их 
деятельности, а также рассмотрение всех постановлений и мероприятий и исходя
щих от органов, ведающих торговлю и промышленность, в том числе и комиссии 
по возврату захваченных национализированных предприятий.

3. Выработка оснований для обязательных постановлений в области торговли 
и промышленности и по борьбе со спекуляцией.

4. Выработка оснований для обязательных постановлений, касающихся дис
циплины и охраны труда, минимума производительности для каждой отрасли

а Дата публикации в «Вестнике Комитета».
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промышленности и рода работ, сдельных работ и нормального коллективного до
говора.

5. Рассмотрение вопросов, возникающих в органах промышленности и торгов
ли, и заключение по представленным этими органами законодательным предпо
ложениям.

II. Состав и порядок деятельности совета
1. Совет под председательством представителя от Комитета членов Учреди

тельного собрания состоит из представителей (но одному) от:
1) всех губернских земских самоуправлений района, подведомственного Ко

митету членов Учредительного собрания;
2) всех городских общественных управлений губернских городов района, под

ведомственного Комитету членов Учредительного] собрания;
3) торгово-промышленных палат;
4) обществ фабрикантов и заводчиков;
5) советов профессиональных союзов;
6) бирж труда;
7) профессиональных обществ инженеров и техников;
8) отделений Русского технического общества;
9) кооперативов (двое: от потребительских и производительных);
10) биржевых комитетов;
11) торгово-промышленных обществ;
12) банковских учреждений и от ведомств:
13) Военного;
14) Путей сообщения;
15) Финансов;
16) Земледелия;
17) Труда;
18) Торговли и промышленности;
19) Государственного контроля;
20) Фабричной и горной инспекции и
21) отдела рынка труда Ведомства труда.
Примечание. В случае необходимости совету предоставляется право возбуж

дать ходатайство о включении в свой состав вновь заявленные представитель
ства.

2. Ввиду необходимости немедленного начатия деловой работы совета обще
ственные организации (с 1-й по 12-ю включительно) делегируют своих пред
ставителей как временных, впредь до соответствующих выборов на областных 
съездах, согласно их положений. Представитель от ведомств по назначению сих 
последних.

3. Из числа членов совета выделяется президиум из пяти лиц в составе пред
седателя совета, члена Комитета Всероссийского Учредительного собрания но на
значению Комитета, заместителя председателя, 2-х товарищей председателя и се
кретаря по выбору совета.

Примечание. До правильного образования совета из представителей избран
ных на областных съездах избранный президиум считается временным.
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4. Кворум торгово-промышленного совета считается в одиннадцать человек 
членов совета.

5. При президиуме совета учреждается технический комитет из представите
лей специальных знаний, приглашаемых президиумом совета для разработки во
просов по делам торговли и промышленности.

Председатель Комитета В. Вольский.
Члены Комитета: В. Абрамов.

Управляющий] делами Комитета Я.Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№393
Постановление о передаче владельцам предприятий, отторгнутых путем на
ционализации, муниципализации и захвата*

18 августа 1918 г.Л
I.

Порядок передачи устанавливается следующий:
1. Предварительно перед передачей предприятий владельцу должна быть со

ставлена опись, в которой должны содержаться следующие данные:
1) о положении рабочих, занятых в предприятии;
2) об условиях, при которых владелец намерен вести предприятие в дальней

шем;
3) подробное описание технического и экономического состояния предприя

тия в данный момент;
4) состояние предприятия в моменты перехода его к рабочим.

II. Положение
О восстановлении в правах владельцев предприятий, отторгнутых путем на

ционализации, муниципализации и захвата.
В делах восстановления и развития разрушенной промышленности все вла

дельцы предприятий, отторгнутых от них путем простых захватов со стороны от
дельных групп и обществ для продолжения промышленной деятельности восста
навливаются в правах с соблюдением нижеследующих условий:

1. После описи в надлежащем порядке имущества отторгнутого предприятия 
владелец должен представить следующие данные:

а) подробный план и калькуляцию дальнейшего производства;
б) список необходимого штата рабочих и служащих;
в) принципиальное изъявление согласия на установление взаимоотношений 

с рабочими и служащими или уже на существующем в предприятии коллектив
ном договоре, надлежаще утвержденном Обществом фабрикантов и заводчиков, 
с одной стороны, и профессиональным союзом с другой, или же имеющем быть 
примененным в соответствии с родом труда служащих и рабочих и с категорией

11 Дата публикации в «Вестнике Комитета».
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самого предприятия; принятие коллективного договора обязательно, независимо 
от того, состоит ли владелец предприятия членом общества фабрикантов и завод
чиков или не состоит;

г) согласие пли несогласие принять на себя обязательства но невыполненным 
заказам, если таковые имеются, причем в случае несогласия необходимо мотиви
рованное указание причин и оснований несогласия;

д) согласие принять долги предприятия, лежавшие на последнем до момента 
захвата, независимо от погашения их в период захвата;

е) согласие на принятие долгов, сделанных в период захвата и образовавшихся 
вследствие учиненных расходов по ремонту, вызванному состоянием предприя
тия в дозахватный период, а равно расходов и на технические улучшения в пред
приятии, если комиссия но восстановлению отторгнутых предприятий признает 
необходимым и рациональным произведенные ремонт и улучшения.

2. В случае нежелания владельца выполнить вышеуказанные требования и ка
тегорического нежелания пустить в ход свое предприятие, без мотивированного 
указания уважительных на то оснований и причин, то предприятие, по данным за
ключения комиссии но восстановлению отторгнутых от владельцев предприятий, 
может быть секвестровано государством в надлежащем порядке, в зависимости от 
общегосударственного] значения предприятия.

3. По установлению комиссией наличия обстоятельств, на основании коих 
владелец должен быть восстановлен в правах владения предприятием, а равно 
установления необходимого штата служащих и рабочих в предприятии согласно 
подробного плана и калькуляции дальнейшего производства, излишний штат ра
бочих и служащих увольняется. Персональный список подлежащих к увольнению 
составляется владельцем и рассматривается и утверждается комиссией совместно 
с владельцем и рабочим комитетом предприятия, который образуется согласно 
положению Временного правительства108.

4. Оплата рабочих и служащих по день принятия владельцем предприятия, 
а также увольняемых за сокращением штатов за ликвидацией предприятия, про
изводится комиссией непосредственно по коллективному договору, а при отсут
ствии такового — согласно приказу Комитета членов Учредительного собрания 
или из специально авансируемых на то комиссии сумм или из средств предприя
тия, если таковые имеются, с принятием на учет последнего при финансовых рас
четах с владельцем предприятия.

5. Основные положения финансовых операций при передаче отторгнутого 
предприятия владельцу сводятся к следующему:

а) при отсутствии средств в предприятии комиссия, произведя расчет рабочих 
и служащих в порядке, изложенном в пункте 4 сих условий, из авансовых сумм 
государства, покрывает данный израсходованный аванс: во-1-х, из сумм, причита
ющихся к получению с владельца за приобретенное в период захвата, имеющееся 
налицо и принятое имущество — предметы оборудования, материалы, фабрикаты 
и полуфабрикаты, оценка которых производится комиссией но рыночным ценам 
данного времени; во-2-х, из сумм, причитающихся к получению с владельца в по
гашение расходов предприятия или государству по ремонту и улучшению пред
приятия в случае, предусмотренном пунктом «с» § 1 сих условий, причем эти рас
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ходы определяются их действительной стоимостью на основании оправдательных 
документов; в-3-х, сумм дебиторов предприятия, оставшихся должными пред
приятию в период захватной деятельности последнего, причем самое взыскание 
сих долгов предприятию может быть произведено как комиссией в период ее дея
тельности по передаче предприятия владельцу, так и впоследствии надлежащими 
государственными установлениями по приказу Комитета член|ов| Учредитель
ного] собрания при указанном в законе участии государственного контроля;

б) в порядке, указанном в п[унктс] «а» § 5, возмещаются долги предприятия 
в период его захватной деятельности всем кредиторам предприятия, с надлежа
щей гарантией в случае надобности со стороны государства;

в) долги предприятию до момента захвата последнего являются собственно
стью владельца, почему в случае получения таковых долгов в период захвата сум
ма их принимается на учет при соответствующих расчетах с владельцем;

г) возмещается владельцу стоимость захваченных материалов, фабрикатов и 
полуфабрикатов, имеющихся налицо к моменту захвата по рыночным ценам, су
ществовавшим ко времени захвата, а равно по определению комиссии возмещают
ся ему убытки, происшедшие от порчи машин и прочего имущества предприятия 
по ценам, существующим в период ликвидации захвата;

д) излишек кассы предприятия за покрытием перечисленных расходов и дол
гов и таковые излишки от сумм наличной кассы предприятия поступают в соб
ственность государства;

6. В случае если владелец не может, за отсутствием средств и других уважи
тельных причин, пустить в ход предприятие — государство по своему усмотре
нию может в зависимости от общегосударственного значения предприятия или 
оказать ему поддержку в предоставлении соответствующего кредита или же пере
дать предприятие для приведения его в действие другому лицу и даже принуди
тельно выкупить предприятие у владельца, с оплатой стоимости по справедливой 
оценке.

7. По установлении и осуществлении вышеизложенных положений проис
ходит фактический ввод владельца во владение предприятием, с возложением на 
него всех обязательств в отношении дел предприятия и рабочих и служащих.

8. Перед началом деятельности предприятия указанным в законе порядок вво
дятся для регулирования работ правила внутреннего распорядка предприятия.

9. В целях поднятия производительности предприятия, а равно для создания 
нормальных условий возможности существования предприятия перед открытием 
деятельности сего предприятия иод контролем комиссии владельцам предпри
ятия и представителям фабрично-заводского комитета при участии по одному 
представителю от общества фабрикантов и заводчиков, с одной стороны, и про
фессионального союза рабочих, с другой — временно вырабатываются правила 
с указанием минимума производительности труда по отдельным родам работ. Эти 
правила, как и правила внутреннего распорядка, заносятся в расчетные книжки 
рабочих и служащих, причем в отношении вопроса о нарушении сих правил со 
стороны рабочих комиссия совместно со сторонами и представителями вышеука
занных профессиональных обществ вырабатывают меры понуждения примени
тельно к мерам, принятым и действующим по коллективному договору союза ме
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таллистов или согласно тем правилам, кои на сей предмет были бы опубликованы 
Комитетом членов Учредительного] собрания.

10. Положение рабочих и служащих предприятия определяется в отношении 
рабочего дня и самоопределения нормами законов Временного правительства 
о 8-часовом рабочем дне109 и о рабочих комитетах в промышленных предприяти
ях, впредь до иных по этому вопросу законов '.

Управляющий делами К[омитс]та член Вс[ероссийского]
Учредительного] собрания Я. Дворжец. 

Член Комитета Всероссийского] Учредительного] собр[ания] В. Абрамов.

Вестник Комитета. 1918. 18 августа. № 30.

№ 394
Постановление Комитета членов Всероссийского Учредительного собра
ния № 6*

11 сентября 1918 г.

1) Разместить в Самаре беженцев из Казани, наименьшее количество разо
слав их в другие города. Допускается занять под беженцев школы. Создать для 
проведения этих мер и вообще попечения о беженцах особый комитет «комитет 
помощи беженцам Казани». Поручить Ведомству внутренних дел определить его 
состав. Ассигновать для нужд комитета Ведомству внутренних дел аванс на сто 
тысяч рублей.

2) Поручить Военному ведомству через Речной боевой флот принять срочно 
меры к перевозке казанских беженцев, переправляющихся к Лаишеву и другим 
местам, и о мерах сообщить.

3) По заявлению представителя чехов Власака, переданному члену Учреди
тельного собрания Былинкину, постановлено отпустить один миллион Власаку.

4) Принято предложение управляющего Военным ведомством как спешное 
о введении премиальной системы на патронном заводе Симбирска с тем, чтобы 
Военное ведомство и Ведомство труда в течение пяти дней представили разрабо
танный проект приказа о введении этой системы.

Члены Комитета: П. Климушкин, И. Нестеров, А. Былинкин.
Вр| сменный | секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 13 сентября. № 55.

А Далее в газете помещены: «Инструкция об обследовании промышленных предприятий 
и заводов г. Самары и губернии», «Инструкция бухгалтерам и их помощникам, командируемым 
на фабрики, заводы и др. предприятия для обследования», «Смета необходимых расходов на со
держание членов комиссии по денационализации предприятий, техников, бухгалтеров, на кан
целярские расходы и разъездные по следующему расчету», которые в данное издание нс вклю
чены.



349

№ 3 9 5
Учреждение Министерства охраны государственного порядка*

20 сентября 1918 г.А

Глава I.
Отделение I. Общие положения

Ст. 1. В целях ограждения интересов порядка и безопасности, а также предот
вращения всякого рода покушений на государственный порядок и спокойствие 
учреждается Министерство охраны государственного порядка (приказ Ком| итета| 
чл|енов| Всероссийского] Учредительного] со6р|ания| от 9 августа 1918 года)ь.

Ст. 2. Министерство охраны государственного порядка составляют: а) министр, 
6) товарищ министра, в) совет министра, г) канцелярия министра, д) Департамент 
милиции и е) Департамент государственной охраны.

Примечание. Министру охраны государственного порядка предоставляется 
возлагать исполнение юрисконсультских обязанностей по министерству на одно
го из чинов оного.

Глава II.
Отделение I. Министр охраны государственного порядка

Ст. 3. Министр охраны государственного порядка назначается по особому при
казу Совета Министров. Ему принадлежит: а) верховное наблюдение за поддер
жанием общественного порядка и безопасности и б) верховное направление мер 
по предупреждению и пресечению всякого рода государственных преступлений 
на территории Российской Федеративной Демократической Республики.

Ст. А. Министр охраны государственного порядка в обстоятельствах чрезвы
чайных по вверенному ему охранению внутренней безопасности и государствен
ного порядка уполномочен действовать всеми способами, не ожидая разрешения 
Совета Министров, но немедленно доводя о принятых им мерах до сведения по
следнего.

Примечание. Министр охраны государственного порядка представляет на рас
смотрение Совета Министров ежемесячные отчеты о состоянии дел Министерства.

Отделение И. Товарищи министра
Ст. 5. Товарищи министра охраны государственного порядка определяются 

и увольняются особыми приказами Совета Министров по непосредственному 
представлению министра. Обязанности их суть: а) общее руководство отдельны
ми частями Министерства, б) выполнение поручений министра, в) замещение 
по должности министра в случае болезни или отсутствия последнего, г) участие 
в совете министра.

Примечание. В случаях, указанных в § «в», товарищи министров вступают 
в свои права и обязанности не иначе как по особому приказу Совета Министров, 
опубликованному во всеобщее сведение.

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета». 
h См. док. № 276.
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Отделение III. Совет министра
Ст. 6. Совет министра составляет: а) министр, б) товарищи министра, в) дирек

тор Департамента милиции и г) директор Департамента государственной охраны.
Ст. 7. На рассмотрение Совета вносятся те лишь дела, которые министр при

знает требующими общего уважения и дела применительно к указанным в ст. 83 
«Учреждений министерств»110 (т. 1 Св. законов, изд. 1892 г., но продолжению] 
1906 и 1908 гг.).

Отделение IV. Канцелярия министра
Ст. 8. Канцелярию министра составляют: а) директор канцелярии, б) началь

ники отделений, в) канцелярские чиновники и г) служители. Ведению ее подле
жат общие дела, до все[х| департаментов Министерства относящиеся, и предме
ты, подлежащие непосредственному разрешению министра.

Примечание 1). Круг дел канцелярии министра и порядок производства их 
определяется применительно к правилам, изложенным в «Учреждения мини
стерств» (т. 1 Св. законов, книга 5, ст. 40-50)111.

Примечание 2. В случае надобности могут быть учреждаемы должности чинов
ников особых поручений при Министерстве охраны государственного порядка, 
зачисленные в штат канцелярии министра. В обязанности их входит выполнение 
поручений министра.

Примечание 3. Порядок определения и увольнения чинов канцелярии мини
стра устанавливается общей инструкцией, издаваемой Министерством.

Глава III.
Отделение I. Департамент милиции

Ст. 9. Департамент милиции составляет: а) директор департамента, б) вице- 
директор и г*) канцелярия департамента.

Примечание. В случае расширения дел департамента при нем мо1ут быть 
учреждаемы должности начальников отделения и их помощников.

Ст. 10. Департамент милиции ведает дела: а) по предупреждению и пресече
нию преступлений и по охранению общественной безопасности и порядка, б) но 
устройству учреждений милиции и ио наблюдению за их деятельностью и за пра
вильным течением дел в сих учреждениях.

Ст. 11. Директор Департамента милиции назначается и увольняется прика
зами Совета Министров ио представлению министра. Ему принадлежит: произ
водство дел, ему вверенных согласно законам, уставам и учреждениям Министер
ства, участие в совете министра, выработка наказов и инструкций, определяющих 
техническую сторону деятельности милиции, обозрение по поручению министра 
деятельности милиции и производство ревизий; составление годовой сметы до
ходов и расходов по департаменту, общее заведование канцелярией департамента;
дела, касающиеся личного состава чинов департамента.

Ст. 12. Вице-директор Департамента милиции определяется и увольняется
приказом Сов[ета] М инистров по представлению министра. В круг его обязанно-

Так в документе.а
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стен входят выполнение поручении директора департамента, замещение по долж
ности последнего в случае его болезни или отсутствия.

Ст. 13. Канцелярия Департамента милиции занимается производством дел, 
до департамента относящихся. Штаты ее определяются по мере надобности в по
требном составе чинов. Определение и увольнение чинов канцелярии произво
дится приказами по ведомству по непосредственному усмотрению директора де
партамента.

Примечания: 1. Для производства ревизий на местах и выполнения других по
ручений при Департаменте милиции могут быть учреждаемы чиновники особых 
поручений: чиновники сии определяются и увольняются приказами по ведомству 
но представлению директора департамента.

2. Подробные условия порядка производства дел в департаменте устанавли
вается применительно к правилам, изложенным, в «Своде учреждений государ
ственных» (т. 1 Св. зак., кн. 3, ст. 36-151) и Общей инструкцией, издаваемой Ми
нистерством).

Отделение II. Губернские органы Департамента милиции
Ст. 14. Губернские органы Министерства охраны государственного порядка 

по Департаменту милиции суть губернские инспектора милиции. Деятельность 
сих чипов регулируется применительно к правилам «Временного Положения об 
устройстве милиции городов Петрограда, Москвы, Киева и Одессы («Вестник 
Временного правительства». № 174 от 11 октября 1917 г., ст. 39-44, глава 7).

Отделение III. Городские органы Департамента милиции
Ст. 15. Городские органы Министерства охраны государственного порядка но 

Департаменту милиции суть: а) городское милицейское управление с состоящи
ми при нем участками городской милиции и канцелярий городского милицейско
го управления, б) разведочное бюро уголовной милиции.

Ст. 16. С учреждением Министерства охраны государственного порядка орга
ны городской милиции временно изъемлются из ведения городских самоуправ
лений.

Примечание. Городские самоуправления за счет своих средств несут квартир
ную повинность для учреждений милиции и участвуют в содержании их в разме
ре одной трети общих расходов.

Ст. 17. В своей деятельности органы городской милиции состоят в ближайшем 
подчинении губернскому уполномоченному и руководятся «Временным положе
нием о милиции» (Собр. узакон|ений| 1917 г., ст. 537). Разведочному бюро уго
ловной милиции принадлежит розыскная деятельность по различного рода пре
ступлениям, совершаемым на территории города.

Ст. 18. Штаты городских органов милиции определяются в потребном размере 
по соображении со средствами казны.

Ст. 19. Порядок определения и увольнения чинов городской милиции устанав
ливается общей инструкцией, издаваемой Департаментом милиции.
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Отделение IV. Уездные органы Департамента милиции
Ст. 20. Уездные органы Министерства охраны государственного порядка по 

Департаменту милиции суть: а) уездные милицейские управления с состоящими 
при них канцеляриями и уездными участками милиции и б) волостная милиция.

Ст. 21. С учреждением Министерства охраны государственного порядка уезд
ные органы милиции временно изъемлются из ведения земских самоуправлений. 
Штаты их определяются по мере надобности, по соображении со средствами 
казны.

Примечание. Земские самоуправления за счет своих средств несут квартир
ную повинность для учреждений уездной милиции и участвуют в содержании их 
в размере одной трети общих расходов.

Ст. 22. В своей деятельности органы уездной милиции состоят в ближайшем 
подчинении губернскому уполномоченному и руководятся «Временным поло
жением о милиции» (Собр. узаконений 1917 г., ст. 537). Порядок определения, 
увольнения и подчиненности чинов уездной милиции определяется инструкцией, 
издаваемой Департаментом милиции.

Глава IV.
Отделение I. Департамент государственной охраны

Ст. 23. Департамент государственной охраны составляют: а) директор департа
мента, б) вице-директор департамента, в) канцелярия департамента.

Примечание. В случае расширения дел департамента при нем могут быть 
учреждаемы должности начальников отделений и их помощников.

Ст. 24. Департамент государственной охраны ведает дела: а) по предупрежде
нию и пресечению государственных преступлений на территории Российской 
Федеративной Демократической Республики, б) по устройству учреждений го
сударственной охраны и по наблюдению за их деятельностью и за правильным 
течением дел в своих учреждениях.

Ст. 25. Директор Департамента государственной охраны назначается и уволь
няется приказами Совета Министров по представлению министра. Ему принад
лежит: а) производство дел, ему вверенных согласно законам, уставам и учреж
дениям министерства; б) участие в Совете Министров; в) выработка инструкций 
и наказов, определяющих техническую сторону деятельности чинов государ
ственной охраны; г) обозрение по поручению министра деятельности учреждений 
государственной охраны и производство ревизий; д) доставление годовой сметы 
доходов и расходов по департаменту; е) общее заведование канцелярией департа
мента; ж) дела, касающиеся личного состава чинов департамента.

Примечание к ст. 25-й. Директор Департамента государственной] охраны яв
ляется одновременно командиром Отдельного корпуса государственной] охраны.

Ст. 26. Вице-директор Департамента государственной охраны определяется 
и увольняется приказом Совета Министров по представлению министра. В круг 
обязанностей его входят: а) выполнение поручений директора департамента], за
мещение по должности последнего в случае его болезни или отсутствия.

Ст. 27. Канцелярия Департамента государственной охраны занимается про
изводством дел, до департамента относящихся. Штаты ее определяются по мере
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надобности в потребном составе чинов. Определение и увольнение чинов канце
лярии производится приказами по ведомству по непосредственному усмотрению 
директора департамента.

Примечания, а) Для производства ревизий на местах и выполнения других по
ручений милиции при департаменте учреждаются должности чиновников особых 
поручений. Чиновники сии определяются и увольняются приказом по ведомству 
по представлению директора департамента.

б) Подробные условия порядка производства дел в департаменте устанавли
ваются применительно к правилам, изложенным в «Своде учреждений государ
ственных» (т. 1 Св. законов, кн. 5, ст. 36-151) и общей инструкцией, издаваемой 
Министерством.

Отделение И. Государственные и уездные органы 
Департамента государственной охраны

Ст. 28. Губернские органы Министерства охраны государственного порядка 
суть: а) губернский штаб охраны, б) состоявшие в его ведении уездные штабы 
охраны и в) отдельные пешие и конные части.

Примечание к ст. 28-й. Все чины центральных и местных органов госу
дарственной] охр]аны|, за исключением лиц, служащих по вольному найму или 
состоящих в штате канцелярии, а также все чины отдельных пеших и конных ча
стей числятся но Отдельному корпусу государственной охраны.

Ст. 29. Губернский штаб охраны ведает руководство розыскной деятельностью 
подведомственного ему штата агентов разведки по предупреждению и пресече
нию государственных преступлений на территории губ.

Ст. 30. Губернский штаб охраны имеет право: а) на предварительное задержа
ние всех лиц, внушающих основательное подозрение в совершении государствен
ных преступлений или прикосновенности к ним, а равно в принадлежности к про
тивозаконным обществам, б) на производство обысков во всех без исключения по
мещениях и наложение ареста, впредь до распоряжения подлежащего начальства, 
на всякого рода имущество, указывающее преступность действия или намерений 
заподозренного лица.

Ст. 31. Уездный штаб охраны ведает те же дела, что и губернский штаб, но 
с ограничением его деятельности территорией уезда.

Примечания, а) начальник губернского штаба охраны определяется и увольня
ется приказом по ведомству по непосредственному усмотрению директора Депар
тамента государственной охраны.

б) Начальник уездного штаба охраны определяется и увольняется приказом по 
ведомству по представлению начальника губернского штаба охраны.

Ст. 32. Губернские и уездные штабы охраны подчиняются надзору губернских 
уполномоченных.

Ст. 33. По делам лиц, задержанных штабом охраны, испрашивается беззамед
лительное заключение прокурорского надзора. В случае отсутствия достаточных 
причин к задержанию арестованный должен быть освобожден не позднее 3-х су
ток со дня ареста. Пререкания по вопросу о задержании между штабом охраны 
и прокурорским надзором разрешаются губернским уполномоченным, действия 
коего могут обжалованы арестованным в Правительствующий] Сенат.
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Ст. 34. Штаты губернских и уездных органов Департамента государственной 
охраны определяются по мере надобности в потребном количестве чинов.

Члены Комитета: И. Нестеров, П. Климуьикип, А. Былинкин.
Секретарь Комитета Преображенский. 

Вестник Комитета. 1918.20 сентября. № 61.

№ 396
Постановление президиума Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания об окладах содержания управляющим ведомствами

1 октября 1918 г.л

В заседании 18 сентября — 1 октября 1918 г. президиум Комитета постановил 
разъяснить по ведомствам, что оклады управляющих ведомствами исчисляются 
в размере окладов членов Комитета (семьсот руб. основных и по сто рублей на 
каждого, находящегося па иждивении члена семьи) в случае, если они не были 
установлены в высшем размере, и что поэтому тем управляющим ведомствами, 
которые получали оклады в меньшем размере, должны быть уплачены все недо
полученные суммы за время со дня вступления их в должность.

В тех случаях управляющим ведомствами полагается квартирное довольствие 
на тех же началах, что и членам комитета, или натурой, или деньгами в размере 
двухсот десяти (210) рублей в месяц.

Председатель Комитета (подпись) Вольский.
Товарищи председателя Комитета М. Гендельман, В. Архангельский.

Секретарь Комитета С. Николаев.
Тов[арищ| секретаря Комитета (подпись) II. Здобнов.

С подлинным верно: секретарь Николаев.

ГА РФ. Ф. Р-670. Он. 1.Д. 1. Л. 70. Заверенная копия.

№397
Постановление президиума Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания о мероприятиях в связи с ликвидацией Комитета членов 
Учредительного собрания

1 октября 1918 г:'

В заседании 18 сентября — 1 октября 1918 г. президиум Комитета членов Все
российского Учредительного собрания постановил:

1) Ввиду предстоящей ликвидации Комитета обеспечение помещениями чле
нов Комитета, а равно управляющих ведомствами и заведующих отделами огра
ничить сроком 5-го октября с. г. и произвести непосредственное урегулирование 
счетов за помещения, если это еще не сделано заинтересованными лицами.

а Датируется по содержанию.
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2) Предложить веем членам Комитета и другим лицам, пользовавшимися 
помещениями от Комитета и нс урегулировавшим счета за них, или возвратить 
члену Комитета Николаю Васильевичу Здобнову полученные ими за все время 
квартирные деньги из расчета 210 р. в месяц, или представить расписки хозяев 
гостиниц на соответственные суммы.

3) Поручить члену Комитета Николаю Васильевичу Здобнову затребовать 
от хозяев гостиниц подробные счета за все помещения, занятые по требованиям 
Комитета, с указанием расценок каждого номера, времени, которое он был занят, 
и полученных за него сумм и возложить на него же, Николая Васильевича Здоб- 
нова, ликвидацию счетов как за помещения, так и в пользу прислуги гостиниц на 
началах соглашения с одобрения президиума или долженствующей быть избран
ной комиссии.

Председатель Комитета (подпись) Вольский. 
Товар[шци] председателя Комитета М. Гендельман,

В. Архангельский. 
Секретарь Комитета С. Николаев. 

Товарищ] секретаря Комитета Я. Здобнов. 
С подлинным верно: секретарь Николаев.

ГА РФ. Ф. P-553. On. 1. Д. 1. Л. 92. Заверенная копия.



Раздел 6

П остановления, положения, указы и приказы  
Совета управляющих ведомствами Комитета членов 
В сероссийского Учредительного собрания

№398
Указ Совета управляющих ведомствами о назначении Я. С. Дворжеца 
управляющим делами Комитета

г. Самара 22 августа 1918 г.

Согласно постановления Совета управляющих ведомствами назначается уп
равляющим делами Совета гражданин Яков Соломонович Дворжец с 17 августа 
1918 года.

Заместитель председателя Совета В. Филипповский. 
Члены: В. Абрамов, С. Николаев, П. Климушкип, С. Лазарев.

Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

№399
Постановление Совета управляющих ведомствами об избрании Е. Ф. Ро
говского председателем Совета и В. Н. Филипповского его заместителем

Самара 22 августа 1918 г.
№ 3388

Совет управляющих ведомствами Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания в своем заседании от 17 августа сего года избрал: председателем 
Совета — управляющего Ведомством охраны государственного порядка Евгения 
Францевича Роговского и заместителем председателя Совета — управляюще
го Ведомством торговли и промышленности Василия Николаевича Филиппов- 
скогог'.

Заместитель председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

а См. док. № 398.
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№ 400
Приказ № 1 по управлению делами Совета управляющих ведомствами о на
значении правителя канцелярии Совета

г. Самара 22 августа 1918 г.
§1

Сего числа на основании указа Совета от 20 августа вступил в исполнение 
обязанностей управляющего делами Совета.

§2
Правителем канцелярии Совета назначаю гражданина Николая Михайловича 

Моченкова.

Правителю канцелярии предлагаю организовать канцелярию на указанных 
ему мною основаниях.

Управляющий] делами Сонета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.

№401
Приказ № 2 по управлению делами Совета управляющих ведомствами о на
значении личного секретаря управляющего Советом

г. Самара 23 августа 1918 г.

Командированный в мое распоряжение гражданин Владимир Николаевич Ва
сильев назначается моим личным секретарем с 21-го сего августа.

Управляющий делами Совета управляющих ведомствами Я. Дворжец. 

Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.

№402
Постановление Совета управляющих ведомствами об учреждении Книж
ной палаты

г. Самара 23 августа 1918 г.

Подтверждаю постановление Временного Российского правительства от 
27 апреля 1917 г. об учреждении Книжной палаты1,2 на нижеследующих основа
ниях:

1. На Книжную палату возлагается регистрация всей текущей печати в России, 
как нсповрсмснных, так и повременных изданий, а также типографий, литогра
фий, металлографий и иных подобных заведений.

2) Книжная палата ведет научную систематическую регистрацию всего печат
ного материала на русском языке.
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3) На Книжную палату возлагается образование книжного фонда для снабже
ния книгами государственных учреждений, а равно и снабжение государственных 
книгохранилищ всеми выходящими в России произведениями тиснения.

4) Книжную палату из Ведомства внутренних дел перечислить в Ведомство 
народного просвещения.

5) Возложить на губернских и уездных уполномоченных Комитета членов 
Всероссийского Учредительного] собрания или на лиц и установления, их заме
няющие: а) регистрацию типографии и т. и. заведений, органов повременной печа
ти и неповременных изданий; б) прием из типографии установленного Книжной 
палатой количества экземпляров произведений тиснения для государственных 
хранилищ и отправку этих экземпляров, а равно и сведений но пункту «а» настоя
щей статьи в Книжную палату.

За председателя Комитета 
чл[енов] Учредительного] собрания И. Брушвит.

За председателя Совета 
управляющих ведомствами В. Филипповский. 

Управляющий] Ведомством] нар[одного] просвещения
член Комитета Е. Лазарев. 

Управляющий Ведомством] вн[утренних] дел
член Комитета П. Климушкин. 

Уиравл[яющий] делами Совета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.25 августа. № 40.

№403
Постановление Совета управляющих ведомствами об открытии Тимашев- 
ского сахаро-рафинадного завода

г. Самара 24 августа 1918 г.

1) Тимашевский сахаро-рафинадный завод пустить в ход в части перерабаты
вающей сахарный песок в кусковой сахар для переработки песка, имеющегося на 
Тимашевском и Богатовском заводах.

2) Обследовать оба завода на предмет их приспособления к тому или иному 
производству.

3) Расчет рабочих, являющихся излишними, и оставление на заводе нужных 
для производства произвести, сообразуясь с указанными задачами.

4) Организацию обследования, заводоуправления и пр. поручить члену Совета 
В. С. Абрамову.

З ам ести тел ь ] п р едседател я ] Комит[ета] В. Филипповский.
У правляю щ ий] делами Комитета Я . Д ворж ец .

Вестник Комитета. 1918.26 августа. № 41.
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№ 404
Постановление Совета управляющих ведомствами «Временные правила 
о реквизиции в Военном ведомстве»*

г. Самара 27 августа 1918 г.
Реквизиция Военным ведомством признается как исключительная мера, а по

тому и применение таковой допустимо или по исчерпании всех других способов 
к получению нужного имущества и предметов, или же как средство к своевремен
ному обеспечению армии теми материалами, кои в будущем или совершенно ис
сякнут, или ожидается значительное повышение их рыночной цепы.

Все реквизиции имущества, необходимого на нужды государственной оборо
ны, за исключением реквизиций при боевой обстановке, производятся с особого 
каждый раз разрешения управляющего Военным ведомством согласно нижесле
дующих правил:

1) Разрешение на право реквизиции в г. Самаре испрашивается непосредствен
но, вне же Самары — через местных начальников гарнизонов особо по каждому 
роду имущества или предметов и с обязательным указанием количества такового, 
необходимого для данной войсковой части, учреждения или заведения.

2) По получении разрешения управляющего Военным ведомством (через на
чальника главного управления административными делами) для каждой отдель
ной реквизиции формируются комиссии в следующем составе: а) представитель 
части или учреждения, возбудившего ходатайство о реквизиции, б) владельца 
имущества или его уполномоченного, в) представители квартального совета, а где 
таковых не имеется, представители городского, сельского или волостного само
управления. Для более правильной оценки реквизируемого имущества вышеоз
наченные лица приглашают по обоюдному соглашению сведущее лицо.

3) 11о предъявлении владельцу или его уполномоченному разрешения на право 
реквизиции комиссия приступает к осмотру имущества и о всех своих действиях 
ведет подробный протокол с описью и оценкой реквизируемого имущества. Про
токол этот подписывается всеми членами комиссии и понятыми, причем заверен
ная копия протокола обязательно выдается владельцу или его уполномоченному.

4) Протокол произведенной реквизиции препровождается на заключение кон
трольной палаты, по утверждении коей в срочном порядке оценки реквизируемо
го имущества владельцу незамедлительно выплачивается стоимость его.

5) Все ранее изданные Военным ведомством правила, распоряжения и полно
мочия с изданием настоящих правил теряют силу и отменяются.

6) Разрешение всех вопросов, вызванных настоящими правилами, возлагается 
на главное управление по административным делам Военного ведомства.

Примечание. Владелец реквизируемого имущества в комиссии, учреждаемой 
для реквизиции, пользуется правом совещательного голоса.

Заместитель председателя] Сов[ета] Филипповский.
Временно] управляющий] Военным ведомством], 

товарищ управляющего] поручик Взоров.
Управляющий] делами Совета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.30 августа. № 43.
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№ 405
Постановление Совета управляющих ведомствами о полномочиях управ
ляющего Ведомством торговли и промышленности В. Н. Филипповского

28 августа 1918 г:'
В изменение приказа К[омите]тачл[енов] Всероссийского] Учредительного] 

собр[ания] за № 194 от 6 августа с. г.ь Совет управляющих ведомствами поста
новил: возложить на управляющего Ведомством торговли и промышленности 
В. Н. Филипповского:

1) Председательствование в Совете по вопросам торговли и промышленности.
2) Руководство деятельностью губернских советов народного хозяйства и ко

миссии по денационализации национализированных предприятий.
3) Руководство работой комиссии по учету и распределению бумаги.
4) Руководство комитетом по кожевенным делам.
Освободить: членов Совета В. К. Вольского, В. С. Абрамова и В. И. Алмазова 

от возложенных на них приказом № 194 обязанностей.
Заместитель] председателя] Совета В. Филипповский. 

Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918.28 августа. № 42.

№406
Положение о губернском распорядительном комитете114

30 августа 1918 г.с
Статья I.

Как губернский, так и городской губернского города и уезд[ныс] распоряди
тельные комитеты при исполнении своих обязанностей руководствуются статья
ми 448-659 «Устава о зсмск[их] повинностях» (Свод законов, т. IV, изд. 1899 г. 
по продолж[снию] 1912, 1913 и 1914 гг.), а также утвержденным 21 августа 
1916 года «Положением о порядке оплаты в военное время, отводимых для 
войск помещений» (Собр. узак. и распор[яжений] правительства 6 сентября 
1916 г., № 237) и изданными в развитие сего узаконениями и циркулярами, за 
изъятиями нижеуказанными.

Статья II.
Председателем губернского распорядительного комитета состоит председа

тель губернской земской управы или его заместитель, а членами комитета: член 
той же управы, управляющий контрольною палатою или лицо, его заменяющее, 
управляющий казен[иой] палатою, представитель от военного ведомства, город
ской голова губернского города или лицо, его заменяющее, и на правах непремен
ного члена заведывающий делами губернского распорядительного комитета.

л Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
ь См. док. №262.
4 Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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Примечание I. При губернском распорядительном комитете имеется канцеля
рия в составе помещика заведывающего делами, регистратора, машиниста и рас
сыльного.

Примечание II. Неприбытие на заседание членов комитета или их заместителей 
не останавливает постановлений решений. Заседание состоится при наличности 
председателя и трех членов комитета.

Статья III.
Председателем городского распорядительного комитета губернского города 

состоит городской голова, а членами: член городской управы, который заведует 
расквартированием войск, и представители от военного ведомства, контрольной 
палаты и уездной земской управы.

Статья IV.
Председателем уездного распорядительного комитета состоит председатель 

уездной земской управы, а членами комитета: городской голова, представитель 
военного ведомства и местный податной инспектор по назначению управляющего 
казенною палатою.

Примечание I. В уезде, на территории которого расположен губернский город, 
членом распорядительного комитета состоит вместо городского главы член город
ской управы.

Примечание И. Если в пределах уездов будут кроме уездного города раскварти
рованы войска в каких-либо поселениях, то представители самоуправлений этих 
поселений приглашаются в качестве членов комитета на заседания, на которых 
будут рассматриваться дела, подлежащие ведению этих самоуправлений.

Примечание III. Ведение делопроизводства городского и уездных распоряди
тельных комитетов возлагается на городскую и уездные земские управы, а в слу
чае надобности городской и уездные распорядительные комитеты обращаются 
в губернский распорядительный комитет с просьбами об ассигновании кредитов 
на усиление личного состава канцелярии подлежащих управ.

Статья V.
Все распорядительные комитеты имеют право приглашать на свои заседания 

заинтересованных и сведущих лиц с правом совещательного голоса.

Статья VI.
Распорядительные комитеты губернского города и уездные, в случае предъ

явления к ним срочных непосредственно, а менее срочных — через губернский 
распорядительный комитет, требований Военного ведомства, исходящих от лиц, 
имеющих право отдавать такие распоряжения, подыскивают и отводят подлежа
щие помещения для расквартирования войск или расквартировывают эти войска 
в подлежащих случаях по обывателям; определяют в законном порядке наемные 
стоимости отведенных помещений или устанавливают квартирные оклады; из 
разассигнованных им сумм губернским распорядительным комитетом выплачи
вают частными лицам и учреждениям деньги за отведенные войскам помещения,
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устанавливают надобность в ремонте или перестройке воинских помещений; вы
полняют эти перестройки и ремонт на суммы, испрошенные в порядке сметного 
назначения и отпущенные им губернским распорядительным комитетом; заве
дуют воинскими бараками, построенными на средства казны, городскими само
управлениями, снабжают (бараки) и воинские части, расквартированные в этих 
бараках, всеми видами квартирного довольствия, производят очистку в них нечи
стот и заведуют ремонтом этих бараков, производят заготовку топлива и материа
лов освещения: производят распределение и учет отпущенного в войсковые поме
щения и лагеря топлива; производят учет отпущенных материалов освещения, а в 
подлежащих случаях производят отпуск денег на приобретение этих материалов; 
производят отвод земельных участков под лагеря, стрельбища и учения, а равно 
устанавливают плату за пользование этими участками.

Статья VII.
Губернский распорядительный комитет ведает общим наблюдением и руко

водством над деятельностью городского губернского города и уездных распо
рядительных комитетов; требует от сих учреждений в порядке сметных пред
положений] сведения о размерах необходимых им расходов, на основании этих 
сведений обращается в центральные учреждения с ходатайством об открытии кре
дитов в порядке сметных предположений; разассигновывает полученные кредиты 
между городским и уездными распорядительными комитетами для расходования 
в порядке сметных назначений или отпускает, по мере надобности, суммы аван
сом, требует от сих учреждений отчет в израсходовании денег и сведения о том, как 
произведено ими расквартирование войск; представляет в центральные учрежде
ния отчеты в израсходовании отпущенных денег, а также сведения об успешности 
расквартирования войск и об обременительности или необременительности для 
населения расквартирования войск. Кроме того, губернский распорядительный 
комитет принимает и рассматривает жалобы всех заинтересованных лиц, органи
заций и учреждений.

Помета. Утверждено Советом управляющих ведомств.

Вестник Комитета. 1918.30 августа. № 43.

№407
Указ № 2 Совета управляющих ведомствами об увольнении от должности 
Я. С. Дворжеца

г. Самара 1 сентября 1918 г.

Управляющий делами Совета управляющих ведомствами Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания Я. С. Дворжец согласно постановле
нию означенного Совета увольняется от названной должности по прошению.

П редседатель Совета Е. Роговский.
За управляющ его делами Совета Я. Моченков.

Вестник Комитета. 1918.3 сентября. № 46.
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№ 408
Указ № 3 Совета управляющих ведомствами о назначении управляющим 
делами Совета В. Л. Преображенского

г. Самара 1 сентября 1918 г.

Согласно постановлению Совета управляющих ведомствами Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания самарский губернский уполномочен
ный Валериан Леонидович Преображенский назначается управляющим делами 
Совета управляющих ведомствами с оставлением временно в должности самар
ского губернского уполномоченного.

Председатель Совета Е. Роговский.
За управляющего делами Совета Н. Моченков.

Вестник Комитета. 1918.3 сентября. № 46.

№409
Положение о временной объединенной организации земств и городов осво
божденной России

3 сентября 1918 г.л

1. В силу необходимости для самоуправлений возрождающейся России осуще
ствить ряд задач по восстановлению хозяйственной местной жизни, по осущест
влению ряда культурно-хозяйственных мероприятий, указанных опытом русских 
самоуправлений, а также по организации всесторонней помощи народному фрон
ту, кроме того, что всероссийские союзы городов и земств фактически не суще
ствуют, создается временная объединенная земско-городская организация на на
чалах свободной кооперации муниципалитетов.

2. В состав объединенной организации в качестве членов ее входят земства гу
бернские и уездные и городские самоуправления, а равно и иные, отличные по 
наименованию, но тождественные по конструкции и компетенции органы мест
ного самоуправления.

3. Объединенная организация, пользуясь всеми правами юридического лица, 
имеет право на основании общих гражданских законов приобретать и отчуждать 
имущества, заключать договоры, вступать в обязательства, а также вчинять граж
данские иски и отвечать на суде по имущественным делам организации.

4. Средства объединенной организации образуются: а) из сумм, ассигнуемых 
местными самоуправлениями, б) из пожертвований и частных сборов, в) из ассиг
нований казны, г) из доходов от имуществ организации, д) из тех имуществ пред
приятий и учреждений главн[ых] комитетов земского и городского союзов, а так
же «Земгора»114, кои по постановлению Чрезвычайного главного комитета будут 
приняты в ведение и распоряжение создаваемой объединенной организации.

5. Высшим распорядительным органом объединенной организации является 
съезд представителей, входящих в состав организации городов и земств, по норме

Дата утверждения Советом управляющих ведомствами.
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два представителя от губернского земства и губернского города и по одному от
уездного земства и иных городов.

6. К предметам ведения съезда представителей относится: а) общее направ
ление деятельности объединенной организации, б) рассмотрение и утверждение 
как сметы объединенной организации, так и отчетов Чрезвычайного| главн[ого| 
комитета, в) ревизия деятельности Чрсзв[ычайного| главн[ого| комитета и мест
ных учреждений организации, г) определение состава исполнительных органов, 
предметов их ведения и прав, а равно издание соответственных в пределах сего 
Положения инструкций исполнительным органам, д) избрание Чрезв[ычайиого] 
главн[ого] комитета и ревизионной комиссии, с) изменение и дополнение настоя
щего положения.

7. Съезд представителей организации созывается Чрезв[ычайным] главн[ым] 
комитетом в сроки по усмотрению Чрезв[ычайного] главн[ого] комитета, а также 
но требованию, заявленному комитету не менее чем одной пятой общего числа 
членов организации.

8. Собрание съезда представителей организации открывается председателем 
Чрезвычайного] главн[ого] комитета и заседает под председательством избран
ного собранием лица. Для действительности съезда требуется присутствия на нем 
не менее одной трети общего числа лиц, имеющих право решающего голоса в со
брании.

9. В состав Чрезвычайн[ого] главн[ого] комитета входят: а) лица, выбираемые 
съездом в количестве 7, б) на основаниях обязательной кооптации все те члены 
главн[ых] комитетов всерос[сийских] земского и городского союзов, которые 
изъявят желание принять непосредственное участие в работе объединенной ор
ганизации, в) по одному представителю от губернии, избираемых на губернских
съездах представителей земств и городов, созываемых по нормам — два предста
вителя от губернского земства и губернского города и по одному от уездного зем
ства и иных городов.

Примечание 1. При выборе первоначального состава Чрезв[ычайного] 
главн[ого] комитета представители от губернии могут быть избраны на первом же 
съезде по представлению соответствующей губернской группы.

Примечание 2. Губернским съездом предоставляется право отзывать и переиз
брать своих представителей в Чрезв[ычайиый] главн[ый] комитет.

10. К предметам ведения Чрезв[ычайного| главн[ого| комитета относится: 
а) исполнение постановлений собрания представителей организации, принятие 
в пределах, предоставленных Чрсзв[ычайному] главн[ому] комитету собранием
представителен, самостоятельных, вызываемых задачами организации мер и во
обще заведование всеми делами организации и ее денежными средствами, б) над
зор за деятельностью учреждений организации, в) распределение между членами 
организации отдельных поручений, а равно распределение между ними средств
для исполнения указанных поручений, г) назначение исполнительных органов 
организации и избрание полномочных представителей организации для исполне
ния отдельных поручений, д )  представительство организации в правительствен
ных, судебны х и общ ественны х учреж дениях, во всех гражданских и торговых
сделках с частными лицами, е ) специальное представительство в учреж дениях
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и организациях Военного ведомства по вопросам, касающимся заданий и компе
тенции объединенной организации.

11. Местными органами объединенной организации являются органы местных 
самоуправлений, в тех же случаях, если органы местных самоуправлений не могут 
взять на себя выполнение поручений Чрсзв[ычайного| главн[ого| комитета, то ор
ганы, указанные в пункте «г» § 10.

12. Местные органы организации в пределах осуществляемых ими задач пред
ставительствуют от имени объединенной организации в местных правительствен
ных, судебных и общественных учреждениях, а также в учреждениях Военного 
ведомства и по сделкам с частными лицами, за исключением сделок, касающихся 
недвижимости.

13. Поверка денежной и материальной отчетности Чрезвычайного] главн[ого] 
комитета организации и всех местных се учреждений и лиц производится ревизи
онной комиссией, избираемой съездом в составе 3-х лиц.

Съезд поручает Чрезв[ычайному] главн[ому] комитету в качестве очередной 
задачи:

1. Принять меры к сосредоточению в своем ведении учреждений и имуществ 
Главного комитета земских и городских союзов, а также «Земгора», находящихся 
на территории освобожденной России.

2. Приступить к осуществлению в широком масштабе задач: а) помощи боль
ным и раненым воинам, б) помощи населению, пострадавшему от военных дей
ствий, в) питания и борьбы с эпидемиями, г) снабжение армии.

3. Организовать муниципальную консультацию для собирания материалов 
и разработки планов, касающихся наиболее рациональных способов восстановле
ния и развития муниципальной деятельности.

4. Содействовать осуществлению объединенных мероприятий в области му
ниципальной деятельности, как то: санитарно-техническ[их], культурно-просве
тительных, агрономических, юридических, кредитных и т. н.

5. Созвать съезд представителей на основах, определенных настоящим поло
жением для перевыборов Чрезв[ычайного] главн[ого] комитета.

Помета. Утверждено Советом управляющих ведомствами Комитета чл[енов] 
Учредительного] собрания 3 сентября 1918 года.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 56.

№ 410
Указ № 4 Совета управляющих ведомствами о назначении управляющим 
Ведомством государственных имуществ В. С. Абрамова

г. Самара 5 сентября 1918 г.
Управляющий Контрольным ведомством член Комитета Всероссийского Учре

дительного собрания Василий Семенович Абрамов назначается с 1 сего сентября 
управляющим Ведомством государственных имуществ.

Председатель Совета Е. Роговский 
За управляющего делами Совета Н. Моченков.

Вестник Комитета. 1918. 6 сентября. № 49.
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№411
Постановление № 9 Совета управляющих ведомствами об отмене свобод 
ной торговли хлебом

5 сентября 1918 г.

Обсудив постановление Временного правительства от 25 марта 1917 г. о пе
редаче хлеба в распоряжение государства115 и Временное положение о местных 
продовольственных органах110, в связи с изменившимися условиями экономиче
ской жизни страны, указаниями опыта и ближайшими задачами продовольствен
ного дела, Совет управляющих ведомствами Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания постановил:

1. Закон 25 марта 1917 г., вследствие невозможности в условиях нашей дей
ствительности провести его в жизнь в полном объеме, отменить, построив дело 
продовольствия на началах, ниже сего излагаемых.

2. Признать, что вполне свободная хлебная торговля и свободное распоряжение 
частными хлебными запасами противоречат в данный момент как общегосудар
ственным интересам, так интересам армии и населения потребляющих губерний, 
а потому без контроля и регулирующего воздействия государственных органов 
допущена быть не может.

3. Заготовка хлеба в государственных целях производится через посредство 
государственных и общественных органов и частных лиц по рыночным ценам, ре
гулируемым и контролируемым государственной властью.

4. Весь заготовленный не для личных потребностей хлеб берется правитель
ственными организациями продовольствия на учет.

5. Распоряжение хлебными запасами и распределение их для нужд армии 
и потребляющих губерний принадлежит государственным органам продоволь
ствия.

Примечание: распоряжения о запрещении вывоза хлеба и хлебных продуктов 
из пределов уездов губерний и областей могут издаваться только центральным 
органом продовольствия.

6. Продовольственным органам продовольствия предоставляется право при
нудительного отчуждения хлеба, исключительное право распределения хлебных 
запасов и право регулирования транспорта продовольственных грузов.

Примечание 1. Основания принудительного отчуждения хлеба устанавливают
ся центральным органом продовольствия.

2. Иод хлебом разумеются: рожь, пшеница, полба, просо, греча, чечевица, фа
соль, горох, кукуруза, ячмень, овес, всякого рода мука, отруби, крупы, отходы 
производства из поименованных хлебов и всякие жмыхи.

Вестник Комитета. 1918.20 сентября. № 61.
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№412
Указ № 5 Совета управляющих ведомствами о назначении управляющим 
Ведомством государственного контроля Г. А. Краснова

г. Самара 6 сентября 1918 г.

Управляющий контрольным отделом при К[омите]те чл[енов] Всеросфшско- 
го] Учредительного] собрания Григорий Адрианович Краснов назначается с 
1 сего сентября управляющим Ведомством государственного контроля.

Председатель Совета Роговский.
Управляющий делами Сов[ета] Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 7 сентября. № 50.

№ 413
Указ Совета управляющих ведомствами о назначении временно исполняю
щих обязанности управляющих ряда ведомств в связи с отъездом по слу
жебным делам их управляющих

г. Самара 6 сентября 1918 г.
Вследствие отъезда по делам службы председателя Совета управляющих 

ведомствами и управляющего Ведомством охраны государственного порядка 
Е. Ф. Роговского, управляющего Военным ведомством генерал-майора Галкина, 
управляющего Ведомством народного просвещения Е. Е. Лазарева, управляюще
го Ведомством почт и телеграфов П. Г. Белозерова, управляющего Ведомством 
финансов Д. Ф. Ракова, управляющего Ведомством иностранных дел М. А. Вс- 
деняпина, управляющего Ведомством земледелия П. Г. Маслова, управляющего 
Ведомством торговли и промышленности В. Н. Филипповского, управляющего 
Ведомством продовольствия В. И. Алмазова и управляющего Ведомством госу
дарственных движимых имуществ В. С. Абрамова — назначаются:

1. Вр[еменно] исполняющим] обязанности] председателя Совета управляю
щих ведомствами — управляющего Ведомством путей сообщения И. П. Нестеров;

2. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Ведомством 
охраны государственного порядка — Самарский губернский уполномоченный 
В. Л. Преображенский;

3. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Военным ведом
ством — товарищ управляющего Военным ведомством поручик Взоров;

4. Вр[еменно] исполняющим] о6[язанности] управляющего Ведомством на
родного просвещения — Вр[еменно] исполняющий] об[язанности] управляюще
го делами Ведомства народного просвещения Т. Т. Гребенников;

5. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Ведомством почт 
и телеграфов — исполняющий] о6[язанности] инспектора почт В. Г. Подгурский;

6. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Ведомством фи
нансов — председатель Финансового совета при Комитете членов Учредитель
ного собрания и управляющий Самарской конторой Государственного банка 
А. К. Ершов;
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7. Временно] исполняющим] обязанности] управляющего Ведомством ино
странных дел — управляющий] Вед[омством] юстиции А. С. Былинкин;

8. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Ведомством 
земледелия — управляющий Самарским губернским земельным комитетом 
М. Н. Яковлев;

9. Вр[еменно] исп[олняющим] об[язанности] управляющего Ведомством тор
говли и промышленности — заведующий отделом казенных заводов А. А. Ко
зырев;

10. Вр[еменно] исп[олняющим] об[язанности] управляющего Ведомством 
продовольствия — товарищ управляющего Ведомством продовольствия П. Ф. Ко- 
ропачинский и

11. Вр[еменно] исполняющим] об[язанности] управляющего Ведомством го
сударственных движимых имуществ — управляющий Ведомством путей сообще
ния И. П. Нестеров.

Председатель Совета управляющих ведомствами Роговский.
Управляющий] делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 8 сентября. № 51.

№414
Указ № 7 Совета управляющих ведомствами о назначении инспектором 
почт и телеграфов В. Г. Подгурского

г. Самара 9 сентября 1918 г.

Чиновник особых поручений управления самарского почтово-телеграфного 
округа Владимир Георгиевич Подгурский назначается инспектором почт и теле
графов с 1 сентября 1918 года.

Вр[еменно| наполняющий] обязанности] председателя Совета И. Нестеров.
Управляющий делами Совета Преображенский

Вестник Комитета. 1918. 10 сентября. № 52.

№415
Положение о Временном главном комитете по управлению делами Россий
ского общества Красного Креста

Ранее 12 сентября 1918 г:'

1) Деятельность Российского общества Красного Креста на территории осво
божденной России должна протекать в формах и на основаниях, установленных 
Уставом Российского общества Красного Креста от 6 июня 1917 г. за № 1499 с при
совокуплением временных изменений, касающихся органов центрального и мест
ного управления делами Российского общества Красного Креста.

J Датируется по док. № 50 (журналу заседаний Совета управляющих ведомствами от 12 сен
тября 1918 г., пункт 3).
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2) Управление делами, организациями и учреждениями Российского общест
ва Красного Креста, а равно заведование и распоряжение принадлежащими обще
ству капиталами и суммами на территории освобожденной России возлагается 
на Временное главное управление Российского общества Красного Креста, дей
ствующее на основании правил § 23, 24, 25, 26, 27 Устава Российского общества 
Красного Креста от 6/VI 1917 г. № 1499.

3) В состав Временного главного управления входят: члены но должности от 
ведомств, члены по избранию от общественных организаций и представители 
но выбору от членов Российского о[6щест]ва Красного К[рес]та и его местных
учреждений и организаций.

4) Представителями по должности входят:
От Военного ведомства....................................... 1
От военно-санит|арного| у п р авл ен и я]........ 1

- « -  Ведомства финансов..................................... 1
- « -  Ведомства контроля..................................... 1
- « -  Иностранных д е л ...........................................1
- « -  Ведомства внутренних] дел ......................2

(в том числе 1 от Врачебно-санитарного совета)
От чехословацких войск ................................... 1

5) Представителями от общественных учреждений и организаций входят:
От Объединенной земско-городск[ой] орган[изации] ____ 1

- « -  Общества врачей Самарск|ой] губ.......................................1
- « -  Технического общ ества........................................................ 1

« Общества народного здравия ............................................. 1
6) Представителями от членов и местных организаций Российского общества

Красного Креста......................................................................................... 4
От губернских и местных к[омите]тов Р О К К ...................... 4

7) Временный главный комитет избирает из своей среды закрытой баллоти
ровкой председателя, двух товарищей и члена Главного управления, заведующего 
казначейской частью.

8) Для ближайшего заведования текущими делами образуется бюро Временно
го главного комитета в составе президиума Временного главного комитета и лиц, 
избираемых персонально закрытой баллотировкой. В составе бюро входят те же 
заведующие отдельными частями комитета.

9) Права и обязанности председателя и бюро определяются применительно 
к ст. § 33,34, 35 Устава 6/У  — 1917 г. за № 1499.

10) Порядок заседания Временного главного комитета и постановления в нем 
решений устанавливается применительно к § 36 Устава с установлением просто
го кворума заседания Временного главного комитета в У3 общего числа его чле
нов, а квалифицирование кворума, предусмотренного примечанием] к § 36 «в», 
2/ 3 общего числа членов Временного главного комитета.

11) Означенным положением временно приостанавливается следующие] 
§ Устава Российского общества Красного Креста от 6/У1 1917 г. № 1499, 22, 28, 
29, 30, 31, 32, с повсеместной заменой наименования «Главное управление» на
именованием «Временного главного комитета но управлению делами Российско
го общества Красного Креста».
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12) Местные отделы и комитеты Российского общества Красного Креста дей
ствуют применительно и соответственно] § Устава 6 июня, причем в § 48 Устава 
число представителей от земских и городских самоуправлений повышается с 3 до 6.

13) В целях скорейшего восстановления деятельности РОКК в полном объеме 
на местах и правильной ее постановки Вр[еменному] г[лавному] к[омите]ту пре
доставляется:

1. В случае отсутствия местных органов Красного Креста (отделов и комите
тов) организовать исполнительные комиссии Вр[еменным] г|лавным| к[омите| 
том но осуществлению задач общества из представителей органов местных само
управлений — по одному — в количестве не менее трех, избираемых на соединен
ном заседании городских и земских самоуправлений и представителей Россий
ского общества Красного Креста, назначаемых преимущественно из числа мест
ных членов общества Временным главным комитетом.

2. В случае неспособности местных органов общества вести работу с достаточ
ной интенсивностью временно упразднять таковые в порядке § 27 Устава 6 июня 
с заменой их исполнительными комиссиями.

Примечание: работа исполнительными комиссиями ведется в порядке, ус- 
тан! овленном] применительно] к § Устава, говорящим о производстве дел в со
ветах и бюро отделов (§ 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58), а также к § (62, 65, 66).

Делопроизводитель Мурашкевич. 

ГА РФ. Ф. P-1405. On. 1.Д. 22. Л. 57-58  об. Заверенная копия.

№416
Постановление Совета управляющих ведомствами об упразднении ликви
дационного отдела по строительству Моондзунской укрепленной позиции 
и базы Моондзунда и 3 отделения кредитного отдела Центрального контроля

г. Самара 12 сентября 1918 г.
1 .

Эвакуированный в г. Самару ликвидационный отдел по строительству Моон- 
зундской укрепленной позиции и базы Моонзунда упразднить с 15 сентября 1918 г., 
уволив служащих отдела на общем основании.

v '

Документальную отчетность и книги сдать на хранение в архив Контроля 
Самаро-Златоустовской ж[елезной| д|ороги|, а остатки денежных сумм внести 
в Самарское казначейство. Все ходатайства о расчете кредиторов направлять 
в контрольный отдел при Комитете членов Всероссийского Учредительного со
брания.

2.
Эвакуированный в г. Самару ликвидационный контроль Моонзундской пози

ции и базы Моонзунда упразднить с 15 сентября 1918 г., уволив служащих кон
троля на общем основании. Дела контроля со всей отчетностью передать в кон
трольный отдел при Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания, 
на который возлагается также производство по тем делам, которые могут потребо
вать своего разрешения.
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3 .
Эвакуированную в г. Самару часть 3 отделения кредитного отдела Централь

ного контроля упразднить с 15 сентября 1918 г., служащих названного отдела 
перевести на службу в контрольный отдел при Комитете членов Всероссийского 
Учредительного собрания, образовав с того же числа в составе контрольного от
дела кредитное отделение, штаты которого имеют быть установлены Высшей кон
трольной комиссией на основании права, предоставленного ей ст. 44 «Временного 
положения о Контрольном ведомстве»* 1.

За председателя Совета И. Нестеров.
Управляющий делами Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 56.

№417
Положение о Главном комитете по металлу Ведомства торговли и промыш
ленности

12 сентября 1918 гУ
1) Для обсуждения, разработки и согласованного проведения мероприятий 

по снабжению металлами: армии и флота, путей сообщения, предприятий, ра
ботающих на оборону, государственных и общественных учреждений, торгово- 
промышленных предприятий и населения, учреждается при Ведомстве торговли 
и промышленности Главный комитет по металлу.

2) Главным комитетом принимаются на учет металлы всякого наименования, 
как вырабатываемые в пределах государства на казенных и частных предприяти
ях, так и ввозимые из-за границы; отпуск металлов кому бы то ни было без разре
шения Главного комитета или его местных органов не допускается.

3) Все предприятия, кому бы таковые ни принадлежали (казне, обществам 
и частным лицам), обязаны производить выработку металлов исключительно по 
планам и нарядам Главного комитета, как в отношении качества, сортов, количе
ства, так и сроков.

4) Все потребители металла (не исключая ведомств: военного, морского и пу
тей сообщения) обязаны в сроки, указанные Главным комитетом, представлять 
сведения по установленной форме о потребности в металлах.

5) Председателем Главного комитета по металлу является управляющий Ве
домством торговли и промышленности, заместителем и главноуполномоченным 
председателя является лицо, назначенное управляющим Ведомством торговли 
и промышленности.

6) В состав Главного комитета входят:
а) Представители от производящих металлы отраслей промышленности, 

а именно: от уральских, сибирских и волжских железоделательных казенных 
и частных заводов, от Совета съездов металлургической промышленности по два 
представителя.

а См. док. № 235.
1) Дата утверждения Советом управляющих ведомств.
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6) Представители важнейших потребителей металла: от Совета по железнодо
рожным делам, от Совета уральских горнопромышленников, от Областного объе
динения торговли и промышленности Западной и Восточной Сибири и Поволжья, 
от Съезда заводчиков по обработке неметаллов', от кооперативных объединений 
и от Съезда частных железнодорожных обществ по два представителя от каждого 
рода промышленности и по два представителя от соответствующих организаций 
горнорабочих Урала, Западной и Восточной Сибири и Поволжья.

в) Представители районных комитетов по металлу по два от каждого.
г) Представители от Военного ведомства два и по одному от следующих ве

домств: финансов, путей сообщения, труда, продовольствия, государственного 
контроля, Управления водным транспортом, порайонных комитетов и от совета 
по делам торговли и промышленности.

д) Представители науки и техники: от отделений Русского технического об
щества: Самарского, Уральского, Томского, Казанского, Иркутского, Ташкентско
го по одному представителю и от Всероссийского союза инженеров два.

Примечание 1-е. Представители различных групп производителей и потреби
телей металла, а равным образом представители науки и техники входят в состав 
комитета по мере освобождения территории Российского государства от непри
ятеля.

Примечание 2-е. На время войны в состав комитета входят представители тех
нического управления чехословацких войск и иностранных союзных представи
телей армий, воюющих на русском фронте — по одному от каждого.

Примечание 3-е. Сверх сего в заседание комитета приглашаются с совещатель
ным голосом представители тех ведомств и научно-технических организаций, 
сфера компетенции коих может затрагиваться рассматриваемыми в комитете во
просами.

7) Комитет созывается на сессии по полугодиям в марте и сентябре месяцах 
или на экстренные заседания по предложению председателя комитета или группы 
членов в составе нс менее 1Д членов.

8) Постановления комитета принимаются простым большинством голосов, 
причем при равенстве голосов голос председателя дает перевес; заседания коми
тета считаются действительными при наличии не менее 1Д членов, пользующихся 
решающим голосом.

Примечание. В нетерпящих отлагательства случаях решение принимается 
и осуществляется председателем комитета или по его поручению главноуполно- 
моченным с последующим докладом ближайшей очередной или чрезвычайной 
сессии комитета.

9) Для приведения в исполнение решений комитета, для подготовки вопро
сов, подлежащих обсуждению комитета и ведения текущей работы, при Главном 
комитете по металлу состоит управление делами.

10) Деятельность управления комитета по металлу регулируется особой ин
струкцией, утверждаемой управляющим Ведомством торговли и промышлен
ности.

Так в документе.а
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11) Председателю Главного комитета по металлу по обсуждению в комитет 
предоставляется:

а) требовать от всех правительственных и общественных учреждений и долж
ностных и частных лиц, а также и от частных обществ содействия к выполнению 
возложенных на Главной комитет задач;

б) требовать от предприятий по выработке и перевозке металлов, принадле
жащих отдельным лицам, частным обществам, товариществам и иным установле
ниям, принятия и исполнения заказов и поставок, а также требовать сообщения 
Главному комитету всех нужных ему сведений, относящихся к деятельности упо
мянутых предприятий;

в) устанавливать порядок и условия распределения металла между потребите
лями применительно к изданным па сей предмет правилам;

г) устанавливать порядок принудительного пользования складами металла, 
принадлежащими частным лицам, обществам и ведомствам и определять условия 
такого пользования, причем в отношении складов, принадлежащих ведомствам, 
только по соглашению с ведомствами.

д) налагать секвестр на указанные в предыдущем («б») пункте предприятия, 
применительно к пункту 18 ст. 19 «Правил о местностях, объявляемых состоя
щими на военном положении»117 (Св. закоп[ов], т. II. Обл. губ. изд. 1892 г. ст. 23 
прил.), с возложением управления секвестированным предприятием на лиц, на
значенных председателем Главного комитета по соглашению с подлежащими 
управляющими ведомствами и с отнесением издержек но сему управлению] на 
доходы с предприятия с тем, чтобы остающийся чистый доход с последнего вы
давался владельцу его не ранее освобождения предприятия от секвестра;

е) устранять в необходимых случаях от службы членов правления, директоров 
и управляющих предприятий, вырабатывающих металлы, с возложением их обя
занностей на других, назначаемых председателем Главного комитета лиц;

ж) назначать правительственных инспекторов для наблюдения за деятельно
стью предприятий, изготовляющих металлы, определяя права и обязанности озна
ченных инспекторов и порядок их действий соответствующими инструкциями;

з) назначить общие и частные реквизиции металла;
и) производить через посредство уполномоченных председателем Главного ко

митета лиц осмотр торговых и промышленных предприятий и требовать от сих 
предприятий предъявления означенным уполномоченным торговых книг и доку
ментов, удостоверяющих имеющиеся у них запасы металла, равно принятые обя
зательства но приобретению и поставке металла другим учреждениям и лицам, 
а также требовать допущения означенных лиц к снятию с упомянутых книг и до
кументов копий и к извлечению из них необходимых сведений;

к) устанавливать предельные цены на все виды металла с правом распростра
нения их на заключенные ранее договоры и принимать разного рода меры для 
снабжения потребителей металлом, а также для целесообразного и экономическо
го использования разных видов металла;

л) изменять по соглашению как с заинтересованными ведомствами, и с подряд
чиками и поставщиками по казенным подрядам и поставкам условия заключен
ных договоров, причем в случае, если таковое изменение сопряжено с дополни
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тельными ассигнованиями из казны, потребные для сего кредиты испрашиваются 
в установленном порядке;

м) передавать заготовленные для казенных учреждений всех ведомств метал
лы другим казенным учреждениям или частным учреждениям, или работающим 
для нужд обороны лицам;

н) переуступать свободные запасы казенных металлов за удовлетворением по
требностей, связанных с интересами государственной обороны и путей сообще
ния, равно потребностей государственных и общественных учреждений и пред
приятий, имеющих особо важное назначение, частным лицам, устанавливая за 
него цены;

12) Означенные в предыдущей статье меры в случае усмотренной председате
лем Главного комитета исключительной и неустранимой необходимости, могут 
быть принимаемы им и без предварительного обсуждения в комитете, о чем он 
сообщает комитету ближайшей сессии.

13) Постановления комитета:
а) о наложении секвестра;
б) о назначении общих реквизиций;
в) об установлении предельных цен на все виды металла;
г) об устранении директоров правления и управляющих предприятиями по из

готовлению металла вносятся до приведения в исполнение на утверждение совета 
при управляющем Ведомством торговли и промышленности.

14) Все остальные постановления Главного комитета но металлу непосред
ственно приводятся в исполнение и независимо от сего срочно сообщаются Коми
тету членов Всероссийского Учредительного собрания, причем если в 3-дпевиый 
срок со дня доклада ему соответствующего журнала не последует приостановле
ния, то постановление считается вошедшим в силу.

15) Председателю Главного комитета по металлу предоставляется право прио
станавливать исполнение постановлений комитета и вносить их на рассмотрение 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

16) Для осуществления на местах мероприятий по снабжению металлом об
разуются комитеты во главе с районными уполномоченными, назначаемыми 
председателем Главного комитета по соглашению с означенными комитетами. По 
представлению районных комитетов но металлу Главным комитетом по металлу 
могут быть образованы местные комитеты по металлу.

Распределение районов и деятельность районных местных комитетов по 
металлу определяются особыми положениями, утверждаемыми Главным коми
тетом.

17) Денежн[ые] средства на содержание Главного комитета, а равно на рас
ходы, связанные с его деятельностью, испрашиваются у Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания в сметном порядке.

Комитету по металлу предоставляется право установить сборы с разных видов 
металла, которые поступают в средства казны.

В случаях, не терпящих отлагательства, управляющему Ведомством торгов
ли и промышленности предоставляется испрашивать соответствующие кредиты 
в виде авансов, которые отпускаются по постановлению означенного комитета.
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18) Расходы за счет разрешаемых в порядке, указанном в предыдущей (17) ста
тье кредитов, подлежит ревизии государственного контроля на общем основании.

19) Виновные в неисполнении распоряжений о доставлении сведений, ука
занных в пункте («и») ст. II, или в неисполнении постановлений, изданных со
гласно пункту («к») ст. II, подвергаются ответственности по 29 ст. «Уст[ава] 
о наказаниях], налагаемых мировыми судьями» (Св. зак. Т. XI, изд. 1914 г.) в ре
дакции постановления Временного правительства от 17 марта 1917 г.118

Виновный же в умышленном неисполнении постановлений, изданных соглас
но пункта («к») ст. II, подвергается заключению в тюрьме от одного года и четы
рех месяцев до двух лет, с лишением некоторых, на основании ст. 50 «Улож[ения] 
о наказаниях] уголовных] и исправительных]» особенных прав и преимуществ 
(Ст. 30, т. IV, по продолж[ению] 1913 г.).

Помета. Утверждено Советом управляющих ведомствами в заседании 12 сен
тября 1918 г.

Вестник Комитета. 1918. 25 сентября. № 64.

№418
Постановление № 8 Совета управляющих ведомствами об отмене штрафов 
и денежных взысканий, наложенных органами советской власти

г. Самара 13 сентября 1918 г.
Рассмотрев вопрос о штрафах и других денежных взысканиях, наложенных за 

время действия бывшей советской власти, Совет постановил:
1) Все постановления советской власти и се должностных лиц о наложении 

штрафов и других денежных взысканий за невыполнение декретов и распоряжений 
означенной власти считать утратившими свою силу и в исполнение не приводить.

2) Постановления той же власти о наложении взысканий и штрафов за неис
полнение изданных ранее законов и распоряжений подлежат немедленному при
остановлению и пересмотру как в своем основании, так и в размере со стороны 
подлежащих учреждений и должностных лиц, которым законом предоставлено 
налагать такие взыскания.

3) Из означенных в п[уиктс] 2 штрафов и взысканий подлежат сложению те, 
по коим обстоятельствами дела будет установлено, что побудительною причиною 
к исполнению закона или распоряжения явилось желание оказать противодей
ствие советской власти, а также, если неисполнение закона или распоряжения мо
жет быть оправдано условиями Гражданской войны.

Возлагая применение настоящего приказа на подлежащие учреждения и долж
ностных лиц, коим по закону предоставлено право налагать взыскания и штрафы, 
Совет предписывает приведение в исполнение распоряжений бывшей советской 
власти о всякого рода взысканиях и штрафах приостановить впредь до пересмо
тра их законной властью.

Председатель Совета И. Нестеров.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 15 сентября. № 57.
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№ 419
Обращение Совета уполномоченных ведомствами о запрещении служащим 
правительственных учреждений покидать город в связи с военным положе
нием

№ 3759
г. Самара 17 сентября 1918 г.

Служащим правительственных учреждений
До сведения Совета управляющих ведомствами дошло, что служащие прави

тельственных учреждений в связи с последними событиями на фронте, боясь за 
судьбу свою и своих семейств, стремятся эвакуироваться из Самары, иногда само
вольно оставляя свои служебные посты.

Совет управляющих ведомствами считает необходимым вполне определенно 
заявить, что настоящее военное положение не дает совершенно никаких осно
ваний к подобным опасениям; распространяемые же всевозможные слухи носят 
чисто провокационный характер. Совет категорически заявляет, что никаких рас
поряжений об эвакуации правительственных учреждений он не издавал, а потому 
во всех замеченных случаях самовольной эвакуации (бегства), как отдельных слу
жащих, так и частей учреждений, лица, виновные в этих преступных и постыдных 
действиях, а также в отдаче самовольных распоряжений об эвакуации, будут под
вергнуты самым строжайшим взысканиям по законам военного времени.

Ставя об этом в известность всех служащих правительственных учреждений, 
как гражданских, так и военных ведомств, Совет управляющих ведомствами пред
лагает им, памятуя о своем гражданском долге перед возрождающейся Родиной, 
твердо оставаться на своих местах и своим спокойным и напряженным трудом со
действовать правительству в его ответственной исторической работе по возрож
дению единства Великого государства Российского.

Совет управляющих ведомствами Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания.

Вестник Комитета. 1918. 18 сентября. № 59.

№420
Постановление № 10 Совета управляющих ведомствами об установлении 
оценки гуртового скота в Самарской губернии для взимания с него процент
ного сбора

г. Самара 19 сентября 1918 г.
Совет управляющих ведомствами постановил временно, впредь до общего рас

поряжения:
1) Установить для Самарской губернии с 1 сентября 1918 года нормальную 

оценку гуртового скота для взимания с сего скота процентного сбора и выдачи 
вознаграждения за животных, убиваемых в целях предупреждения и прекраще
ния заразных и повальных болезней, а равно павших после прививок, произведен
ных подлежащей властью и взимание процентного сбора с[о] скота в следующих 
размерах:
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А. Крупный рогатый скот.
Стенных и иностранных пород
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Просто местной породы 450 350 200 70 9 7 4 0.70
Улучшен!ной| местной породы 600 450 250 70 12 9 5 0.70
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В. Овцы и козы 60 30 0.60 0.30

2) Предоставить Самарской губернской земской управе возлагать взимание 
% сбора с гуртового скота в Самарской губернии: на бойнях и временных местах 
убоя, где нет иунктовых ветеринарных врачей, — на особых лиц, назначаемых для 
того губернской управой, или же за вознаграждение в размере 10 % со взысканной 
суммы: на общественных бойнях — на те учреждения, в ведении которых находит
ся бойня, и на частных бойнях и временных местах убоя — на владельцев сих боен 
и мест или арендаторов их.

Председатель Совета управляющих] ведомствами В. Филипповский. 
Управляющей] Ведомством внутренних дел II. Климушкин.

Управляющей] делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.

№421
Постановление № 11 Совета управляющих ведомствами о внесении измене
ний в положение о городских доходах, расходах, сметах и отчетах

г. Самара 19 сентября 1918 г.

В изменение положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах, 
утвержденного Временным правительством 29 сентября 1917 г.119, Совет управ
ляющих ведомствами постановил:
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1) Указанные в ст. 23 и 25 месячные сроки для рассылки окладных листов 
и взноса налогов сократить до 5 дней.

2) Повысить предельный размер пени, указанной в ст. 24, с 1 процента до 
10 процентов.

Председатель Совета управляющих ведомствами В. Филипповский.
Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкин.

Управляющий делами Совета Преображенский.
Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.

№422
Временное положение о Ведомстве продовольствия и его центральном 
и местных органах

20 сентября 1918 г.л
1) Высшим государственным органом, руководящим, объединяющим и осу

ществляющим мероприятия но обеспечению продовольствием и продуктами 
широкого потребления населения и армии является учреждаемое при Комитете 
членов Учредительного собрания Ведомство продовольствия.

2) Ведомству продовольствия принадлежит распоряжение: а) заготовками хле
ба, фуража, масла, мяса и др. продуктов широкого потребления; б) учет таковых;
в) распределение их по всей стране; г) регулирование потребления и цен на них и
д) участие в разработке вопросов финансово-экономических внешней и внутрен
ней торговли, регулирования железнодорожного и водного транспорта.

3) Во главе Ведомства продовольствия стоит назначаемый Комитетом членов 
Учредительного собрания управляющий Ведомством продовольствия. Замести
телем его по управлению ведомством является один из его помощников, назначае
мый Комитетом членов Учредительного собрания.

4) Ведомство продовольствия состоит из отделов: хлебозаготовительного, 
мясо-фуражного, снабжения, административно-хозяйственного (секретариата), 
инспекторского, финансово-счетного, во главе коих стоят назначаемые управляю
щим ведомством заведующие отделами.

Примечание: заведующие отделами участвуют в заседаниях центрального со
вета, каждый по вопросам своего ведения, с правом решающего голоса.

5) При Ведомстве продовольствия образуется Центральный продовольствен
ный совет, состоящий из 5-ти лиц, избираемых Центральным (областным) продо
вольственным съездом, и из представителей Военного и Контрольного ведомств 
по одному.

Примечание: состав съезда, сроки его созыва определяются инструкцией, вы
рабатываемой Ведомством продовольствия.

6) Управляющий Ведомством и его помощники входят в состав совета в каче
стве его председателя и заместителя.

7) На рассмотрение совета вносятся вопросы, предусмотренные п[унктом| 2 
сего положения, а также сметные предположения центрального и местных продо
вольственных органов.

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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8) Решения совета вступают в силу после утверждения их Комитетом членов 
Учредительного собрания или управляющим ведомством. Разграничение компе
тенции в утверждение решений* устанавливаются инструкцией, утверждаемой 
Комитетом членов Учредительного собрания.

9) Для осуществления и проведения на местах единого продовольственно
го плана, установленного центральной государственной властью, обнимающего 
государственные и местные запросы, объединяющая и исполнительная роль 
принадлежит губернскому земству. Для успешного выполнения задач губернское 
земство образует особый отдел продовольствия, во главе которого стоит губерн
ский заведующий отделом продовольствия, избираемый губернским земским со
бранием.

В тех местах, где земства еще не организованы, Ведомство продовольствия на
значает своих уполномоченных, которые руководят продовольственным делом 
в губернии до организации земства.

Вся продовольственная работа как уполномоченных ведомства, так и земства 
централизуется через Ведомство продовольствия, направляется им и контроли
руется.

Примечание: создание органов для осуществления мероприятий но удовлетво
рению местных продовольственных потребностей принадлежит местным земским 
и городским самоуправлениям.

10) Губернскому заведующему или уполномоченному в пределах губернии 
принадлежит: а) общее руководство делом, б) исполнение нарядов центрального 
продовольственного ведомства, в) содействие иногубернским земским и город
ским самоуправлениям в деле снабжения населения продуктами широкого потре
бления.

11) Для исполнения задач, возложенных на губернских заведующих продо
вольствием и уполномоченных, им предоставляется: а) требовать от всех местных 
правительственных органов и частных обществ содействия в исполнении обязан
ностей, лежащих на заведующих, а также доставления всех необходимых но делу 
сведений; б) производить статистические и другие исследования; в) определять 
устанавливаемыми способами наличное количество продовольственных про
дуктов, фуража и предметов первой необходимости в губернии; г) вырабатывать 
нормы их потребления; д) устанавливать порядок хранения и сдачи и сроки сда
чи хлебных и других продуктов, приобретаемых для государственных и обще
ственных нужд; е) производить учет всех предприятий, перерабатывающих зерно;
ж) с разрешения центрального продовольственного органа производить принуди
тельное отчуждение хлеба и иных продуктов широкого потребления; з) регистри
ровать существующие цены на предметы продовольствия, фуража и первой необ
ходимости; и) устанавливать контроль над перевозкой продовольственных фузов 
и к) составлять сметы оборотных средств, необходимых для всякого рода продо
вольственных операций. Губернские заведующие доставляют Ведомству продо
вольствия все необходимые сведения и отчеты по продовольственному делу.

12) В своей работе губернские заведующие продовольствием и уполномочен
ные пользуются в деле хлебных и мясо-фуражных заготовок содействием хлеб-

Так в тексте.
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ных и мясо-фуражных советов, в деле снабжения продуктами широкого потребле
ния — содействием советов по снабжению.

В состав советов входят: представители губернских земств, городских само
управлений губернских городов, кооперации, торгово-промышленников по два, 
представители Военного ведомства, государственного контроля. В хлебном со
вете участвует представитель Государственного банка по отделу зернохранилищ; 
в совете мясо-фуражном — представитель хладобойни и в совете по снабжению — 
представитель порайонного комитета.

13) Штаты служащих Центрального управления и местных органов, рассмо
тренные в Центральном совете, утверждают в установленном порядке.

С изданием сего положения приказ Комитета членов Учредительного собрания 
за № 53 «О продовольственной управе, хлебном совете и твердых ценах»л отме
нить. «Положения о хлебном совете при Самарской губернской продовольствен
ной управе», опубликованное в № 5 «Вестника Комитета членов Учредительного 
собрания», подлежит пересмотру для согласования его с издаваемым Временным 
положением о Ведомстве продовольствия.

Председатель Совета В. Филипповский.
Управляющий Ведомством продовольствия В. Алмазов.

Управляющий] делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.20 сентября. №61.

№423
Постановление № 12 Совета управляющих ведомствами об увеличении про
центных добавок к пенсии военнослужащим*'

20 сентября 1918 г.

По вопросу о применении закона от 25 июня 1912 года о призрении воинских 
чипов и их семейств (Св. зак. Т. III. Уст[ав] о пенс[иях]. Ст. 807-888 по прод. 
1912 г.) и последовавшего в развитие этого закона постановления Временного 
правительства от 11 октября 1917 года120 — отменяется:

I. а) упомянутые закон и постановление остаются в силе, б) декрет народных 
комиссаров от 16 декабря 1917 года о выдаче процентных добавок к пенсиям 
военно-увечным121, как изменивший закон 25 июня 1912 года и постановление 
Временного правительства от 11 октября 1917 г. отменяется.

II. Вследствие возросшей дороговизны жизни в настоящее время по сравне
нию с временем издания упомянутого постановления, впредь до пересмотра про
центные добавки к основным пенсионным окладам увеличиваются в следующем 
размере: к пенсионным ставкам, упомянутым в ст. 1, п. 1 постановления, добав
ляется помимо указанной в п. 1 % прибавки одинаковое для всех четырех райо
нов местности начисление: к пенсиям 1-го разряда — 131 %, 2-го разряда — 120 %, 
3-го разряда — 100 %, 4-го разряда — 70 % и 5-го разряда — 40 %.

а См. док. № 120. 
ь См. док. № 49.
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В соответствии с указанным начислением перечень, приложенный к п[ункту] 1 
раз[дела] 1 постановления Временного правительства от 11 октября 1917 г. (Собр. 
узак. за 1917 г., ст. 1992) изменяется следующим образом:

Размеры основанных пенсий Районы местностей, % начисление

1 2 3 4

1 разряд. ... 216 руб. 552% 476% 421 % 371 %
2 ... ... 168-«- 500% 440% 380% 320%
3 -« -  ... ... 108 425% 375% 325% 275%
4 ... ...66  -« - 270% 235% 200% 165%
5 ... ...30 160% 140% 120% 100%

III. Закон 25 июня 1912 г. в полном объеме, постановление Временного пра
вительства от 11 октября 1917 г. и настоящее процентное увеличение пенсий рас
пространяется также на чехословаков, других славян и иностранных подданных, 
вошедших в состав Народной армии или в свои национальные части, действую
щие вместе с нею, но не на войска союзных держав, действующие на русской тер
ритории в качестве частей их вооруженных сил.

IV. Красноармейцы, утратившие трудоспособность в Гражданской войне, и их 
семейства лишаются права на получение пенсий и других видов призрения, пред
усмотренных законом от 25 июня 1912 г.

V. Инвалидам, поступившим на военную службу по рекрутскому уставу и по
лучающим трех- или шестирублевое ежемесячное пособие, их вдовам, получаю
щим ежемесячное трехрублевое пособие, добавляется к основным окладам 400 %. 
В том же размере 400 % производится процентная прибавка к 3-х и 6-ти руб. еже
месячным пособиям, назначаемым инвалидам, поступившим на военную службу 
после введения воинской повинности, т. е. с ноября 1874 года и уволенным в от
ставку до начала войны с Японией.

VI. а) Настоящий приказ применяется к пенсионным выдачам, причитаю
щимся за время начиная с 1 сентября 1918 г.; б) происшедшие переборы пенсий 
вследствие разницы указанных в приказе ставок по сравнению с окладами, уста
новленными декретом народных комиссаров, принимаются на счет казны.

VII. Вопросы, могущие возникнуть при применении настоящего постановле
ния, разрешаются окончательно в порядке п[ункта] 4, разд. 1 постановления Вре
менного равительства от 11 октября 1917 года.

Председатель Совета управляющих ведомствами В. Филипповский.
Управляющий] Ведомством] внутренних дел Я. Климушкын.

Управляющий] делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.24 сентября. № 63.
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№ 424
Постановление № 13 Совета управляющих ведомствами об утверждении 
членов президиума Совета по торгово-промышленным делам

г. Самара 23 сентября 1918 г.
Совет управляющих ведомствами постановил утвердить избранных на общем 

собрании членов Совета по торгово-промышленным делам 15 августа с. г. в пре
зидиум названного Совета по торгово-промышленным делам следующих лиц:

1) Заместителем председателя Совета — П. А. Персианинова; 2) товарищем 
председателя Совета — П. К. Грибкова и М. Г. Зимина; 3) секретарем Совета — 
С. М. Ждан-Пушкина.

Председательствование в Совете по торгово-промышленным делам продолжа
ет управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Н. Филипповский 
согласно постановления Совета управляющих ведомствами от 27 августа сего 
года № 5а.

Справка. Отношение Совета по делам торговли и промышленности от 30 авгу
ста с. г. за № 62.

Председатель Совета В. Филипповский.
Управляющий делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.25 сентября. № 64.

№425
Постановление № 14 Совета управляющих ведомствами о пенсионном обе
спечении лиц, состоящих на государственной службе

г. Самара 24 сентября 1918 г.
В соответствии с постановлением Высшей контрольной комиссии разъясня

ется всем правительственным учреждениям, что впредь до пересмотра вопроса 
о пенсионном обеспечении лиц, состоящих на государственной службе, сохра
няют свою силу постановления действующих в этой области законоположений. 
Ввиду этого из содержания указанных служащих надлежит производить уста
новленные законом вычеты в пенсионный капитал, причем в случае отсутствия 
подразделения окладов содержания на составные виды довольствия (жалование, 
столовые и квартирные), квартирные деньги признаются равными х/ .  (одной пя
той) оклада содержания, а потому вычеты в пенсионный капитал в этом случае 
должны производиться за все время состояния на государственной службе еже
месячно из содержания, исчисляемого в размере 4/ 5 (четырех пятых) положенного 
по должности оклада.

За председателя Совета В. Филипповский.
Управляющий Ведомством государственного контроля Г. Краснов.

Управляющий делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918.27 сентября. № 66.

а См. док. № 405.
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№ 426
Постановление № 15 Совета управляющих ведомствами об объявлении 
28 сентября — национального праздника Чехословакии неприсутственным 
днем

г. Самара 25 сентября 1918 г.

В субботу 28 сентября, в день св. Вячеслава, доблестные наши братья чехосло
ваки будут праздновать свой национальный праздник на освобожденной террито
рии Русского государства.

Дружба и близость чехословацкого народа, его заслуги перед Россией обязы
вают Совет управляющих ведомствами объявить 28 сентября сего года, день св. 
Вячеслава, днем неприсутственным и предложить правительственным и обще
ственным учреждениям и гражданам украсить свои жилища флагами и принять 
участие в устраиваемом чехословаками торжестве.

За председателя Совета В. Филипповский. 
Управляющий делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 26 сентября. № 65.

№427
Указ № 10 Совета управляющих ведомствами о назначении временно ис
полняющими обязанности — Ведомством финансов — Ф. П. Рутько и Ве
домством государственного контроля — М. Н. Чеботарева

г. Самара 30 сентября 1918 г.

Вследствие отъезда временно исправляющего обязанности управляющего Ве
домством финансов П. Л. Марьина и управляющего Ведомством государственного 
контроля Г. А. Краснова по делам службы в город Уфу вр[еменно| исполняющим] 
обязанности] управляющего Ведомством финансов назначается заведующий от
делом окладных сборов Федор Петрович Рудько и временно] исполняющим] 
о6|язаииости| управляющего Ведомством государственного контроля — член 
Высшей контрольной комиссии Митрофан Николаевич Чеботарев.

За председателя Совета В. Филипповский 
Управляющий делами Совета Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 1 октября. № 67.
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№428
Постановление № 16 Совета управляющих ведомствами о сохранении за 
добровольцами Народной армии мест в правительственных и обществен
ных учреждениях и квартирного довольствия

1 октября 1918 г.

В добавление к Временным правилам о призыве добровольцев в Народную 
армию122 и в изменение приказов за № 80, 94 и 161а настоящим постановляется: 
Все добровольцы, как офицеры, так и солдаты, служащие в правительственных 
и общественных учреждениях, поступающие в Народную армию, сохраняют за 
собой занимаемую ими должность с сохранением за ними содержания и квар
тирного довольствия, причем получаемое ими жалование в Народной армии за
числяется в счет получаемого ими содержания и получается от учреждений лишь 
только разница.

Настоящее постановление распространяется и на добровольцев, поступивших 
до опубликования сего постановления с 1 октября 1917 г.

За председателя Совета В. Филипповский 
Управляющий Ведомством внутренних дел П. Климушкип

За управляющего Военным ведомством 
тов. управляющего] В[оенным] ведомством] Взоров.

Вестник Комитета. 1918.2 октября. № 67.

а См. док. № 147, 161,231.



Раздел 7

Декларации, воззвания, обращ ения, объявления Комитета 
членов В сероссийского Учредительного собрания

№429
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания о переходе власти 
в г. Самаре к Комитету

8 июня 1918 г:1
Граждане!

Большевистская власть низвергнута.
Большевистская власть трусливо оставила город.
Власть, предавшая Россию немецкому штыку, опозорившая страну перед все

ми народами своим предательским сепаратным миром, заклеймившая родину по
зорным именем «изменников», позорно, с лакейской угодливостью исполняющая 
все немецкие приказания, штыком и насилием захватившая власть в стране во
преки воле народа, посягнувшая на эту волю в лице Учредительного собрания, — 
теперь сметена тем же оружием.

Переворот, совершенный нами, благодаря подходу к Самаре доблестных че
хословацких отрядов, совершен во имя великого принципа народовластия и неза
висимости России.

Мы видели, что большевистская власть, прикрываясь великими лозунгами со
циальной революции, в действительности вела нас неуклонно и твердо к полному 
порабощению и самодержавию, возглавляемому немецким императором. Немцы 
с каждым днем продвигались все глубже и глубже в Россию, и большевики этому 
не препятствовали.

Лучшие наши святыни, свободы были растоптаны и загажены. Над страной 
свистала нагайка, пулемет. Кровь заливала всю страну. Раздробив Россию на кро
хи, они собирались разделить и деревню на такие же два лагеря. Деревне грозило 
истребление. Страна гибла.

Так дальше не могло продолжаться. Мы, ваши избранники, давно видели эту 
гибель страны, но не могли ее предотвратить.

Теперь этот час настал.
Но, граждане, в других городах эта власть еще сильна. Если мы ее не сметем 

там, то она сметет нас, опираясь, может быть, на штыки немцев и австрийцев. 
Борьба еще велика.

Датируется но дате взятия власти в Самаре Комитетом членов Учредительного собрания.
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Всем, кому дороги идеи народовластия, всех, кто хочет счастья и покоя исстра
давшейся, истерзанной, разодранной на кусочки родины, кому дорога целость 
и независимость России, мы призываем встать под знамена Учредительного со
брания.

Каждый человек будет дорог и неоценим.
Мы знаем — все вы измучены, истерзаны переживаемыми ужасами, отчаяние 

и смятение царит в наших сердцах — но Родина, счастье ваше и детей ваших тре
буют от вас этой последней жертвы.

Все, в ком еще жива вера в Россию, в русский народ, в его светлое будущее, все, 
кому дорого счастье и независимость Родины, в ком еще не погасли светлые бла
городные порывы, честь и совесть, должны отдать свои силы на борьбу за принцип 
народовластия, за Россию.

Все под знамена Учредительного собрания.
Комитет членов Учредительного собрания: 

И. Брушвит (от Самарской гу6[ернии]), П. Климушкин, 
(от Самарской губ[ернии]), Б. Фортунатов (от Самарской губ[ернии]), 

В. Вольский, (от Тверской гу6[ернии]), И. Нестеров (от Минской гу6[ернии]).

ГА РФ. Ф. P-7'19. On. 1.Д. 1. Л. 2 -2  об. Типограф, экз.

№430
Воззвание членов Учредительного собрания от Самарской губернии к кре
стьянам с призывом к борьбе с большевиками

19 июня 1918 г.а

Граждане крестьяне!
Большевистское самодержавие пало.
С согласия, ведома и при содействии членов Всероссийского Учредительного 

собрания, разогнанного разнуздавшимися захватчиками власти, принадлежащей 
только народу, самозванно и нагло распоряжавшимися именем народа, эта власть 
преступников в городе Самаре, наконец, нала.

Но это не все, граждане крестьяне.
Власть, давившая вас в течение целого полугодия], обманывавшая вас на каж

дом шагу, сулившая вам хлеб, мир и свободу но грабившая с ружьем ваш хлеб, 
травившая1’ вас друг против друга, разжигавшая страсти безумной Гражданской 
войны, предавшая ваше достояние немецким завоевателям, поругавшая честь ве
ликого русского народа преступлением в Бресте, вместо свободы угрожавшая за 
всякий неугодный ей поступок и даже за всякое неугодное ей слово расстрелом 
на месте, без суда и следствия, и преступно расстрелявшая множество невинных 
граждан — эта власть проходимцев и предателей кончилась, и она теперь в ваших 
руках.

а Лата опубликования в «Самарских ведомостях». 
ь Так в документе, надо «натравившая».
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К вам, наши избиратели, к вам, замученные русские труженики, крестьяне, мы, 
члены Учредительного собрания, обращаем свой горячий призыв.

Все на помощь!
Все на защиту Учредительного собрания!
Граждане крестьяне, немедленно организуйте свои силы; составляйте отряды, 

вооружайте их имеющимся у вас оружием, дайте им ваше знамя — Учредительного 
собрания, сметайте всюду без остатка наемников большевистского самовластия. 

Да здравствует Всероссийское Учредительное собрание!
Да здравствует защита Родины от жадных иноземных полчищ, руководимых 

Вильгельмом и его приспешниками!
Да здравствует великий русский народ!
Да здравствуют наши союзники в борьбе против германского насилия!
Да здравствуют наши кровные братья — чехи, словаки, сербы и все славяне! 
Долой насильников!
Да здравствует свобода, равенство и братство!

Члены Учредительного собрания от Самарской губернии:
Брушвит, Климушкин, Фортунатов.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 16. Л. 4 об. — 5. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 
1918.19 июня. № 8.

№431
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания «Гражданам гор. 
Сызрани» о низложении советской власти в Самаре и переходе ее к Коми
тету и его задачах

20 июня 1918 г.л
Гражданам гор. Сызрани

Комитет членов Учредительного собрания объявляет гражданам г. Сызрани, 
что им в Самаре низложена советская власть и с ведома большинства членов Все
российского Учредительного собрания во главу власти в губернии поставлен Ко
митет из членов Учредительного собрания.

Задачей Комитета является:
1) борьба за немедленное восстановление работы Всероссийского Учредитель

ного собрания;
2) восстановление на местах, в уездах и волостях земств и городских само

управлений;
3) борьба с губящим Россию большевизмом путем организации Народной ар

мии, ибо без этой борьбы Комитет не видит иного выхода для спасения России.
Во исполнение поставленных задач Комитет призывает граждан г. Сызрани 

придти своим содействием Комитету па помощь в осуществлении для каждого 
гражданина политических свобод, порядка и безопасности.

Член Комитета Климушкин. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

Самарские ведомости. 1918. 20 июня. № 9.

Дата опубликования в «Самарских ведомостях».
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№ 432
«Ответ членов Комитета Учредительного собрания торгово-промышлен
ным организациям» о возрождении экономической жизни123

22 июня 1918 г:'

Власть центральная принадлежит Учредительному собранию, что же касается 
исполнительной власти, то члены Комитета полагают, что она должна быть об
разована из представителей всех политических, национальных, экономических 
групп, которые стоят на платформе народовластия и национальной обороны; 
временная же власть революционного Комитета Учредительного собрания кон
струируется из членов его всех губерний без различия партий, равным образом 
конструирование органов управления должно производиться путем, дающим 
деловой, работоспособный состав учреждений, поэтому подбор лиц для органов 
управления должен производиться на основании деловой их подготовки.

Существование власти и возможность выполнения стоящих пред ней задач 
требует создания реальной силы. Учитывая отрицательные результаты опытов 
реконструкции русской армии, производившихся в недавнем прошлом, совеща
ние находит настоятельно необходимой передачу военного дела исключительно 
в руки военных авторитетов — офицеров с боевым прошлым и с опытом в деле 
формирования и управления крупными воинскими частями и полное подчинение 
им всего аппарата армии, которая должна быть внепартийна, но предана идее на
родовластия и готова для защиты ее.

Деятельность новой власти в деле возрождения экономической жизни должна 
выразиться в следующем:

1) Ввиду финансовой истощенности страны необходимо строгое соответствие 
между необходимыми государственными расходами и имеющимися ресурсами; 
поэтому в ряде других мер, преследующих экономию в расходовании средств, не
избежно упразднение излишних учреждений и максимальное использование шта
тов остающихся учреждений.

2) Все большевистские декреты в области финансов, торговли и промышлен
ности должны быть пересмотрены при участии соответственно сконструирован
ных советов при членах Учредительного собрания.

3) Восстановление прав собственности, кроме земельной, частной предпри
имчивости и капитала с оставлением прав реквизиции за местными органами са
моуправления и государственными учреждениями в целях общественных, кроме 
того, уравнение в правах торговой деятельности кооперативов, частной торговли 
и промышленности.

4) Восстановление финансового аппарата при участии знатоков финансового 
дела.

5) Реорганизация продовольственного дела при непременном, действенном 
участии торгово-промышленных организаций.

6) Восстановление промышленности при таком всеучастии торгово-промыш
ленных организаций.

а Дата опубликования в «Самарских ведомостях».
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7) Разрешение вопроса о восстановлении прав владельцев предприятий прове
сти в тех согласительных комиссиях при наличности государственного контроля.

Подписали: члены Комитета — И. Брушвит, В. Вольский, II. Климушкин,
Фортунатову И. Нестеров.

Самарские ведомости. 1918. 22 июня. № 11.

№ 433
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания к гражданам с при
зывом вступать в ряды Народной армии для борьбы с большевиками

3 июля 1918 г:1
Граждане!

Изменники и предатели Россииу враги народа — большевики продолжают на
силием и обманом при немецком пособничестве собирать силы для свержении 
власти Учредительного собрания.

Враги народа со всех сторон ведут кровавый поход против народовластия 
и грозят дотла истребить население С а м а р Ы у  С ы з р а н и у  С т а в р о п о л Я у  а самые горо
да и села предать огню и сравнять с землей.

Банды гнусных разбойников, банды Ленина, Троцкого, Муравьева сами нс 
в силах справиться с народом, решившим освободиться от грабительского ига 
и освободить всю РоссиЮу вновь соединить ее в великое демократическое народ
но-трудовое государство.

Большевики, предатели народа русского, зовут себе на помощь продажные 
банды врагов России — мадьяр, немцев и других.

Они готовы вступить в соглашение с Мирбахом, чтобы окончательно задушить 
Россию и отдать ее немцам.

Борьба с грабителями и изменниками необходима. Народ русский, чтобы не 
стать рабом немцев, чтобы избавиться от хулиганского грабительства большеви
ков красноармейцев, матросов и латышей убийц, народ должен взять дело 
своей свободы на свои плечи.

Для этого надо немедля приступить к созданию мощной духом, крепкой дисци
плиной, демократической армии, армии P o c c u U y  армии Учредительного собрания.

От силы этой армии будет зависеть спасение России от ее врагов немцев и пре
дателей большевиков — немецких пособников.

Граждане!
Взяв на себя защиту нрав народа, видя предательство и позор, гибель всех за

воеваний народа, Комитет именем народа и Учредительного собрания объявил 
призыв двух лет в ряды армии и зовет всех к исполнению своего долга — в ряды 
армии на защиту России, Свободы и Революции.

Члены Комитета: В. Вольскийу И. Брушвиту П. КлимушкиНу
II. Белозерову Л.Боголюбову Н. Анисимов.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Самарские ведомости. 1918.3 июля. № 19.

а Дата опубликования в «Самарских ведомостях».
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№434
Обращение Комитета членов Учредительного собрания к председателю 
Киргизского правительства «Алаш-Орда» А. Н. Букейханову с выражени
ем отрицательного отношения Комитета к введению «автономного управле
ния явочным порядком»

Не ранее 22 июля 1918 г.Л

Председателю «Алаш Орды»
Гражданину Букейхановуь.

Представители киргизского населения Уральской области на 4 областном 
съезде объявили Зауральскую часть Уральской области особой самостоятельной 
областью под наименованием «Уильский Виляят» и образовали временное пра
вительство в этой области с присвоением ему временной суверенной власти121.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, принявший на 
себя высшую власть в местностях, освобождаемых от большевистского засилия 
и поставивший! борьбу с большевизмом первейшей своей задачей, горячо привет
ствует вынесенное тем же съездом постановление о неподчинении советской вла- 
сти и, стоя твердо на основе народовластия, не может не относиться с сочувстви
ем к проявленному киргизами стремлению к самоуправлению. Однако введение 
автономного управления явочным порядком Комитет не может рассматривать 
иначе, как посягательство на право Всероссийского Учредительного собрания, 
которому только и принадлежит право объявлять автономию тех или иных об
ластей и определять пределы их самостоятельности. Всероссийское Учредитель
ное собрание в первом своем заседании, состоявшемся 5 января 1918 года, уже 
объявило Российское государство демократической федеративной республикой. 
Комитет членов Учредительного собрания, действуя под лозунгом «Вся власть 
Учредительному собранию», примет все меры к обеспечению возможности ско
рейшего его созыва, но вместе с тем, поставив себе целью возрождение государ
ственного единства России, он не может признать суверенных прав ни за каким 
правительством, откалывающимся от государственного тела России и провозгла
шающим свою независимость самостийно. В связи с этим Комитет членов Учре
дительного собрания не может мириться с подавлением самостоятельности зем
ских учреждений, превращенных временным правительством «Уильский Оляят» 
в исполнительный его орган. Земские учреждения, на демократических началах 
построенные, являются законными выразителями воли населения в области са
моуправления и должны быть восстановлены незамедлительно в тех формах и с 
тем объемом власти, которые им присвоены законом («Вестник Временного пра
вительства» от 17/VI 1917 года, распубликовано) в Собр. узаконений|, ст. 894 
и 910). Комитет выражает надежду, что киргизское правительство не отклонится 
от государственно!! точки зрения и не пойдет по пути, проложенному Советом 
народных комиссаров, который освятил своим признанием раздробление России 
на отдельные независимые советские республики. Комитет надеется также, что

а Датируется но помете на документе. 
ь См. док. № 4.
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издавна сложившиеся дружественные отношения киргизского народа к России не 
изменят своего характера в настоящую, тяжелую для нее эпоху, и что со стороны 
киргизского населения будет оказана ему полная поддержка при восстановлении 
нормальной государственной жизни России. Наконец, Комитет не сомневается 
в том, что интересы русского населения, живущего среди киргизов, не пострадают 
от сепаратических стремлений киргизского народа, если даже таковые стремле
ния будут выявляться до созыва Учредительного собрания125.

Председатель Комитета членов Учредительного собрания.
Управляющий иностранным отделом.

ГА РФ Ф. P-667. On. 1.Д. 16. Л .71-71  об. Копия.

№435
Декларация Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
с изложением программы действий и запрещении агитации против власти 
Комитета

25 июля 1918 г.л

Советская власть свергнута, и большевизм потерпел полное поражение на всей 
территории, подчиненной ныне Комитету членов Всероссийского Учредительно
го собрания, но, несмотря на это, есть еще немало лиц, мечтающих о возвращении 
советской власти. Лица эти вместе с отбросами населения усиленно возбуждают 
рабочих и крестьян против новой власти, пользуясь их недостаточной сознатель
ностью и организованностью. Они внушают им, что рабочие вновь будут во вла
сти капитала, а крестьяне будут лишены земли и подчинены помещикам.

Комитет, считая такую агитацию явно провокационной, заявляет, что для нее 
нет решительно никаких оснований и, дабы положить конец подобным злостным 
измышлениям, объявляет во всеобщее сведение:

1) Земля бесповоротно перешла в народное достояние, и никаких попыток 
к возврату ее в руки помещиков Комитет не допустит. Сделки купли-продажи 
и залоги на землю сельскохозяйственного значения и лесные угодья запрещаются, 
а тайные и фиктивные сделки объявляются недействительными. Виновные в на
рушении сего будут подлежать строжайшей ответственности.

2) Действующие законы и постановления об охране труда сохраняют свою 
силу впредь до пересмотра их в законодательном порядке.

3) Ведомству труда, ныне заменившему Комиссариат труда, вменяется в стро
гую обязанность иметь неослабное наблюдение за исполнением этих законов и по
становлений, а властям судебным и следственным предлагается беззамедлитель
но расследовать и разрешать дела по нарушениям законов о труде.

4) Рабочие и крестьяне приглашаются защищать свои интересы только закон
ным путем во избежание анархии и развала.

5) Всякий расчет рабочих и приостановка работ предприятий, не оправдывае
мые условиями производства или совершаемые по соглашению предпринимате

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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лей в целях борьбы с рабочими или правительством, воспрещаются под угрозой 
строжайшей ответственности.

6) Закрытие предприятий может иметь место не иначе, как с разрешения ве
дающих хозяйство государственных органов (Сов[ет] нар[одного] хозяйства или 
экономические советы).

7) Ведомству труда поручается создание соответствующих органов по охране 
труда в губернских и через них в уездных городах.

8) Определенные законом права профессиональных союзов полностью сохра
няют свою силу впредь до пересмотра законоположений о них. К участию в под
готовке пересмотра законов по охране труда будут безусловно привлекаться пред
ставители трудящихся и предпринимателей.

Коллективные договоры должны сохранять свою силу впредь до их отмены со
глашением сторон или пересмотра законов, касающихся этих договоров.

Имея в то же время в виду интересы промышленности и хозяйственной жизни 
страны, доведенной большевиками до полного развала, и желая оказать содействие 
тем лучшим представителям торгово-промышленного класса, которые искренно 
стремятся к возрождению родины и проникнутые желанием всемерно содейство
вать восстановлению нормальной хозяйственной жизни, Комитет членов Учреди
тельного собрания также считает своим долгом объявить во всеобщее сведение:

1) Предпринимателям предоставляется право требовать от рабочих интенсив
ного и доброкачественного труда в течение всего рабочего времени, определенно
го законом и договором, и увольнять не подчиняющихся этим требованиям, со
блюдая соответствующие законные нормы.

2) Предпринимателям предоставляется право увольнять лишних рабочих с со
блюдением установленных для этой цели законов и постановлений.

Председатель Комитета В. Вольский.
Члены Комитета: Н. Шмелев, И. Нестеров, П. Белозерову

И. Брушвиту П. КлимушкиНу В. Абрамов.
ГА РФ. Ф. Р-749. On. 1. Д. 1. Л. 29 об. -  30 об.; Ф. P-9550. On. 11. Д. 15. Л. 1. Типо

граф. экз.; Вестник Комитета. 1918. 25 июля. № 14; Россия антибольшевистская. 
Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 27-29.

№436
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания «К донскому казаче
ству» с призывом выступить на борьбу с властью большевиков и встать на 
защиту Учредительного собрания

25 июля 1918 г:'
К донскому казачеству

Донцы\ Почти девять месяцев тому назад партией большевиков была свергну
та власть Временного правительства и разогнано Всероссийское Учредительное 
собрание.

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».а
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Большевики ослепили народ русский заманчивыми обещаниями мира, хлеба 
и свободы. Они залили кровью страну, они родили невиданный пожар небывалой 
Гражданской войны. Они предали страну немцам, которые теперь хозяйничают по 
вашим станицам.

Большевики ухватились за власть, опираясь на наемные штыки, внесли сму
щение и в ряды свободолюбивого донского казачества, раскололи его и распяли 
могучую Донскую область.

Но часть казачества, одурманенная большевиками, отрезвела.
Разгром большевиками казачьих станиц и поселков, тысячи расстрелянных 

стариков, женщин, детей и строевых казаков побудили* Оренбургское, Уральское, 
Сибирское и Семиреченское казачество стряхнуть с себя иго большевиков.

Идет сейчас борьба с ними и со стороны казачества донского.
Сорганизовавшийся в Самаре Комитет членов Всероссийского Учредитель

ного собрания выкинул стяг возрождения России для борьбы с большевиками 
и немцами, поставя себе целью очистить страну от врагов народовластия и подго
товить нормальные условия для возобновления работ полномочного Всероссий
ского Учредительного собрания* 1’.

Оренбург, Яик, Урал, Башкирия, Киргизия и Заволжье признали власть Ко
митета членов Всероссийского Учредительного собрания. Сибирское правитель
ство1 — с ним в союзе.

Идет формирование доблестной Народной армии. Заложен камень к возрож
дению Великой Свободной России.

К вам, донцы, к вам, боровшимся и борющимся за народовластие истинное, за 
волю Дона и покой его земель, обращается с призывом Комитет Всероссийского 
Учредительного собрания.

Встаньте на защиту Родины и свободы как один человек.
Встаньте под знамена Всероссийского Учредительного собрания.
Широкая Волга придет на помощь вольному Дону, чтобы объединенными уси

лиями окончательно раздавить бесстыдную, развратную, продажную и лживую 
власть большевиков, идущую на все средства, чтобы удержаться подольше, чтобы 
ввергнуть совершенно Россию в прах и ничто.

Откликнитесь, донцы, на призыв. Вставайте скорее! Да здравствует Великая 
Свободная Россия!

Да здравствует Вольный Дон и омываемые им земли и степи донские!
Да здравствует Всероссийское Учредительное собрание!

Председатель Комитета В. Вольский (Минск[ая] г[у6].)
Члены: И. Нестеров (Минская губ.), П. Климушкин (Самар[ская] губ.), 

Г. Терегулов (Уфимская губ.), Л. Былинкин (от Рум[ынского] фронта),

* В проекте листовки эта часть предложения отсутствует.
ь Вместо данного абзаца в проекте листовки написано: «Самара выкинула стяг возрожде

ния России, выкинула стяг возрождения России для борьбы с большевиками и немцами, борьбы 
с большевиками и с немцами. Этот стяг подняли члены Всероссийского Учредительного собра
ния, которые поставили себе целью очистить страну от врагов народовластия».

1 Далее в проекте листовки написано слово «идет».
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Н. Шмелев (от Румынского] фронта), И. Брушвит (от Самар[ской] губ.), 
П. Белозеров (от Самар[ской] губ.), Е. Лазарев (от Смоленской губ.),

А. Кривощеков (от Оренбургского] казачества).

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1. Д .З. Л. 7 -7  об. Машинописная копия; Вестник Комите
та. 1918.25 июля. № 14.

№437
Декларация Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
о принятии власти Комитетом впредь до созыва Учредительного собрания 
и задачах его деятельности

2 августа 1918 г.а

С момента вооруженного насилия над Всенародным Учредительным] 
со6р[анием], за созыв которого гибли тысячи лучших сынов истерзанной ныне 
России, большинство членов его боролись и борются иыие против власти предате
лей, приведших к распаду могучую страну и повергших в позор ее народы.

Сознавая тяжкую ответственность пред народами России, сознавая трагиче- 
скоеь положение опозоренной, разоренной и раздробленной на части страны; со
знавая, что загубленная родина должна быть возрождена какой бы то пи было 
ценой для того, чтобы Россия снова могла встать в ряду других стран независи
мой, полноправной и свободной — К[омите]т чл[енов] Всероссийского] Учреди
тельного] собр[ания] принял на себя власть впредь до созыва Всерос[сийского] 
Учредительного] собр[аиия], к чему делаются соответствующие подготовления. 
Комитет в своих действиях руководствуется преданностью Родине, стремлением 
к национальному возрождению ее, воссозданию боевой мощи, установлению по
рядка, улучшению экономического состояния страны, охране труда, утверждению 
демократических принципов в стране. Эти действия направлены также к полному 
уничтожению советской власти и в единении с союзными России, странами и на
родами — к очищению страны от полчищ германского империализма как давя
щими весь мир своими захватными стремлениями и милитаризмом.

Комитет считает необходимым ясно и открыто заявить, что хотя большинство 
его принадлежит к фракции социалистов-революционеров Всероссийского Учре
дительного собрания, по это не значит, что орган власти есть проводник идей одной 
этой партии. Основной и главной задачей Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания, которой подчинены все его взгляды, действия, силы и акты, 
является объединение и возрождение России путем создания могучей армии, дис
циплинированной боевой силы, которая оружием отстоит интересы народа, его 
права и развитие. Свои акты и приказы Комитет проводит через мнения коллегий 
людей опыта и знаний, стоящих па платформе народовластия и республиканско- 
демократических форм правления страны. Самые ответственные посты Комитет 
готов поручать лицам, пригодным к делу управления и могущим принести пользу

J Лата опубликования в «Вестнике Комитета».
ь Далее слово не читается из-за повреждения текста.
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национальному возрождению России, независимо от их связи с той или иной пар
тией, лишь бы последняя разделяла основные положения политики, проводимой 
Комитетом.

Верный последним принципам, Комитет все силы свои положит на скорейшее 
освобождение России от всего гнетущего ее и будет неуклонно проводить все не
обходимое для этого в настоящий момент, не останавливаясь ни перед какими ме
рами, кои буду вызваны необходимостью и достижением конечной цели.

Председатель Комитета, член Всероссийского 
Учредительного собрания В. Вольский (Тверской губ.).

Члены Комитета: В. Абрамов (Самарской губ.), Е. Лазарев (Самарской губ.),
А. Былиикип (Румынский фронт), Н. Здобнов (Пермской губ.), 

П. Белозеров (Самарской губ), П. Климушкин (Самарской губ.), 
С. Николаев (Казанской губ.), Л. Ат азов  (Симбирск[ой] губ.), 

Ф. Тухватуллии (Пермской губ.), Л. Кривощеков (Оренбургского] казач[ества]),
В. Матушкин (Оренбургской губ.).

Вестник Комитета. 1918.2 августа. № 21.

№ 438
Обращение Комитета членов Учредительного собрания к правительствам 
союзных держав о задачах Комитета членов Учредительного собрания 
и взаимодействии с союзными державами*

г. Самара 3 августа 1918 г.
Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания имеет честь дове

сти до сведения правительств союзных держав.
После семимесячного кошмарного господства в стране самозванных захватчи

ков власти, назвавшихся «Советом народных комиссаров», русский народ нашел 
в себе достаточно сил для того, чтобы выступить с оружием в руках против этих 
насильников. Территория, на которой продолжается оставаться власть «Совета 
Народных Комиссаров», с каждым днем суживается все более.

В освобождаемой от узурпаторов части страны восстанавливается законная 
власть Всероссийского] Учредительного] собрания, избранного всенародным 
голосованием, осуществляемая ныне впредь до открытия этого собрания К[оми- 
те]та чл[енов] Учредительного] собрания.

Вступивши в управление освобожденной от большевизма территорией России, 
Комитет чл[енов] Учредительного] собрания считает своим долгом обратиться 
к представителям союзных государств с нижеследующим заявлением:

К[омите]т членов] Учредительного] собрания своей ближайшей задачей по
становил:

укрепление власти Учредительного собрания,
восстановление государственного единства России и
создание национальной армии для борьбы с внешним врагом.

Обращение опубликовано в том же номере «Вестника Комитета» также и на французском 
языке.
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Становясь во главе государственного строительства при небывало тяжелых 
условиях политической, экономической и общественной жизни и сознавая всю 
сложность принятых на себя задач, К[омите]т чл[енов] Учредительного] собра
ния приложит все свои силы к спасению родины в момент угрожающей ей окон
чательной гибели.

Для достижения своих целей Комитет будет действовать со всей доступной 
для него энергией и решительностью, не останавливаясь ни перед какими мерами, 
вызываемыми требованиями текущего момента, призывая к этой творческой ра
боте все классы и национальности России.

В области внешней политики К[омитс]т чл[снов] Учредительного] собрания 
сохраняет верность союзникам и отвергает всякую мысль о сепаратном мире, 
а потому не признает силы Брестского мирного договора.

Формируя новую армию для борьбы с внешним врагом, вторгнувшимся в пре
делы России и не знающим границ для своих империалистических вожделений, 
Комитет, отнюдь не питая завоевательных замыслов по отношению к другим на
родам и территориям, не может в то же время мириться с насильственным оттор
жением той или иной части России и вменяет себе в непременную обязанность 
защитить и спасти Россию от посягательств со стороны врагов, дабы воссоеди
нить отторгнутые и ослабленные части России в единое мощное государство, буду
щий строй которого определит полновластное Всероссийское] Учредительное] 
собрание.

Равным образом Комитет не мирится и с подавлением отдельных народностей, 
ставших вместе с Россией и союзниками на защиту своей самостоятельности, 
а потому считает своим моральным долгом помочь своими силами этим обездо
ленным народностям в достижении поставленных ими целей.

Считая, что возобновление военных действий со стороны России против 
центральных держав окажет существенную помощь делу борьбы союзников на 
западном фронте, Комитет, однако, находит, что эти военные действия дадут 
желательные результаты только при условии ведения их с возможно большим 
напряжением сил. С этой точки зрения Комитет будет приветствовать поддерж
ку вновь формируемой Российской армии со стороны союзников как непосред
ственным участием на нашем фронте вооруженных союзнических сил, так и уси
лением армии военно-техническими средствами.

Братское боевое сотрудничество на нашем фронте вооруженных союзниче
ских войск явится, по мнению Комитета, залогом прочного единения русского на
рода с союзными нациями.

Рассматривая помощь союзников как выражение искреннего желания совмест
ной борьбы с внешним врагом, Комитет предваряет, что эта помощь не может 
повлечь за собой какой бы то ни было территориальной или иной компенсации 
за счет федеративной России и что привлечение в пределы России доблестных 
войск союзников имеет единственную цель — борьбу с внешним врагом. Оно не 
может быть использовано никем для иных целей, и в особенности для борьбы 
внутренней, за исключением тех случаев, когда к этому призывает народ в лице 
К|омите|та чл[енов| Учредительного] собрания или самого Учредительного со
брания.
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Председатель Комитета членов Учредительного собрания В. Вольский.
Управляющий Ведомством иностранных дел М. Веденяпинш .

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

№439
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания «К казачеству Куба
ни, Терека, Дона и Астрахани» с призывом к единству, к борьбе с большеви
ками и германским империализмом

4 августа 1918 г:'

К казачеству Кубани, Терека, Дона и Астрахани
К[омите]тчл[енов] Учредительного] со6р[ания] выпустил следующее воззва

ние:
«Залитая кровью, разоренная и истощенная русская земля, изнемогая под 

гнетом большевизма и германского империализма, нашла в себе достаточно сил 
и воли, чтобы свергнуть большевистское владычество, вновь подняться на борьбу 
с внешним врагом под знаменем национального возрождения и государственного 
единства.

Поволжье сделалось центром новой власти, выдвинувшей задачи восстановле
ния государственной мощи России, воссоединения отпавших и отторгнутых ча
стей ее, подавления большевизма и организации новой народной регулярной ар
мии для защиты страны от иноземных завоевателей. Носителем этой новой власти 
является Щомитет] чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собрания, сфор
мировавшийся в Самаре и включающий в свой состав членов Всерос[сийского] 
Учредительного] собр[ания] от всех губерний и областей, кроме большевиков и 
левых соц[иалистов]-революц[ионеров]. Признавая единственным правомочным 
хозяином земли русской Всерос[сийское] Учредительное] собр[ание], К[омите]т 
всемерно стремится обеспечить возможность скорейшего его созыва. Представ
ляя будущее устройство России как Демократическую Федеративную Республи
ку, Комитет откладывает до Всерос[сийского] Учредительного] собрания раз
решение вопроса об образовании отдельных федеративных единиц, но полагая 
в основу своей деятельности начала народовластия, Комитет прежде всего призы
вает к жизни местное самоуправление, построенное на основах демократического 
избирательного права. В заботах о государственном строительстве Комитет при
лагает все старания к тому, чтобы восстановить разрушенный административный 
аппарат, поднять упавшее народное хозяйство, промышленность и торговлю, уре
гулировать транспорт и продовольствие и обеспечить всему населению спокойное 
и безопасное существование.

Союз русского большевизма с германским империализмом привел Россию на 
край гибели. Ослабленная, истерзанная, разорванная на части, она вышла из строя 
европейских держав и сделалась объектом для вожделений советских и инозем
ных хищников. Большевизм, ослепив народные массы заманчивыми, но не вы

а Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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полняющимися обещаниями, внес полное разрушение во все стороны народной 
и государственной жизни и зажег пожар Гражданской войны на обломках рус
ского государства. Большевизм — главный источник разорения страны, и борь
ба с ним составляет неотложную задачу К[омите]та чл[енов] Учредительного] 
собрания. Никакого послабления, никакой пощады большевизму быть не может. 
Россия должна стряхнуть с себя это иго как тяжелую болезнь, как заразу, грозя
щую смертью.

За большевизмом стоит Германия с ее союзниками, уже простершая свои цеп
кие руки не только на окраины, но и на хлебородные губернии центральной Рос
сии. Но и германское владычество в России должна постигнуть та же учесть, что 
и большевизм. Россия воскреснет как единое великое целое, соберет воедино свои 
разрозненные части и восстанет в своем внешнем могуществе, но с большой проч
ностью внутри, потому что вся ее новая жизнь будет проникнута новыми демо
кратическими началами — началами свободы, братства и равенства в гражданской 
жизни, началами широкой автономии в жизни политической.

Теперь К[омите]т чл[енов] Всероссийского] Учредительного] собр[ания] 
обращается к вам, сынам вольного казачества, к вам, детям единой России. Ка
зачество оренбургское, уральское и сибирское уже встало на борьбу с больше
визмом и германским нашествием, за власть Всероссийского| Учредительного] 
собр[ания], за возрождение России, за поддержание союзников. Комитет призыва
ет и вас поддержать его своими силами, встать на спасение России, сломить боль
шевистское засилье и положить предел германским посягательствам, показать им, 
что казацкая сила сохранила былую военную славу, любовь к родине и готовность 
на принесение жертв для ее блага.

Братья — казаки! Воскресшая Россия зовет вас. Объединим свои силы на благо 
родины, выступим вместе на борьбу за счастье и свободу народа, избавим его от 
экономического, политического и духовного рабства.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1. Д. 16. Л. 32-33. Машинописная копия; Вестник Комите
та. 1918.4 августа. № 23.

№ 440
Воззвание Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
о восстановлении нормальной деятельности школ

6 августа 1918 г.а
Залог прочности объединения и возрождения нашей Родины, по глубокому 

убеждению членов Комитета Всероссийского Учредительного собрания, лежит 
в народном образовании.

Пора признать заботу о нем такой же важной, такой же неотложной, как за
боту об освобождении России от внешнего врага и о внутреннем успокоении ее 
и объединении. Уже прошло четыре года войны, нарушившей правильное течение 
школьной жизни. Восьмилетние дети, поступившие в начальную школу, стали за 
эти годы двенадцатилетними подростками, а года через три-четыре они обратятся

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».а
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в юношей» готовых вступать в жизнь. В лице их растет армия, которая должна 
будет созидать ту возрожденную Россию, за счастье которой современная воору
женная армия пролила, проливает и будет еще проливать так много своей крови.

Кровь эта не должна пролиться даром, и будущие строители России должны 
быть людьми образованными, должны приобщиться к той высшей культуре духа, 
без которой нет настоящих граждан, нет членов человеческих общежитий, до
стойных носить имя равноправных и свободных членов человеческого общества. 
Между тем за эти четыре года со школой и ее нуждами привыкли ие считаться, и в 
результате помещения ее заняты или приведены в негодность; школа вынуждена 
работать по две, но три смены в день или через день; учебников нет, пособий тоже; 
обучающееся в ней молодое поколение не получает даже обычной суммы знаний 
и культурных навыков. Что же ждет Россию, если и дальше школьная жизнь будет 
протекать при таких же условиях? Школу пора спасать, пора создавать нормаль
ные условия для ее работы, каких бы усилий, а может быть, и жертв со стороны 
государства и общества это ни потребовало.

Ввиду наступающего нового учебного года, спешности и настоятельной необ
ходимости разрешить эти вопросы Комитет членов Всероссийского Учредитель
ного собрания, по представлению заведывающего Ведомством народного просве
щения, постановил спешно принять решительные меры для введения школьной 
жизни в нормальное русло.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством народного 

просвещения член Комитета Е. Лазарев.
Управляющий делами Комитета| Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 6 августа. № 24.

№441
Обращение Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
«Во все местные самоуправления» об оказании помощи восстанавливае
мым органам местного самоуправления

14 августа 1918 г.
Во все местные самоуправления

Восстановление самоуправлений на территории освобождающейся России 
и скорейшее возобновление их работы в полном объеме представляет одну из 
важнейших задач текущего момента, ибо роль органов местных самоуправлений 
в деле восстановления правильного государственного механизма и устройства 
прочного политического и экономического тыла страны — исключительна. Разру
шение органов местного самоуправления советской властью, уничтожение подат
ного аппарата, опустошение муниципальной кассы создают условия, при которых 
без посторонней поддержки немыслимо восстановление деятельности органов 
местного самоуправления.

Учитывая эту обстановку, Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания считает необходимым оказывать первоначальную помощь из государ
ственных средств органам восстанавливаемых самоуправлений, для каковой цели 
им открыт специальный кредит по Ведомству внутренних дел, из чего согласно
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определенному порядку нуждающимся в финансовой поддержке самоуправле
ниям таковая будет оказана. Однако Комитет членов Всероссийского Учредитель
ного собрания, сообразуясь с весьма затруднительным состоянием государствен
ных финансов, определяет такого рода субсидии в минимальном размере и пола
гает, что эти субсидии должны дать возможность самоуправлениям продержаться 
лишь самое первоначальное время по их восстановлении.

Исходя из тех же оснований Комитет членов Всероссийского] Учредитель
ного] собрания обращается к самоуправлениям с категорическим призывом в пе
реживаемый ныне момент героических усилий и народного напряжения по вос
созданию России выявить максимум творческих сил и активной работы для того, 
чтобы изыскать способы самостоятельного пополнения муниципальных касс 
и скорейшего приведения в порядок разрушенного налогового аппарата. Средства 
государства ограничены, и местные самоуправления должны оказаться на высоте 
своего призвания и [увеличить] приток основных средств из массы населения воз
рождающейся России. Для изыскания мер к улучшению муниципальных финан
сов, а равно и для рассмотрения тех финансовых предположений самоуправлений, 
которые требуют изменения существующих законов, учреждается специальное 
Финансовое совещание при отделе по делам городских и земских самоуправле
ний, куда самоуправлениям и подлежит направлять соответствующие предложе
ния и ходатайства.

Комитет и освобожденная Родина ждут в решительный час от демократиче
ских самоуправлений действительно исключительного проявления творческих 
сил и напряжения всей воли народа к государственному строительству, на какое 
только способна свободная демократия.

Представитель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством] вн[утренних] дел Я. Климушкин.

Заведующий отделом по делам гор[одского] 
и зсмск[ого] самоуправлений С. Третьяков.

Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34.

№ 442
Обращение Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания1 
к Временному Сибирскому правительству об отказе признать власть Вре
менного сибирского правительства за пределами административных границ 
Сибири127

16 августа 1918 г.ь
Копия — Сибирской области [ой] думе.
Необходимость восстановления единства государственного управления на 

освобождающейся от советской власти территории Российской Федеративной 
Демократической Республики и препятствующие этому некоторые акты и ме
роприятия Временного Сибирского правительства вынуждают Комитет членов

а Обращение направлено по телефафу.
ь Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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Всероссийского Учредительного] собрания довести до сведения Временного Си
бирского правительства нижеследующее:

Первое. Считая, что изменение административных границ областей Россий
ской Федеративной Демократической Республики возможно не иначе как суве
ренной волею Всероссийского Учредительного| собр[ания|, что согласно декла
рации Сибирской областной думы и основанного на ней заявления представителя 
Временного Сибирского правительства на совещании 15 июля этого года в Челя
бинске Временное Сибирское правительство является органом областной власти 
в Сибири, что установление границ территории Сибири постановлением Времен
ного сибирского правительства от 13-26 июля этого года* является нарушением 
вышеизложенных принципов и что изменение административных границ обла
стей не может находиться в зависимости от места нахождения воинских частей 
сформированной в той или иной области, ибо все действующие воинские части 
объединены общим командованием и имеют общей задачей борьбу за единое го
сударственное целое России1’, — Комитет членов Всероссийского] Учредитель
ного] собр[ания] на основании вышеизложенного доводить до сведения Времен
ного Сибирского правительства, что он не признает власти Временного Сибир
ского правительства за пределами административных границ Сибири.

Второе. Комитет членов Всерос[сийского] Учредительного] собр[ания] счи
тает, что Временное Сибирское правительство также никем не уполномочено 
брать на себя право образовывать новые областные деления и способствовать по
явлению органов новой областной власти вне территории Сибири, как это имело 
место в Зауралье. Равным образом устанавливать внутренние таможенные гра
ницы и взимать таможенные пошлины на территории Российской Федеративной 
Демократической Республики, а также препятствовать провозу некоторых грузов, 
не выдавать денежных переводов и ряд других актов вмешательства органов Вре
менного Сибирского правительства в дела отдельных ведомств, вне территории 
Сибири находящихся, что ни в какой мере несовместно с признанием единства 
Российской Федеративной Демократической Республики. Все подобные дей
ствия Временного Сибирского правительства служат серьезным препятствием 
к воссозданию единства государства Российского, в чем не может быть не заинте
ресовано и Временное Сибирское правительство согласно его декларации.

Третье. Комитет член[ов] Всероссийского] Учредительного] собр[ания] со 
своей стороны примет все меры к достижению необходимой координации дей
ствий и надеется, что Временное Сибирское правительство не замедлит аннули
ровать все акты и распоряжения, кои являются препятствием к созданию единого 
Российского государства и послужили основанием к настоящему вынужденному 
протесту.

Представитель Комитета член Всероссийского 
Учредительного собрания В. Вольский.

Управляющий Иностранным ведомством М. Ведепяпии.
Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

а См.: Временное Сибирское правительство. 26 мая — 3 ноября 1918 г. Сборник документов 
и материалов. Новосибирск, 2007. С. 151.

ь См. док. № 62.
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№ 4 4 3
Обращение Комитета членов Учредительного собрания к Сибирской об
ластной думе с критикой политики Временного Сибирского правительства 
и призывом поддержать деятельность Комитета членов Учредительного со
брания по воссозданию Учредительного собрания

17 августа 1918 г:'

Комитет чл|енов| Учредительного] собрания выразил свое приветствие Си
бирской областной думе в следующей телеграмме:

«Комитет чл|енов| Всероссийского] Учр|едительного| собрания, поднявший 
знамя борьбы во имя воссоздания великой Федеративной Демократической Ре
спублики нашей, во имя возобновления работ Всероссийского] Учредительного] 
собрания шлет свой привет Сибирской областной думе как главному собрату 
в общей борьбе, оплоту сибирской демократии, выражает свою радость, что про
цесс возрождения нашего государства начался с окраин и областей, что свиде
тельствует и силе в глубине его в толще народных масс, верить, что работа Си
бирской областной думы выявит отчетливо общность задач К|омите|та чл[енов| 
Всерос|сийского| Учредительного] собрания и Сибирской областной думы в их 
дружной борьбе с общими врагами демократии, во имя благополучия и нацио
нальной независимости великой Российской Федеративной Демократической 
Республики.

Паша молодая армия штыком и кровью, плечом к плечу с славными частями 
славянских братий прокладывает пути к измученным столицам нашим, чтобы
там, создав оплоты народной власти, повернуть исход мировом войны во имя де
мократии в ее борьбе против цитаделей все европейской реакции.

К[омите|т чл[енов| Всерос|сийского| Учредительного] собрания выражает 
твердую веру, что в этой исторической задаче он будет поддержан демократией 
всего освобождающегося государства Российского, ибо это поражение будет гибе
лью для свободного существования нашей великой Федеративной Демократиче
ской Республики.

В то же время К|омите]т чл|енов| Всероссийского] Учредительного] собра
ния считает себя обязанным в этот грозный момент со всей определенностью 
заявить, что некоторые мероприятия и акты Временного Сибирского правитель
ства разбивают силы российской демократии в тот момент, когда они должны 
быть как никогда едины. Политика военных репрессий и диктатуры Врем|енного| 
Сибирского | правительства на Урале кидает рабочие массы снова в объятия боль
шевизма и ободряет силы черной реакции. Политика Вр|еменного| Сибир[ского| 
правительства] в аграрном вопросе, возвращающая крестьянство к первобытно
сти феодальных отношений, введение частной собственности на землю там, где 
меньше всего почвы для нее, ибо Сибирь никогда не знала помещиков, эта поли
тика, ставшая известной за пределами фронта, ложно истолковывается нашими 
врагами и тем замедляет процесс оздоровления масс от большевизма. Образова
ние таможенных застав, взимание таможенных пошлин между Сибирью и Евро-

Дата опубликования в «Вестнике Комитета».а
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псйской Россией, ни в какой мере несовместимое с признанием единства Россий
ской Федеративной Республики и целый ряд других мероприятий Временного] 
Си6ир[ского] правительства является серьезным препятствием к достижению 
общих задач в общей борьбе.

Комитет чл[енов] Учредительного] собрания надеется, что Сибирская област
ная дума изыщет необходимые пути к устранению всех препятствий, откуда бы 
они ни исходили, к скорейшему выравниванию политическ[ого] фронта по всей 
освобождающейся от советской власти территории.

Комитет чл[енов] Вссрос[сийского] Учредительного] собрания верит, что Си
бирская областная дума признает, что единственным источником Всероссийского 
государственной власти явится Всероссийское Учредительное собрание, на кото
рое история возлагает великую задачу объединения отдельных областей нашего 
государства в свободное и единое целое. Только одно оно способно явить собою 
тот центр, к которому будут тяготеть все силы демократии и из недр которого ро
дится Народная Всероссийская Верховная Государственная власть.

Комитет чл[снов] Всероссийского] Учредительного] собрания не сомневает
ся, что сибирская демократия в лице Сибирской областной думы поддержит его 
в эти грозные дни отчаянной борьбы, когда штыками пишется история новой сво
бодной России, поднявшей снова знамя борьбы за мировые идеалы демократии, 
за независимость Российской Федеративной Демократической Республики и за 
счастье и благополучие народов и племен, населяющих обширные и богатые об
ласти ее».

Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34.

№444
Обращение Комитета членов Учредительного собрания Чехословацкому 
Национальному совету о признании самостоятельности Чехословацкой 
республики и поддержки чехословацкого Национального совета во главе 
с профессором Масариком

7 сентября 1918 г.

Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания сообщено уполно
моченным представителем отделения для России Чехословацкого Национально
го совета128, что полномочные представители чехословацкого народа на общем со
брании 6 января 1918 года в городе Праге единодушно постановили образовать 
самостоятельную чехословацкую республику, верховным органом коей в настоя
щее время за границей признан Чехословацкий Национальный совет с профессо
ром Масариком во главе.

Приветствуя стремление братского России народа к осуществлению его исто
рического идеала, Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания от
ныне признает самостоятельность чехословацкого государства и его верховную 
власть Чехословацкий Национальный совет, возглавляемый профессором Ма
сариком, и будет всеми имеющимися в его распоряжении средствами отстаивать 
вместе с союзниками дальнейшую государственную судьбу чехов и словаков, пре-
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доп рсделсн н ую  ее доблестным прошлым и освященную недавними подвигами на 
общих с союзниками полях сражений за свободу и самоопределение культурных 
наций человечества.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания уверен, что рус
ский народ, глубоко оценивший ту исключительную помощь, которую оказали 
чехи и словаки делу возрождения России, спасению ее свободы и общему делу 
союзников, — приложит все свои материальные и духовные силы к тому, чтобы 
помощь братьям чехам и словакам в полной мере осуществит их национальные 
идеалы.

Не имея возможности ныне же вступить в непосредственные дружеские сно
шения с Прагой, Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания будет 
вести свои переговоры до момента полного освобождения чехословацкого госу
дарства из рук врага с Чехословацким Национальным советом и ставит своей бли
жайшей задачей в согласии с союзниками достичь правового утверждения создав
шегося для чехов и словаков международного политического положения.

Председатель Комитета членов Всероссийского
Учредительного собрания Вольский.

Управляющий Ведомством иностранных дел Веденяпин.
Секретарь Иностранного] отдела Перелешин.

Помета. Дано в городе Самаре 7-го сентября (25-го августа) 1918 года.

Вестник Комитета. 1918. 8 сентября. № 51.

№ 445
Декларация Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
«Ко всем народам, населяющим Волжско-Камский край: чувашам, череми
сам, вотякам, мордве и др.» о признании Комитетом принципа культурно
национальной автономии всех национальностей

8 сентября 1918 г.

Ко всем народам, населяющим Волжско-Камский край: 
чувашам, черемисам, вотякам, мордве и др.

Комитет чл[енов] Всероссийского] Учредительного] с[о6рания] в непре
клонном убеждении, что успешное завершение дела воссоздания единой Россий
ской федеративно-демократической республики возможно лишь при активном 
содействии всех населяющих Россию народов, в заседании 6 сентября*1 постано
вил обратиться к освобожденным от большевистской тирании национальностям 
Поволжья со следующей декларацией:

Комитет чл[снов] Учредительного] собрания, возложив на себя величайшую 
задачу восстановления единства России, будущий строй государства не мыслит 
иначе как демократическую федеративную республику. К[омите]т нс сомневает
ся, что Всероссийским] Учредительным собранием национальный вопрос 6у-

а См. док. № 33 и № 34 (журнал 44 и 45).
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дет решен в полном соответствии со справедливыми желаниями самих народов, 
каковые требования могут быть выражены национальными учредительными со
браниями. В целях надлежащей подготовки законопроектов по национальному 
вопросу для Всероссийского] Учредительного] собрания Комитет еще в засе
дании 22 июляа признал необходимым учреждение ведомства но национальным 
делам, которому поручается и удовлетворение текущих национальных нужд на
родов республики.

Полагая, что формы внутреннего устройства политической жизни каждого 
народа будут установлены Всероссийским] Учредительным] собр[анисм] в со
гласии с мнениями национальных учредительных собраний, К[омите]т в своей те
кущей деятельности руководствуется безусловным признанием принципа куль
турно-национальной автономии всех национальностей, как бы они ни были мало
численны и на какой бы ступени культуры ни находились, раз об этой автономии 
имеется ясно выраженная общенациональная воля народа. Комитет стремится 
к тому, чтобы обеспечить за всеми народами право беспрепятственного пользо
вания родным языком в школах, в органах местного самоуправления и в местах 
судебных и административных установлениях и возможность передачи дела куль
туры и просвещения в ведение самих национальностей. Общегосударственная 
власть будет всеми мерами оберегать свободу автономных народов в религиозном, 
бытовом и культурном отношении. В своих заботах и культурно-национальном 
возрождении национальностей К[омите]т, впредь до созыва Всероссийского] 
Учредительного] собр[ания], приложит все усилия к справедливому удовлетво
рению культурных нужд каждого народа.

Царская власть угнетала народы России, советская власть, обещая все, не мог
ла осуществить своих обещаний, как власть не общенациональная.

Дать и утвердить свободу народам России может только всенародное Учреди
тельное собрание, к борьбе во имя которого К[омите]т и призывает все народы.

Настоящая декларация относится без исключения ко всем национальностям, 
живущим в Волжско-Камском районе.

Председатель Комитета, член Учредительного] собрания В. Вольский
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 8 сентября. № 51.

№ 446
Воззвание Комитета членов Учредительного собрания « К тюрко-татарскому 
народу Государства Российского» о признании Комитетом права тюрко
татарского народа на культурно-национальную автономию

8 сентября 1918 г.ъ
К тюрко-татарскому народу Государства Российского

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, являющийся в на
стоящий момент временной Верховной властью в областях Европейской России, * 1

а См. док. Ns 5 (журнал 10).
1) Дата опубликования в «Вестнике Комитета».
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освобожденных от ига насильников народной воли — большевиков и стоящий на 
страже прав и интересов всех народов Государства Российского, с первых дней 
своего существования обратил внимание на духовные нужды и запросы много
миллионного тюрко-татарского мусульманского населения России, завоеванно
го некогда русскими царями огнем и мечем, сотни лет жившего вместе с другими 
народами России в условиях политического бесправия, экономического гнета и, 
кроме того, постоянно терпевшего невыносимые унижения своего национального 
достоинства и оскорбления своего религиозного чувства.

Великая Февральская революция минувшего года, провозгласившая принцип 
самоопределения национальностей, освободила от гнета самодержавия тюрко- 
татар, как и все другие народы России, но в условиях неслыханной прежде войны 
и охватившей страну великой смуты дело государственного строительства, на
чатое Всероссийским Временным правительством, оборвалось, и национальный 
вопрос, столь сложный и запутанный многообразием сталкивающихся интересов 
и заявляемых претензий, остался неразрешенным даже в той своей части, кото
рая могла быть, не предрешая государственного устройства России, проведена 
в жизнь до Учредительного собрания.

Всероссийское Учредительное собрание в твердом сознании, что не грубой си
лой, а общностью своих интересов должны быть связаны многоплеменные паро
ды России в единое государственное целое, в первый же день своих работ провоз
гласило Государство Российское Федеративной Демократической Республикой, 
тем самым признав право народов России не только на культурно-национальную, 
но и на территориально-политическую автономию; однако в ночь на 6-е января 
работы его были преступно прерваны.

Попытки тюрко-татар, как и других народов, взять в собственные руки дело 
национального устроения и самостоятельного проведения в жизнь начала автоно
мии под грубым господством самодержавно-комиссарского режима должны были 
также неизбежно кончиться неудачей. Лишь свержение насильников и восстанов
ление демократического строя могло обеспечить осуществление справедливых 
желаний мусульманского населения. Приняв власть, Комитет членов Всероссий
ского Учредительного] собр[аиия] считает необходимым торжественно объя
вить, что права тюрко-татарского народа на культурно-национальную автономию 
признаются им как бесспорные. Отныне тюрко-татары не только получают право 
пользоваться родным языком в местном управлении, самоуправлении и суде, сво
бодно открывать всевозможные школы и строить свою религиозную жизнь, но 
вместе с тем могут законно создать органы национального самоуправления, об
ладающие принудительной публичной властью, правом устанавливать и взимать 
особые национальные налоги и самостоятельно ведать дела общественного при
зрения, народного просвещения и культурно-экономические. Впредь до утверж
дения Всероссийской верховной властью положения о культурно-национальной 
автономии мусульман, тюрко-татар, населяющих Государство Российское, вре
менным органом национального самоуправления признается национальное уп
равление мусульман тюрко-татар внутренней России и Сибири, имеющее ныне 
место пребывания в г. Уфе. Признание прав культурно-национальной автономии 
за всеми тюрко-татарами России отнюдь не умаляет прав на территориально-
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политическое самоуправление областей Российского государства с преобладаю
щим мусульманским населением, как, например: Туркестан, Алаш-Орда, Баш
кирия.

Признавая, что положение об автономии этих областей подлежит утвержде
нию Всероссийского Учредительного собрания, единственно правомочного ре
шать вопросы о власти областных органов и границах самоуправляющихся об
ластей, Комитет считает, что вопросы национально-культурной автономии могут 
быть разрешены ныне же, не выжидая возобновления работ Учредительного со
брания.

С этой целью Комитетом образовано особое управление по национальным де
лам, возглавляемое в настоящее время членом Учредительного собрания мусуль
манином и имеющее в своем составе особый тюрко-татарский отдел.

Все это вполне гарантирует правильное осуществление всех справедливых по
желаний тюрко-татарского населения, ныне дружно ставшего на защиту идеи на
родовластия и Всероссийского Учредительного собрания. Однако борьба за осво
бождение России еще далека от своего завершения.

Много жертв, много усилий потребуется, чтобы привести се к благополуч
ному концу и восстановить единую, сплоченную и свободную Российскую 
Федеративно-демократическую республику, способную отстоять право всех на
селяющих ее народов, живущих многие столетия общей государственной жизнью 
и связанных общностью культурных, экономических и политических интересов.

И сознавая это, Комитет выражает уверенность, что мусульмане тюрко-татары, 
объединенные отныне единым органом национального самоуправления, проявят 
свойственную им энергию, мужество в борьбе за возрождение России и докажут, 
что они достойны лучшего будущего.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918.8 сентября. № 51.

№ 447
Приветствие Комитета членов Учредительного собрания войскам союзни
ков, высадившихся на территории России

17 сентября 1918 г.Л

Через генерального консула в Иркутске Буржуа послано следующее привет
ствие нашим союзникам.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания шлет свой привет 
войскам наших дорогих союзников, высадившимся на территории России и иду
щим в глубь страны для восстановления совместно с русскими частями и до
блестными чехословаками Восточного фронта против нашего общего врага Союза 
центральных держав. Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания, 
приветствуя представителей союзных государств, находящихся на территории

Дата публикации в «Всстиике Комитета».
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России, выражает уверенность, что с открытием пути Самара-Владивосток орга
низующейся на Государственном совещании Всероссийской центральной власти 
удастся создать постоянные сношения с правительствами союзных стран через 
полномочных дипломатических представителей.

Председатель Комитета В. Вольский.
Управляющий Ведомством иностранных дел М. Ведепяпин.

Вестник Комитета. 1918. 17 сентября. № 58.

№ 448
Декларация Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания об 
отношении к автономии Алаш-Орды129

25 сентября 1918 г.

Вторым съездом представителей областей: 1) Букеевской Орды, 2) Уральской,
3) Тургайской, 4) Акмолинской, 5) Семипалатинской, 6) Семиреченской, 7) Сыр- 
Дарьинской, 8) Самаркандской, 9) Алтайской и делегатов казак-киргизских куль
турных организаций и известных общественных и политических деятелей кир
гизских организаций 5-13 декабря 1917 года была единогласно установлена под 
названием «Алаш» автономия областей Букеевской Орды, Уральской, Тургай
ской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Аму-Дарьинского отдела, 
киргизских уездов, Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Закаспийской 
областей и смежных киргизских волостей Алтайской губ. Ныне Временный на
родный совет Алаш-Орда обратился к Комитету членов Всероссийского Учреди
тельного собрания с предложением официально указать позицию, какую Комитет 
занимает по отношению к автономии Алаш-Орды, считает законным и имеющим 
важное политическое значение. Комитет членов Всероссийского Учредительно
го собрания считает своевременным в условии переживаемого момента заявить 
следующее: для воссоздания единой, сильной, свободной России и укрепления 
в ней федеративно-демократического строя необходимо участие в предстоящей 
созидательной работе всех населяющих ее народностей, одушевленных сознани
ем, что каждой из них будут гарантированы условия самостоятельной автономно
творческой деятельности. Поэтому осуществление отдельными территориями 
и национальностями своих автономных прав является лучшим залогом успеха 
предстоящей героической работы по воссозданию единой великой России. С этой 
точки зрения и многомиллионное население казак-киргизских областей должно 
иметь возможность осуществлять в своих областях в полной мере свои автоном
ные права, сущность которых Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания представляет себе в следующем виде:

1) Окончательное разрешение вопроса о выделении областей, населенных в 
большинстве казак-киргизским народом, в особую автономную единицу Алаш, 
входящую в состав Российской федеративной республики, подлежит разрешению 
Всероссийского Учредительного собрания.
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2) Впредь до утверждения Положения о правах автономной области Алаш 
автономия последней временно признается Комитетом членов Всероссийского 
Учредительного собрания, с тем чтобы дела, относящиеся к сфере компетенции 
ведомств — Военного, Иностранных дел, Путей сообщения и Почт и телеграфа 
общегосударственного значения, а также мероприятия общегосударственного ха
рактера по вопросам снабжения и продовольствия — оставались в ведении Цен
тральной власти, а до создания ее в ведении Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

3) Постановления, законы и распоряжения Алаш-Орды не должны противо
речить постановлениям Комитета членов Учредительного собрания.

4) При Алаш-Орде, впредь до утверждения Положения об автономной Алаш 
Всероссийским Учредительным собранием, состоит уполномоченный Комитета 
с правом приостанавливающего. Поступающие на это жалобы Алаш-Орды на та
кие постановления уполномоченного рассматривают и решаются окончательно 
Комитетом.

5) Выработка временного Положения об управлении области Алаш предостав
ляется органам последней, но положение это подлежит утверждению Комитета 
или центральной всероссийской власти.

6) Организация для общегосударственных целей вооруженных сил Алаш- 
Орды производится в форме и размерах, которые будут определены но соглаше
нию Алаш-Орды с центральной всероссийской властью, а до создания ее — с Ко
митетом членов Всероссийского Учредительного собрания.

7) Впредь до определения границ Алаш Всероссийским] Учредительным] 
собр[анием| спорные участки и территории подлежат включению в состав Алаш 
по соглашению с органами власти прилегающих заинтересованных областей и в 
соответствии с волеизъявлением местного населения, выраженного путем всена
родного голосования или через органы местного самоуправления.

Провозглашая изложенные начала автономии Алаш, Комитет членов Все
российского Учредительного собрания твердо убежден, что эти начала в полной 
мере отвечают стремлениям автономной области Алаш и находятся в соответ
ствии с правильно понимаемой идеей демократической федерации. Вместе с тем 
Комитет членов Учредительного собрания выражает глубокую уверенность, что 
казак-киргизский народ со свойственным ему мужеством и сплоченностью при
мет самое деятельное участие в решительной борьбе с узурпаторской советской 
властью, ее немецкими союзниками, в борьбе, от исхода которой зависит спасение 
или гибель России, свобода или порабощение населяющих ее народов.

Председатель Комитета членов 
Всероссийского] Учредительного] собрания Вольский.

Управляющий Ведомством иностранных дел Веденяпин.
Секретарь Широкогоров.

ГА РФ. Ф. P-667. On. 1. Д. 20. Л. 5 -6  Копия; Вестник Комитета. 1918. 25 сен
тября. № 64.



410 Раздел 7

№ 449
Воззвание Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
и Чрезвычайного комитета объединенной организации земств и городов 
освобожденной России «К гражданкам г. Самары» с призывом оказать по
мощь фронту

26 сентября 1918 г.а
К гражданкам г. Самары

В настоящую тяжелую минуту когда решается судьба Родины, к вам, граждан
ки г. Самары, обращается Комитет членов Всероссийского Учредительного со
брания.

Ваши сыновья, мужья и братья сражаются на фронте в рядах Народной армии. 
Вас же мы призываем к не менее трудной работе в тылу

Работы много, нужно омыть, перевязать раны тем, кто грудью своею прокла
дывает путь к благополучию нашему, нужно одеть, накормить тех многострадаль
ных воинов, которые после долгого томления во вражеском плену изморенными, 
оборванными возвращаются в родные места, наконец, нужно приютить, пригреть 
тех братьев, которым в силу наших временных неудач на фронте пришлось бро
сить на произвол судьбы свои родные очаги.

Гражданки! Время не терпит. Помощь нужна немедленная. Своими заботами 
ослабьте страдание страждущих.

Всех гражданок, без различия классов, откликнувшихся на зов наш, Комитет 
просит пожаловать в воскресенье, 29 сего сентября, в 1 час дня, в здание городской 
управы для организации Женского комитета помощи. 11а собрании выступят с ре
чами члены Учредительного собрания.

Комитет членов Всеросс|ийского| Учредительного| собрания.
Чрезвычайный комитет объединенной] орган]изации) земств

и городов освобожденной России.

Вестник Комитета. 1918. 26 сентября. № 65; 27 сентября. № 66; 1 октября. 
№ 67; 2 октября. № 68.

№450
Воззвание Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
«Народам российским» о сдаче власти избранному Временному правитель
ству, с призывом к его поддержке

Не ранее 23 сентября 1918 г.

Народам российским от Комитета членов Учредительного собрания
8 июня, когда чешские войска, разбивши силы большевиков, заняли Самару, 

была провозглашена революционная власть Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания в составе 5 лиц. Комитет с первого же дня своего су
ществования поставил себе целью объединить разрозненную Россию в единое

J Дата первой публикации в «Вестнике Комитета».



411

Государство, создать на новых началах народную армию, освободить занятые 
врагами и большевиками территории России и довести Россию до возобновле
ния действий Учредительного собрания. Во всей работе своей Комитет руковод
ствовался старыми принципами демократии, вместе с тем понимая, что в целях 
восстановления России необходимо привлечь к работе демократии все способные 
и достойные силы России, не исключая буржуазных кругов. Во всей своей работе 
Комитет руководствуется принципами коллегиальности, привлекая к разработке 
каждого значительного акта представителей общественных кругов рабочих и про
мышленников. Законы Учредительного собрания, принятые 5 января 1918 года, 
были объявлены Комитетом неприкосновенными и не подлежащими до Учре
дительного собрания никакому пересмотру. Вместе с тем Комитет понимал, что 
в целях восстановления России и освобождения России от немцев необходима 
помощь великих держав, борющихся против германского империализма. Поэто
му Комитет своевременно обратился к представителям этих держав, указывая на 
необходимость этой помощи и на основании условий этой помощи, без компенса
ций территориальных или каких-либо иных. Комитет узнал, что возобновление 
участия в мировой войне со стороны России может иметь огромное значение для 
приближения всеобщего мира, основным препятствием к которому являлась до 
сих пор Германия. Всем фронтам, на котором действительно могли быть собра
ны силы России, соединенные с силами союзных России держав, мог быть только 
фронт Волжский. К востоку от Волги расположены обширные и богатые терри
тории России. Значение политического и социального влияния демократических 
принципов народовластия, проводимых Комитетом на российских территориях, 
лежащих западнее, порабощенных немцами и большевиками, могло стать столь 
значительным, что самостоятельное движение народных масс там под знаменем 
Учредительного собрания оказывало бы огромное содействие военным силам 
Народной Армии и ускоряло бы объединение России под одним знаменем Учре
дительного собрания. Комитет знает, что и с Дона, и с Украины, — оттуда, где 
царствует голое германо-большевистское насилие, неслись голоса приветствия 
Комитету и готовность встать против врага при первом приближении армии Учре
дительного собрания. Крестьянство и рабочие территорий Комитета, освобождае
мых силами чехословаков и молодой Народной Армии, выражали полное доверие 
Комитету и готовность отдать свой труд, силы и жизнь задаче восстановления 
России. Социальная политика Комитета, решительно закрепившая за трудовым 
крестьянством и рабочими основные государственные завоевания Февральской 
революции, как закон о земле, так и закон о восьмичасовом рабочем дне, была 
тем цементом, что скрепил связь с рабоче-крестьянской массой возрождающегося 
государства. В то время как Комитет распространял власть именем Учредитель
ного собрания, и собирая силы, создавая Армию, бросил ее против большевиков, 
в других частях России точно так же сбрасывая власть большевиков. С Ураль
ским и Оренбургским казачеством Комитет вступил в тесные деловые отноше
ния и на основании признания ими власти Всероссийского Учредительного со
брания, под знаменем которого они вели борьбу против большевиков, Комитет 
установил с ними соответствующие соглашения. В дальнейшем развитии своей 
деятельности Комитет включил в свой состав представителей мусульманских на-
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родностеи, с которыми в силу своей непреклонной демократичности установил 
легкие и нормальные отношения. Стремясь к объединению России, Комитет всту
пил в переговоры с Сибирским правительством, признавая его за самостоятель
ное областное правительство. В результате переговоров, которые велись в Челя
бинске, было решено созвать Государственное совещание в Уфе для соглашения 
по вопросам создания Временного Всероссийского правительства. Комитет счи
тал, что он, непосредственно связанный с Учредительным собранием, не является 
каким-либо областным правительством, а лишь временно управляющим органом 
народовластия в порядке революционном, воссоздающим работу Учредительно
го собрания. Но необходимость объединить все силы как боевые, направить на 
единственно мыслимый для России фронт против Германии, Волжский, побуж
дало Комитет к тому, чтобы, не дожидаясь идейного преодоления в среде различ
ных областных группировок, путем соглашения добиться образования временной 
единой Всероссийской власти. Комитет считает необходимым впредь до Учре
дительного собрания поставить Временное правительство, ответственное перед 
съездом членов Учредительного собрания, находя в этой ответственности твер
дую гарантию невозможности уклонения правительства от путей демократии и, 
с другой стороны, в этой связи с демократией полагая силы самого правительства. 
На Государственном совещании Комитет встретил в этом вопросе самое упорное 
сопротивление со стороны различных группировок. Считаясь с тем, что силами 
одного Комитета Волжский фронт удержан быть не может, что падение Волжско
го фронта равносильно фактически уничтожению основной задачи воссоздания 
России и восстановления фронта против Германии, Комитет отступил от своей
основной позиции и согласился на создание правительства, ответственного лишь 
перед Всероссийским Учредительным собранием. Комитету также пришлось ради 
патриотических целей объединения России сделать некоторые существенные 
уступки в основных своих позициях в области социальной программы. Объеди
нение сил России в настоящих исторических условиях является единственным 
основанием дальнейшей возможности восстановления незыблемой демократиче
ской федеративной Российской Республики. Комитет, как орган революционного 
государственного управления, передоверил созданному на Государственном сове
щании в Уфе Всероссийскому правительству выполнение поставленных им себе 
задач и выражает непоколебимую уверенность в том, что те пять граждан России,
которым вручена временно верховная власть, достойно выполнят принятые на 
себя обязательства и своевременно сдадут сотворенное ими в руки Всероссийско
му Учредительному собранию, верховность прав которого единодушно признана 
всеми составными частями Государственного совещания. Вместе с тем Комитет 
входит в состав съезда членов Учредительного собрания, задачи которого призна
ны Государственным совещанием и которое в исполнении своих задач встретит 
всемерную поддержку Всероссийского правительства. Демократия может с пол
ной уверенностью ожидать от созданного на Совещании правительства, что оно 
сумеет, осуществляя задачу воссоздания России, выполнить ее так, что народ
ные массы с полным доверием и глубоким патриотическим стремлением будут 
работать, подчиняясь этому правительству. Комитет выражает уверенность и в 
том, что день открытия Всероссийского Учредительного собрания будет вместе
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с тем днем, когда Учредительное собрание, принимая всю власть от Всероссий
ского правительства, выразит этому правительству от имени народов российских 
свое уважение, доверие и благодарность. Комитет, подготовляя сдачу дел управ
ления на территориях Учредительного собрания Всероссийскому правительству, 
обращается ко всем гражданам города и деревни с горячим призывом отнестись 
с полным доверием к тем актам Комитета, которыми он передает власть этому 
правительству, отнестись с полным доверием к этому правительству и оказать 
ему всемерную поддержку в осуществлении той программы, которая установлена 
Государственным совещанием, выполнять которую торжественно обязалось это 
правительство, Комитет с доверием к правительству сдает ему свою власть и зовет 
всех к всемерной поддержке и подчинению этому правительству.

ГЛ РФ. Ф. Р-553. On. 1.Д. 1. JI. 288-290. Машшюписиая копия. JI. 291-293. Ру
копись с правкой.

№ 4 5 1
Заявление Совета управляющих ведомствами Комуча о своем роспуске 
как органа областной власти

Омск (ВТЛ) 14 октября 1918 г.л
Самарский совет управляющих ведомствами довел до сведения Временного 

правительства следующее: Комитет членов Учредительного собрания имел две 
основные задачи: скорейший созыв Учредительного собрания и создание впредь 
до наступления этого момента авторитетной всероссийской власти, способной 
возродить и объединить распавшуюся страну. Мысля себя все время зародышем 
всероссийской власти, Комитет ходом вещей был вынужден взять на себя рабо
ты по управлению определенной областью, освобожденной от советской власти 
силой оружия чехословацких войск и народной армией. Ныне, когда Государ
ственное совещание в Уфе приняло свои политические решения, — первая роль 
Комитета Учредительного собрания может считаться выполненной. Его первая 
задача — осуществление скорейшего созыва Учредительного собрания перешла 
полностью к съезду членов Учредительного собрания как государственному орга
ну; его вторая задача — создание всероссийской власти — разрешена образованием 
Временного Всероссийского правительства, при ближайшем участии и поддерж
ке самого Комитета. С выполнением поставленным себе Комитетом задач, работы 
по управлению территорией, ранее обслуживавшейся Комитетом, должны были 
перейти непосредственно к Временному правительству, ибо на этой территории 
отсутствовали национальные, экономические и другие признаки, которые вызы
вали бы потребность в образовании областной власти. Однако, считаясь с затруд
нительным положением только что образованного Временного правительства, 
Комитет, желая облегчить Временному правительству выполнение его задач, ре
шил продлить существование созданного им Совета управляющих ведомствами 
как органа управления на территории, обслуживаемой Комитетом, действующим

а Дата публикации заявления в «Оренбургском вестнике Комитета уполномоченных от чле
нов Всероссийского Учредителыюго собрания».
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отныне уже не именем Комитета, а именем Временного правительства. Исклю
чительные события последнего времени существенным образом изменили усло
вия, при наличности которых принималось это решение. Значительное сокра
щение общей территории, обслуживаемой Комитетом, превращение оставшейся 
части в прифронтовую полосу, чрезвычайная острота финансовых затруднений, 
тяжелые потрясения общественно-политического, экономического и психологи
ческого свойства, вызвавшие неудачи минувшего месяца, на фронте, — все это за
ставляет Совет управляющих ведомствами признать необходимым создание на 
территории, обслуживающейся Комитетом, иные, чем раньше, формы управле
ния, более соответствующие исключительным условиям переживаемого момента.

По мнению Совета управляющих ведомствами, в настоящее время, когда со 
стороны государственной власти требуется крайнее напряжение сил, быстро
та и решительность действий, — было бы в высокой степени желательно, чтобы 
управление указанной территорией осуществлялось непосредственно Времен
ным правительством через назначенное им особо уполномоченное лицо с двумя 
помощниками, также по назначению центральной власти. При особом уполномо
ченном лице должен состоять совет гражданского управления из представителей 
всех ведомств на местах, решения которого получают силу лишь по санкции особо 
уполномоченного лица.

Исходя из всех вышеуказанных соображений Совет управляющих ведомства
ми считает в настоящее время нецелесообразным дальнейшее свое существование 
как органа областной власти../1

Оренбургский вестник Комитета уполномоченных] от член[ов] Всероссийско
го Учредительного собрания. 1918. 19 октября. № 57.

Телеграмма не окончена.а



Раздел 8

Объявления о вступлении в состав Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания

№452
О вступлении в состав Комитета П. Г. Белозерова

г. Самара 18 июня 1918 г.
Прибывший в г. Самару член Всероссийского Учредительного собрания, из

бранный от Самарской губернии Петр Гаврилович Белозеров, вошел в состав Ко
митета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Члены Комитета: Вольский, Климушкин, Брушвит, Нестеров.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. 749. On. 1. Д. 16. Л. 3. Типограф, экз.; Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. № 9.

№453
О вступлении в состав Комитета Н. А. Шмелева

г. Самара 9 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Румынского фронта Николай Андреевич Шме

лев вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
Члены Комитета: В. Вольский, П. Климушкин, П. Белозеров.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1. Д. 1. Л. 18. Типограф, экз.

№454
О вступлении в состав Комитета А. С. Былинкина

г. Самара 10 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Румынского фронта Арсений Сергеевич 

Былинкин вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания.

Члены Комитета: П. Климушкин, И. Брушвит, В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 18 об. Типограф, экз.
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№ 455
О вступлении в состав Комитета Е. Е. Лазарева

г. Самара 16 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Самарской губернии Егор Егорович Лаза

рев вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
Председатель Комитета В. Вольский.

Член Комитета Я. Шмелев. 
Управляющий делами Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 25. Типограф, экз.

№456
О вступлении в состав Комитета А. И. Дутова

г. Самара 15 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Оренбургского казачества, войсковой ата

ман Оренбургского войска полковник Александр Ильич Дутов вошел в состав 
Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 25-25 об. Типограф, экз.

№ 457
О вступлении в состав Комитета В. В. Подвицкого

г. Самара 19 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Смоленской губернии Виктор Владимиро

вич Подвицкий вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов. 

Управляющий делами Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 25 об. Типограф, экз.

№458
О вступлении в состав Комитета К. С. Буревого

г. Самара 15 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания от Воронежской губернии Константин Ива

нович Буревой вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Член Комитета В. Абрамов.

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 25 об. Типограф, экз.
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№459
О вступлении в Комитет Л. И. Кривощекова

24 июля 1918 г.Л
Член Учредительного собрания от Оренбургского казачьего войска Александр 

Иванович Кривощеков вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

ГА РФ. Ф. P-749. On. 1.Д. 1. Л. 29. Типограф, экз.

№460
О вступлении в Комитет В. А. Матушкина

№ 1017
г. Самара 31 июля 1918 г.
Член Учредительного собрания Вячеслав Александрович Матушкин от Орен

бургской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 1 августа. № 20.

№461
О вступлении в Комитет В. Н. Филипповского, Е. Ф. Роговского, 
Ф. Н. Ту хвату л л ина

№ 3137
г. Самара 2 августа 1918 г.
Члены Учредительного собрания Василий Николаевич Филипповский от Юго- 

Западного фронта, Евгений Францевич Роговский от Алтайской губернии и Фат- 
тах Насырович Тухватуллин от Пермской губернии вошли в состав Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.4 августа. № 23.

№462
Об исключении из Комитета Н. С. Анисимова

№ 3259
г. Самара 5 августа 1918 г.
По произведенной проверке списка избранных членов Учредительного собра

ния от Оренбургской губернии оказалось, что в нем гражданин Николай Семено-

а Датируется по смежным документам.
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вич Анисимов отсутствует, ввиду чего он выключается из состава Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания.

О вступлении Анисимова в состав Комитета было объявлено 24 июня сего 
года.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий делами Ком[итета] Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.

№463
О вступлении в Комитет В. А. Филатова

г. Самара 6 августа 1918 г.

Член Учредительного собрания гражданин Филатов от Уфимской губернии 
вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.8 августа. № 26.

№464
О вступлении в Комитет М. Г. Ахмерова

г. Самара 8 августа 1918 г.

Член Учредительного] собрания Мухитдин Гайнетдинович Ахмеров от Уфим
ской губернии вошел в состав К[омите]та чл[енов] Всероссийского] Учреди
тельного] собрания.

Председатель Комитета Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918.9 августа. № 27.

№465
О вступлении в Комитет Г.-А. Р. Фахретдинова

г. Самара 9 августа 1918 г.

Член Учредительного собрания Габдул-Ахад Ризаэтдинович Фахретдинов от 
Оренбургской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания.

П редседатель Комитета В. Вольский.
У правляю щ ий] делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.
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№ 466
О вступлении в Комитет К. Т. Почекуева

г. Самара 9 августа 1918 г.
Член Учредительного собрания Кирилл Тихонович Почекуев от Симбирской гу

бернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
Председатель Комитета В. Вольский. 

Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.
Вестник Комитета. 1918. 10 августа. № 28.

№467
О вступлении в Комитет Г. Н. Кондратенкова

г. Самара 10 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Георгий Никитич Кондра- 

тенков от Тамбовской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета#. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 11 августа. № 29.

№468
О вступлении в Комитет А. А. Минина, М. Я. Гендельмана, Д. Ф. Ракова, 
В. М. Зензинова, Б. Д. Маркова

№ 2954
г. Самара 12 августа 1918 г.
Члены Учредительного собрания: Александр Аркадьевич Минин от Саратов

ской губернии, Михаил Яковлевич Гендельман от Рязанской губернии, Дмитрий 
Федорович Раков от Нижегородской губернии, Владимир Михайлович Зензинов 
от Петроградской губернии и Борис Дмитриевич Марков от Томской губерн[ии| 
вошли в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета#. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 13 августа. № 30.

№469
О вступлении в Комитет В. А. Алексеевского

№ 3084
г. Самара 13 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Владимир Александрович 

Алексеевский от Румынского фронта вошел в состав Комитета членов Всероссий
ского Учредительного собрания.

П редседатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета # .  Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.
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№470
О вступлении в Комитет Г. Г. Богданова

г. Самара 14 августа 1918 г.
Член Учредительного собрания Габдрауф Габдуллинович Богданов от Орен

бургской губернии** вошел в состава Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 16 августа. № 33.

№471
О вступлении в Комитет Л. В. Затейщикова

г. Самара 16 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Леонид Васильевич Затей

щиков от Пермской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий дел|ами] Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34.

№472
О вступлении в Комитет А. А. Валидова

г. Самара 16 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Ахмстзакий Ахметшич Вали- 

дов от Уфимской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий дел[ами] Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34.

№473
О вступлении в Комитет А. Н. Кругликова

№ 3304
г. Самара 17 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Аполлон Николаевич Кругли

ков от Забайкальской области вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

П редседатель Комитета В. Вольский.
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 18 августа. № 35.

а См. док. № 479.
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№ 474
О вступлении в Комитет С. Д. Дощанова

№ 3306
г. Самара 17 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Сагидык Дощанович Дощаное 

от Тургайской области вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 18 августа. № 35.

№ 475
О вступлении в Комитет Л. Б. Байтурсунова и И. В. Васильева

№ 3356
г. Самара 20 августа 1918 г.
Члены Всероссийского Учредительного собрания: Ахмед Байтурсунович Бай- 

турсупов — от Тургайской области и Иван Васильевич Васильев — от Казанской 
губернии вошли в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания.

За председателя Комитета Брушвит. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец.

Вестник Комитета. 1918. 22 августа. № 37.

№ 476
О вступлении в Комитет И. Алкина и Г. Ф. Алюнова

г. Самара 20 августа 1918 г.
Члены Всероссийского Учредительного] собрания: Ильяс Алкин от Казанской 

губ. и Гавриил Федорович Ачюнов от Казанской губ. вошли в состав Комитета чле
нов Всероссийского Учредительного] собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 4 сентября. № 47.

№ 477
О вступлении в Комитет Ф. Д. Чернышева

№ 3354
г. Самара 21 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Федор Дмитриевич Чернышев 

от Тамбовской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания.

За председателя Комитета Брушвит.
За секретаря Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 22 августа. № 37.
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№ 478
О вступлении в Комитет Н. Н. Иванова

г. Самара 22 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Николай Николаевич Иванов 

от Северного фронта вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета Брушвит.
Секретарь Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

№ 479
Об уточнении представительства в Комитете Г. Г. Богданова

г. Самара 23 августа 1918 г:'
В объявлении от 14 сего августаь о включении в состав Комитета члена Учре

дительного собрания Габдрауфа Габдуллиновича Богданова вкралась неточность: 
следует считать последнего не от Оренбургской губернии, а от Оренбургского ка
зачьего войска.

Секретарь Шмелев.
Вестник Комитета. 1918.23 августа. № 38.

№480
О вступлении в Комитет В. Г. Архангельского

№ 3412
г. Самара 23 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Василий Гаврилович Архан

гельский от Самарской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания.

Председатель Комитета Брушвит.
Секретарь Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.24 августа. № 39.

№481
О вступлении в Комитет М.-Ф. Ф. Тухтарова

№ 3414
г. Самара 23 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Махмут-Фаут Фасахович 

Туктаров от Самарской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

За председателя] Комитета И. Брушвит.
Секретарь Н. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.24 августа. № 39.

Л Дата опубликования в «Вестнике Комитета». 
ь См. док. № 469.
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№482
О вступлении в Комитет X. Д. Досмухамедова

г. Самара 24 августа 1918 г.

Член Всероссийского Учредительного собрания Халил Досмухамедович Дос- 
мухамедов от Уральской области вошел в состав Комитета членов Всероссийско
го Учредительного собрания.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь Я. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.

№483
О вступлении в Комитет Н. И. Ипмагамбетова

г. Самара 24 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Нуралий Ипмагамбстович 

Игшагамбетов от Уральской области вошел в состав Комитета членов Всероссий
ского Учредительного собрания.

Заместитель председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь Шмелев.

Вестник Комитета. 1918. 25 августа. № 40.

№484
О вступлении в Комитет М. Л. Коган-Берштейна

г. Самара 24 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Матвей Львович Коган- 

Бернштейн от Воронежской губернии вошел в состав Комитета членов Всерос
сийского Учредительного собрания.

За председателя Комитета И. Брушвит. 
Секретарь Комитета Я. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.31 августа. № 44.

№ 485
О вступлении в Комитет Д. П. Петрова

г. Самара 26 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного] собр|ания] Дмитрий Петрович Пе

тров от Симбирской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания.

За председателя Комитета Я. Брушвит.
Секретарь Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.26 августа. № 41.
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№486
О вступлении в Комитет В. Х-Ш. Таначева

г. Самара 26 августа 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Таначев Валид Хан-Шераф 

Эльдинович от Астраханской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийско
го Учредительного собрания.

За председателя Комитета И. Брушвит.
Секретарь Я. Шмелев.

Вестник Комитета. 1918.26 августа. № 41.

№ 487
О вступлении в Комитет В. А. Ломшакова

г. Самара 3 сентября 1918 г.
Член Всероссийского] Учредительного] собрания Валентин Александрович 

Ломшаков от Алтайской губ. вошел в состав К[омите]та чл[енов] Всероссийско
го] Учредительного] собрания.

Председатель Комитета В. Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918.4 сентября. № 47.

№ 488
О вступлении в Комитет С. М. Поташникова и С. А. Володина

г. Самара 4 сентября 1918 г.
Члены Всероссийского Учредительного собрания: Сергей Михайлович По

ташников от Костромской губ. и Сергей Адрианович Володин от Орловской губ. 
вошли в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 6 сентября. № 49.

№489
О вступлении в Комитет Н. В. Святицкого и О. С. Минора

г. Самара 5 сентября 1918 г.
Члены Всероссийского Учредительного собрания: Николай Владимирович 

Святицкий от Харьковской губ. и Осин Соломонович Минор от Московской губ. 
вошли в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.

Председатель Комитета Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 6 сентября. № 49.
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№ 490
О вступлении в Комитет Ю. Ю. Бикбова и А. М. Власова

г. Самара 5 сентября 1918 г.
Члены Всероссийского] Учредительного собрания: Юнус Юльбарсович Бик

бов от Оренбургской губернии и Александр Михайлович Власов от Курской губ. 
вошли в состав Комитета членов Всероссийского Учредительного] собр[аиия].

За председателя К[омите]та Гендельман.
Секретарь С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 7 сентября. № 50.

№491
О вступлении в Комитет Г. А. Алибекова

г. Самара 10 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Габайдулла Алибекович Али

беков от Уральской области вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

За председателя Комитета И. Нестеров.
Секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 11 сентября. № 53.

№492
О вступлении в Комитет В. Л. Утгофа

г. Самара 12 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Владимир Львович Утгоф от 

Северного фронта вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учредитель
ного собрания.

Председатель Комитета Вольский.
Секретарь Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 1 октября. № 67.

№493
О вступлении в Комитет Г. Т. Титова

№ 3647
г. Самара 13 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Гсрмогси Титович Титов от 

Симбирской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

За председателя Комитета Нестеров.
Секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 14 сентября. № 56.
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№ 494
О вступлении в Комитет И. Д. Набатова

15 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Иван Дмитриевич Набатов от 

Тамбовской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Секретарь Комитета С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 16 сентября. № 58.

№495
О вступлении в Комитет Ф. Ф. Федорова

15 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Флориан Флорианович Фе

доров,а от Пензенской губернии вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

Председатель Комитета В. Вольский. 
Секретарь Комитета С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 16 сентября. № 58.

№ 496
О вступлении в Комитет Д. С. Розенблюма

16 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Дмитрий Самойлович Розен - 

блюм от Екатеринославской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания.

За председателя Комитета Филипповский.
Секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 17 сентября. № 58.

№497
О вступлении в Комитет Ф. К. Павлова

г. Самара 18 сентября 1918 г.
Член Всероссийского Учредительного собрания Федор Константинович Пав

лов от Рязанской губ. вошел в состав Комитета Членов Всероссийского Учреди
тельного собрания.

За председателя Комитета Абрамов. 
Секретарь Преображенский.

Вестник Комитета. 1918. 19 сентября. № 58.

а Так в тексте, вероятно, имеется в виду Ф. Ф. Федорович.
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№498
О вступлении в Комитет Н. И. Ракитникова

г. Самара 18 сентября 1918 г.

Член Всероссийского Учредительного собрания Николай Иванович Ракитни
ков от Саратовской губ. вошел в состав Комитета членов Всероссийского Учре
дительного собрания.

Председатель Комитета Алмазов.
За секретаря Якушев.

Вестник Комитета. 1918. 19 сентября. № 60.

№499
Список членов Всероссийского Учредительного собрания, вступивших 
в Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания

N°
но
по

ряд
ку

Фамилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии По какому списку

1 Абрамов Василий 
Семенович

Румынский
фр[онт]

Партия социалистов-революционсров 
и совета крестьянских] депутатов]

2 Алмазов Валентин 
Иванович Симбирской губ. То же

3 Ахмеров Мухитдин 
Гайнстдинович Уфимской «

Парт[ия] Соц[iicuiистов]-рево- 
лю ц|ионсров| мусульман] и му
сульм ан] Уфимской воен[ной] Шуро.

4 Алексеевский Влади
мир Александрович

Румынский
фр[онт]

5 Архангельский 
Василий Гаврилович Самарской губ. Соц[иалистов]-рсволюц[ионеров] 

и совст[а] крест[ьяских] депутатов]
6 Алюнов Гавриил 

Федорович Казанской губ.
Ъ'

Соц[иалисты]-революц[ионеры] 
чувашек)ой ] орган) изации]

7 Алкип Ильяс М усуль[.viaiI] социал[истов]
8 Алибеков Габайдула 

Алибеков[ич] Уральской обл. N° 1 К иргизский] исполнительный] 
ком[итет]

9 Богословов Яков 
Аркадьевич Самарской губ. Соц[ нал исты ] -револ юц[ ионеры] 

и совет крест)ьянских] депутатов]
10 Б р у т  вит Иван 

Михайлович То же

И Белозеров Петр 
Гаврилович

—«— То же
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Продолжение mat

№
по
по

ряд
ку

Ф амилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии По какому списку

12 Богданов Габдрауф 
Габдул л и и [ ович J

Оренбургской
г[уб.]

13 Байтурсунов Лхмст 
Байтурс[унович] Тургайской обл. Партии «Алаш»

14 Буревой Константин 
Степанович]

Воронежской
г[уб.]

Соц!иа.'1истов]-революц!ионеров] 
и совета крестьянских] деп[утатов]

15 Былинкин Арсений 
Сергеевич

Румынский
фр[онт] То же

16 Баранцев Трофим 
Владимирович] Тобольск[ой] Губ. То же

17 Бикбов Ю иус 
Юльбарсович

Ореибургск[ой]
губ. Башкир [ ских ] -федерат [ истов ]

18 Беремжанов Ахмет 
Курмагам [ бстович ] Тургайской обл. Иар[тии] «Алаш» X? 1

19 Вольский Владим 
Казимирович Тверской губ. Соц[иалистов]-рсволюц[ионеров] 

и совет крестьянских | депутатов]
20 Воробьев Клементин 

Яковлев! ич| Симбирской - « - То же

21 Валидов Ахмедам 
Ахмедович Уфимской - « - Снис[ок] башкир!ских] 

федерал ист|ов|
22 Васильев Иван 

Васильевич Казанской - « -

23 Володин Сергей 
Адрианович Орловской - « - Соц[иалисты]-революц[иоиеры] и со

вет крест[ьянских] деп[утатов]
24 Власов Александр 

М ихайлович] Курской - « - Соц( нал истов] -революц[ иоиеров]

25 Вольный Иван 
Егорович Орловской « Соц[иалисты]-революц[ионеры] и со

вет крест[ ьянских] деп[утатов]
26 Владыкин Владимир 

Тимонов[ ич] Орловской «

27 Гендельман Михаил 
Яковлев! ич] Рязанской « Социалисты)-револю ц|ионеры | и со

вет крест[ ьянских] депутатов]
28 Гуревич Виссарион 

Яковлев! ич] Тульской - « - То же

29 Дутов Александр 
Ильич

Оренбургской Оренбургск[ого| казач[ьего| Войска
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Продолжение таб.

№
по
по

ряд
ку

Фамилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии По какому списку

30 Дощаиов Сагидык 
Дощаиов[ич] Тургайской обл. Партии «Алаш»

31 Доемухамсдов Халил 
Досмух[амсдович] Уральской обл.

32 Досмухаме- 
дов Джаганша 
Доем [ ухамедович ]

N2 1 Киргизского комит[ета]

33 Девизоров Алексей 
Алексеев [ич] Алтайской rv6. № 2 Соц[иалисты]-революц[ионсры] 

и совет крест[ьяиских] дсп[утатов]
34 Евдокимов Кузьма 

Афанасьев[ич] Тобольской Соц| иалисты |-револ юц[ ионеры ] 
и совет крест[ьянских] деи[утатов]

35 Здобнов Николай 
Васильевич Пермской То же

36 Зснзинов Владим 
Михайлович

Петроградск[ой]

37 Затейщиков Леонид 
Васильевич] Пермской Соц[ иалисты ] -револ юц[ noi 1еры ] 

и совет крест[ьянских] деп[утатов]
38 Зисман Арон
39 Иванов Николай 

Николаевич
Северного
фр[онта] То же

40 Ипмагамбетов Пурга- 
лий Ипмаг[амбетович] Уральской обл. Соц[иалисты] губ[ернского] 

мусульм[анского] совета
41 Климушкин

Прокоп[ий|
Диомидов[ич]

Самарской губ. Соц[иалисты]-революц[ионеры] 
и совет крест[ьянеких] ден[утатов]

42 Кривощеков Алек
сандр Ив[анович]

Оренбургской О ренбургского] казач[ьего] Войска

43 Кондратснков 
Гсорг[ий] Никитич Тамбовской « С оциалисты  {-революционеры] 

и совет крест[ьянских] дсн[утатов]
44 Кругликов Апполон 

Николаев] ич]
Забайкальск[ой]
обл. То же

45 Коган-Берншт[ейн] 
Матвей Л ьвов[ ич |

Воронежской
г|уб.|

Партии соЦ  иал истов] - 
револ юц| ионсров ]

46 Кроль Моисей 
Аронович Иркутской Соц[ и ал исты ] -револ юц [ ионеры] 

и губ[ериский] крест[ьянский] союз
47 Котельников Дмитрий 

Павлов[ич] Тобольской Соц[ иал исты ] -револ юц[ ионеры ] 
и совет крсст[ьяиских] депутатов]
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Продолжение m<

№
по
по

ряд
ку

Фамилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии По какому списку

48 Лазарев Егор 
Егорович Самарской губ. То же

49 Левченко Никита 
Васильевич Саратовской То же

50 Лисиеико Арсений 
Павлович, 
он же Семенов 
Фед1ор] Семен[ович]

Томской Соц[ иал исты ] - револ юц[ h o i геры ] 
и совет крест[ьяиских] депутатов]

51 Любимов Николай 
М ихайлович] Алтайской « То же

52 Линдберг Михаил 
Я ковлевич] Томской « Партии соЦ иал истов] - 

револ юц[ионеров]
53 Ломшаков Валентин 

Алекса н [ дрови ч ] Алтайской губ. С оциалисты ]-револю ционеры ] 
и совет крестьянских] деЦутатов]

54 Лотошников Сергей 
М ихайлович]

Костромской
г [ у б 1

То же

55 Маслов Навел 
Григорьевич Самарской То же

56 Матушкин Вячесл. 
Александрович]

Оренбургской О ренбургского] казач[ьего] Войска 
Х<>2

57 Минин Александр 
А ркадьевич] Саратовской

58 Марков Борис 
Дмитриевич Томской

59 Мухин Алексей 
Федорович Тобольской губ. СоЦ иал исты |-револ юц| ионеры | 

и совет крест|ьянских| деЦутатов]
60 Минор Осип 

Соломонович Московской губ. То же

61 Мамонов Валериан 
С еменович]

Обл[асти]
Войск[а]
Донс[кого]

62 Нестеров Иван 
Петрович Минской То же

63 11иколасв Семен 
Николаевич Казанской « СоЦ  иал исты ]-револ юЦ ионеры ] 

Чувашск[ой] орган[ изации]
64 Омельков Михаил 

Федоров! ич ] Томской « Соц[ иал исты]-рсволюц[ ионеры] 
и совет крест!ьянеких! дсн[утатов|
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Продолжение табл

№
по
по

ряд
ку*

Фамилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии По какому списку

65 Нодвицкий
Викт[орич]
Владимирович

Смоленской Соц[иалисты]-револк)ц[иоиеры] 
и совет крест[ьяиских] деп[утатов]

66 Почекуев Кирил[л] 
Тихонович Симбирской То же

67 Петров Дмитрий 
Петрович Симбирской То же

68 Павлов Федор 
Константинов[ ич] Рязанской губ.

**
Совет крест[ьянских] депутатов]

69 Роговский Евгений 
Францевич Алтайской

Соц[ мал исты ]-револ юц[ ионеры ] 
и совет крест[ьянских] ден[утатов]

70 Раков Дмитрий 
Федорович

Н и же городе к [ ой ] 
«

71 Розснблюм Дмитрий 
Самойлов [ич]

Екатерино- 
сл[авской] г[уб.] Соц| нал исты ]- револ юц[ ионеры ]

72 Ракитников Николай 
Иванов[ич]

Саратовской
г[уб.]

Соц [ иал исты ] - револ юц [ ионеры ] 
и совет крест[ьянских] депутатов]

73 Слоиим Марк Льво
вич

Бессарабской
г[уб.]

74 Суханов Павел 
Степанович Тобольской губ. То же

75 Святицкий Николай 
Владимирович]

Харьковской
г[уб.] То же

76 Соколов Борис 
Федорович

Ю го-Западн[ый]
фр[онт]

77 Терегулов Гумер 
Рахманов [ич] Уфимской Губ[ернский | мусульм[ анский | 

национальны й] Совет
78 Тахватуллин Фатых 

11асыров[ич] Пермской Мусульм[анской] социал[истической] 
нарт[ии ]

79 Танычев Валид-Хан- 
Ш ераф Эльдинович

Ордынс[кий] 
ок|руг] Аст[ра- 
ханской] г[уб.]

По 1-му списку

80 Тухтаров Махмуд- 
Фуат-Фасахович Самарской губ. Сам[арский] губернский] 

мусульм[анский] совет
81 Титов Гермоген 

Титович Симбирской губ. Соц[иал исты] -револ юц[ионеры ] 
и совет крсст[ьянских| деп|утатов|
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Продолжение табл.

Ук
но
по

ряд
ку

Фамилия, 
имя и отчество

От какой 
губернии Но какому списку

82 Танышпаев
Мухамеджаи

Семиречен [ской ] 
о6[л.] Пар[тии] «Алаш»

83 Фахретдинов Габдул- 
Лхад Ризаэтдинович

Оренбургской Сиис[ок] Башкир[ских] 
федерал[истов]

84 Филатов Вас [ил ий] 
Александрович Уфимской Соц[иалисты]-революц[иоиеры] 

и совет крестьянских] деп[утатов]
85 Филипповский 

Вас [ ил ий | Н и колас- 
вич

Ю го-Заиад[ный]
фр[онт] То же

86 Фортунатов Борис 
Констант[ ииович] Самарской губ. То же

87 Фомин Нил 
Валерианович Енисейской губ.

88 Ш мелев Николай 
Андреевич

Румынский
%/

фр[онт] То же

89 Ш нырев Даниил 
Семенович Алтайской губ. То же № 2

90 Ш апошников Акин- 
дин Иван[ович] То же

91 Чернышев Федор 
Дмитриевич Тамбовской губ. То же

92 Чернен ков Борис 
Николаев! ич|

Саратовской
г|уб.|

То же

93 Утгоф Владимир 
Львович

Северного
фрои[та] То же

К 1 октября 1918 г. Секретарь Комитета С. Николаев.

Вестник Комитета. 1918. 1 октября. № 67.



Приложения

№ 1. Доклады П. Д. Климушкина, И. П. Нестерова об истории деятельно
сти Комитета членов Учредительного собрания

14 ноября 1918 г:1

14 ноября в помещении Гарнизонного собрания состоялись доклады членов 
Комитета Учредительного собрания КЛИМУШКИНА, НЕСТЕРОВА и ФИ- 
ЛИППОВСКОГОь, посвященные истории деятельности Комитета.

Огромный зал едва мог вместить всех желающих послушать ораторов. Чув
ствовалось, что роль Комитета членов Учредительного собрания еще не кончена, 
и это придавало большее значение докладам.

Первым говорил П. Д. КЛ ИМУШКИН. Многие и сейчас не знают истории Ко
митета, даже те граждане, которые проживают на территории его. Теперь, нака
нуне его смерти, полезно восстановить в памяти прошлое. Я буду говорить не об 
истории Самарского переворота, а об истории возникновения Комитета. Многие 
отождествляют эти два момента, и совершенно неправильно.

История Комитета началась за несколько дней до переворота. Небольшая 
группка членов Учредительного собрания, задаваясь мыслью возрождения цело
сти и независимости России, послала своих представителей к чехословакам для 
установления связи. Долгое время мы не знали, как назвать этот орган, который 
должен был стать настолько авторитетным, чтобы ему бесспорно все подчини
лись, чтоб пред ним все склонили свои головы.

В тот момент, когда борьба началась, этим авторитетом пользовалась лишь 
идея Учредительного собрания. Тогда не было тех нападок на него, которые сейчас 
являются во множестве, и зародыш — эмбрион этого собрания, должен был об
ладать авторитетом. Только носители идеи Учредительного собрания могли взять 
на себя власть.

Наши надежды нас впоследствии не обманули.
Еще за неделю до переворота Комитет вступил в свои права. Нужно было, чтоб 

чехи, очутившись в чужом незнакомом городе, нашли сразу готовые государствен
ные органы. Теперь это кажется легким. Так легко найти людей на почетные по
сты коменданта города, губернского уполномоченного, организовать штаб охраны 
и т. д. Но тогда это было нелегко. Наше дело считали авантюройу к нам не шли.

Датируется по содержанию, в газете «Народ» указана дата 14 ноября 1918 г., в копии до
кладов, хранящихся в ГА РФ, указывается дата 14 октября.

ь Доклад (речь) В. II. Филипповского в фондах ГА РФ нс обнаружен, он был опубликован 
в газете «Народ» (1918. 24 ноября. № 62), в настоящем сборнике текст речи В. Н. Филипповско
го публикуется но газетной публикации.
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Приходилось действовать очень осторожно. Было ясно, что при неудаче нам гро
зят казни и расстрелы. Тем не менее мы сделали все, что нужно, предусмотрели 
все до мелочи. Мы вошли в связи с городским и земским самоуправлением, была 
комендатура, была канцелярия. В Комитет вошли пять членов Учредительного 
собрания: КЛИМУШКИН, ФОРТУНАТОВ, БРУШВИТ, НЕСТЕРОВ, ФИ- 
ЛИППОВСКИЙ.

О менее важных органах, созданных нами, говорить не буду, коснусь лишь соз
дания Военного штаба. Была создана дружина из с.-р. и членов военной органи
зации. Сколько их было, точно не знаю, около 500 человек или менее. Во главе их 
мы поставили штаб из трех лиц: г[енерал]-м[айора] ГАЛКИНА и членов Учреди
тельного собрания ФОРТУНАТОВА и БОГОЛЮБОВА. Вот эта дружина и раз
вернулась затем в Народную армию. Чехи наступали медленно, около недели про
стояли они под Самарой. Пам приходилось сдерживать пыл дружинников, чтобы 
неосторожным выступлением не погубить дела. Тогда и были изданы два приказа, 
нигде не напечатанные, которые останутся в истории. Первый приказ запрещал 
выступать без определенного приказания Комитета. Затем, когда чехи были близ
ко, второй приказ — но приготовлению к выступлению, 8 июня чехи вступили 
в город, и жители Самары увидели автомобиль, проехавший иод охраной чехов 
(пока еще нс русских солдат) в здание городского самоуправления. В автомобиле 
сидел Комитет членов Учредительного собрания.

Пропускаю романические картины первых дней, скажу лишь о тех условиях, 
в которых протекала первоначальная работа Комитета. Радость на улицах была 
необычайная, нас встречали овациями, рукоплесканиями. Где только образова
лась значительная кучка, нас вызывали подтвердить, что власть действительно 
принадлежит нам, членам Учредительного собрания.

Внешняя картина — была полная радость, полная свобода мнений — граждане 
были откровенны в торжестве над павшей Советской властью и в негодовании 
против большевиков. Но какова была внутренняя сторона? Кто искренно отклик
нулся на наш призыв? С первых дней Комитет был в полном одиночестве, не опи
раясь ни на кого. Маленькая кучка большевиков могла бы снести его. Не будь че
хов, достаточно было бы нескольких десятков хороших бойцов, и мы пропали бы.

Чем объяснить, что мы умирали в одиночестве? К нам не шли. Некоторые не 
верили в наше дело, считали его безнадежным, думая, что власть большевиков 
сильна и эта история кончится, как в Оренбурге1™. А некоторые просто боялись. 
Страх, граждане, хотя и мелочное чувство, но играет очень большую роль в жизни 
и в истории. Те деятели, которые теперь претендуют на власть и всячески нас по
носят, тогда от нас открещивались во всеуслышание. Партия с.-д. меньшевиков 
в первый день отказалась идти с нами, и на наше оформленное предложение от
ветили, что могут* присоединиться лишь после получения директив от Централь
ного комитета партии в Москве или созыва конференции. Партия же Народной 
свободы ответила, что выступит лишь тогда, когда определенно убедится, что чехи 
остаются здесь. Такое отношение к нам было долгое время. Колоссальная работа 
давила нас, удушила нас, а людей, которые бы сняли с нас эту гору, нс оказалось. 
Вполне понятно, с какой теплотой мы отнеслись к мелким деятелям истории, 
к чиновничеству, в первый день переворота пришедшему, предложившему нам 
свои услуги.
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При таких обстоятельствах пред Комитетом встал вопрос, на кого опираться 
в своей работе. Чтобы опереться на демократические силы, надо было найти такую 
линию поведения, которая бы примиряла крестьянство и рабочих, и всю трудовую 
демократию. С первых дней стало ясно, что работа должна быть государственной, 
а не носить «местнический» характер, должна вестись не в пределах и интересах 
губернии или Поволжья, а в целях возрождения целости и независимости Рос
сии. Это можно было сделать, лишь опираясь на широкие слои народа, и поэтому 
Комитет не резко отрицательно отнесся ко всем законам Советской власти. Мало 
было разрушать, надо было создавать. Мы исходили из того, чтобы массы, извра
щенные большевизмом, не оттолкнуть от себя резким поворотом.

Наконец, спустя неделю, силы Комитета стали расти. Многие начали верить. 
И надо сказать откровенно, что первыми уверившими было самарское офицер
ство и самарская учащаяся молодежь. Ежедневно записывались 150-200 добро
вольцев, и чрез несколько дней их было около 2000, но и этой силы становилось 
все меньше по мере расширения деятельности Комитета на фронтах за Сызранью, 
под Уфой, Иовониколаевском и др. Невольно Комитет вынужден был объявить 
мобилизацию. Мы боялись, что массы не поймут, что приходится бороться с нем
цами, увидят прежде всего, что надо идти против своего брата. Но вопреки опасе
нию мобилизация проходила удачно.

В Самаре и Самарском уезде было 75 % явившихся, и знатоки дела говорят, что 
и раньше, при нормальных условиях, самое большее было 85-90 % явившихся. За 
все время мобилизовано было 61 000 чел. Но все же территория Комитета разрас
талась медленно. Одна из главных причин — это не тайна — то, что мы не могли 
вооружить и пятой части солдат. Остальная масса бездействовала, и бездействуя, 
разлагалась.

Все же большинство фронтов в последнее время обслуживалось нашей моло
дой Народной армией, насчитывавшей 15 000 человек. Не желая преуменьшать 
заслуги чехов, я об этом говорю потому, что все воображают, что сражались одни 
чехи. Главные удары выдерживала наша армия.

Остановлюсь на первых боевых днях. Неожиданно из-за Уфы от чешского шта
ба была получена телеграмма: снять все чешские части с фронта и отправить за 
Уфу. Это повергло в недоумение нс только нас, но и чешский командный состав. 
Чехи сами понимали, что это предательство. Чтобы выяснить значение этой теле
граммы, мы в 4 часа ночи вызвали к аппарату начальника Чешского штаба. Про 
телеграмму он ничего нс знал. Надо сказать, что чешский командный состав, не
смотря на категорическое приказание, на свой страх задержал исполнение теле
граммы. На другой день к Чечску поехали Брушвит и Галкин, которые выяснили, 
что такой телеграммы от штаба не было. Кто и с какой целью послал ее, остается 
неизвестным до сих пор.

Еще одна причина медлительности Комитета зависит от отношения област
ных правительств к нему. Мы думали, что все бесспорно подчиняются, думали, 
что в создании единой власти Учредительного собрания все эти областные пра
вительства заинтересованы. Но, к сожалению, оказалось не то. История остано
вится на этом подробнее. С первых дней и до последнего времени нам пришлось 
вести с ними торговлю, вместо того чтобы объединить силы и бросить на фронт,
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где изнемогали наши малые отряды. Ни оренбургские, ни уральские казаки на
шему голосу не вняли. Ставили условия, требования: 5000 штыков, 5 миллионов 
денег и т. д.

Особенно большие препятствия Комитет встретил со стороны Сибирского 
правительства. Не тайна, что чуть не дошло до открытого конфликта, что наши от
ношения и теперь не налажены, как мы того хотели. И когда наша армия умирала, 
Сибирь в критический момент не оказала содействия. Появился ряд требований, 
возник ряд противодействий.

Все же мы должны были стремиться к созданию единой Всероссийской власти. 
С этой целью мы разослали делегатов. Переговоры велись долго. Под давлением 
событий, с одной стороны, чехов и союзников, с другой, дело пошло скорее и закон
чилось Государственным совещанием в Уфе.

За это время большевики успели реорганизовать свою армию, отведенную 
в тыл, и стали наступать. Мы держались стойко под Казанью, но нас было в 5 -6  
раз меньше. Мы отступили. За неудачей идет неудача, настроение упало, началось 
разложение. Теперь многие лица, многие газеты обливают нас фязыо, клевещут 
на нас, что мы разложили армию, создали в ней совдепы. В сибирских и нрикам- 
ских газетах пишут, что виноваты мы, доморощенные политики, что не было вели
ких людей.

Один из этих кричащих господ, член Учредительного собрания из к.-д.131 (пау
за)... председатель Уральского правительства132 в тревожные дни скорее уехал из 
Самары, а теперь он на нас клевещет* 1.

По несмотря на все невзгоды, великое дело, начатое Комитетом, свершилось — 
единая власть была создана (аплодисменты).

Член Комитета НЕСТЕРОВ сделал доклад «О законодательной работе Коми
тета».

Цели и задачи Комитета определили его работу. Эти цели обозначены в первых 
декларациях Комитета. В своем первом ВОЗЗВАНИИ Комитет говорит: «Перево
рот, совершенный нами, благодаря подходу к Самаре доблестных чехословацких 
отрядов совершен во имя ВЕЛИКОГО принципа НАРОДОВЛАСТИЯ и НЕЗА
ВИСИМОСТИ РОССИИ»1’. В приказе № 1 эти положения конкретизируются, 
и он призывает граждан сплотиться: «вокруг ВЕЛИКОГО ВСЕНАРОДНОГО 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, дабы восстановить в стране ЗАКОН, ПО
КОЙ и ПОРЯДОК». «ЕДИНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ, СВОБОДНАЯ РОССИЯ, 
ВСЯ ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ -  вот лозунги и цели новой 
РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ ВЛАСТИ»с.

Работа Комитета протекала но двум руслам — законодательная работа и орга
низационная работа. На это уходило все время, и лишь редко мы могли посвятить 
вечер-два законодательному акту. Это была роскошь. Нужна была армия, надо 
было накормить, одеть солдат, нужна охрана, порядок в городе, нужно, чтоб не 
произошло аграрных мятежей в деревне, где с бегством большевиков не осталось 
власти.

а Данный абзац отсутствует в газетной публикации. 
ь См. док. № 429.
1 См. док. М° 67.
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А когда вес поуспокоилось и пришло в относительный порядок, обыватель, за
ложив руки в карманы, картинно, развязно и крикливо стал обращать свое внима
ние на дефекты наших законодательных актов, своей нелепой критикой не указы
вая жизненных путей к исправлению.

Остановим внимание на нашей идеологии, на нашем понимании дела. Из чего 
исходил Комитет в своей деятельности, какое место занял он среди борющихся 
политических группировок?

Пред нами были большевики, но и позади в первый же день не союзники, 
а враждебный лагерь. Надо было бить вперед — колоть назад. Мы видели абсурд 
коммунистических опытов ЛЕНИНА и ТРОЦКОГО, по внутреннему своему со
держанию являющихся реакционными (что особенно выявилось во внешней по
литике большевизма). Но нужно было парировать и удары реакции, сыпавшиеся 
сзади.

Соотношение сил в стране, ее культурный и экономический уровень — вот что 
определило политику Комитета.

Состояние крестьянства определяло максимум социальных завоеваний ре
волюции. Ошибка большевиков в том, что они остановились на индустриальных 
реформах, на квалифицированных верхах городского пролетариата. Ошибка цен- 
зовиков — в базировании на отставшие, отжившие, узкие слои населения.

Переходя к отдельным законодательным актам, необходимо прежде всего 
остановиться на национальном вопросе. Для воссоздания России и соединения 
отколовшихся частей надо было идти путем их автономного культурного разви
тия. Эти принципы были выражены Комитетом в декларации от 2 августа по на
циональному вопросу * *. В декларации от 8 сентября ко всем народностямь, в об
ращении к турко-татарам4 и декларации к Алаш-Орде от 25 сент[ября](|, в обра
щении к донскому казачеству от 25 августа* и др. Далее Комитет обратил внима
ние на земельный вопрос. Экономическая сторона жизни народной должна быть 
поставлена на первом месте.

Учредительное собрание уже издало декларацию по этому вопросу. Комитет 
взял общие штрихи, намеченные в ней.

Комитет указал, что вопрос этот уже в основе решен и перерешаться не будет 
(приказ № 51, № 83, декларация от 25 июля и np.)f.

Можно упрекнуть в поспешности работы, но когда одна половина хочет на
садить «социалистический рай на земле», другая — вернуть вчерашний день, то 
нельзя молчать о вопросах желудка. Февральская революция достигла того преж
него в области рабочего вопроса, того, я бы сказал, который был возможен. А далее 
пошли декреты о социализации, национализации и т. д.

а См. док. Ni 437. 
ь См. док. № 445.
4 См. док. № 446.
41 См. док. М» 448.
е Дата обращения указана ошибочно, речь, вероятно, идет об обращении «К донскому каза

честву» от 25 июля 1918 г. См. док. № 436.
* См. док. № 118, 150 и 435.
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Закон о 8-часовом рабочем дне, переделанный из лежавшего в портфелях ми
нистерства КЕРЕНСКОГО проектов, есть наиболее крупная работа в этой обла
сти (приказ № 273)а. Затем следует организация Ведомства труда, ограничение 
в женском труде и запрещение детского (№ 89)ь, учреждение кассы безработных 
(приказ № 49)с, запрещение массового расчета рабочих предпринимателями (при
каз № 88 о локаутах у .

С другой стороны, Комитет озабочен был повышением интенсивности и про
изводительности труда — смешанные комиссии, введение сдельных и урочных ра
бот, премий — вот что сделано Комитетом.

По вопросам городского и земского самоуправлений работа была особенно 
трудна. Все пришлось созидать заново после большевиков, работая учиться.

В области внешней политики Комитет не мог и не хотел законодательствовать, 
т. к. считал себя, как сказал мой предшественник, П. Д. Климушкин, лишь зароды
шем Учредительного] собрания. По самый ход вещей вынудил Комитет объявить 
войну большевикам, объявит ее и немцам. Мы считали священной обязанностью 
завязать сношения с союзниками и отвергнуть Брестский мир. Мы опередили 
государственное совещание в Уфе в обращении к союзникам*. Мы помогли 
французскому консульству в Самаре, а французы, в свою очередь, создали под
держку чехам. Все это создало противовес «правительству Российской Ф едера
тивной] Республики» — повое Всероссийское временное правительство, кото
рое будет, благодаря нам, иметь место от России на предстоящем мирном кон
грессеш .

Современнику трудно говорить о том, кто прав, кто виноват. Но как субъектив
ны мнения членов Комитета, так же субъективны и мнения его критиков. Одна 
лишь старуха-история рассудит нас. Мы сделали все, что могли.

Теперь, когда нет уже опасений за свою участь и путь расчищен, пусть каж
дый работает... Мы уходим, но не будем считать свой долг выполненным, пока 
не будет созвано Учредительное собрание. Наша законодательная деятельность 
кончилась, но если в будущем темные силы помешают созыву Учредительного] 
собрания, мы выступим и издадим акт, который будет обладать силой, хотя бы 
он и не имел значения законодательного.

ГА РФ. Ф. Р.-749. On. 1. Д. 4. Л. 1 -7 , 14-24. Рукопись, машинописная копия; На
род. 1918. 16 ноября. № 56; 17 ноября. № 57.

1 См. док. № 343. 
ь См. док. № 156. 
с См. док. Ns 116. 
d См. док. N° 155. 
‘ См. док. № 438.
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№ 2. Речь В. Н. Филипповского «Роль и значение Комитета членов Учре
дительного собрания в истории» на митинге в помещении Гарнизонного 
собрания

14 ноября 1918 г

Речь члена Учредительного собрания, председателя Совета управляющих ве
домствами Филипповского на митинге 14 ноября 1918 г.

Предыдущий оратор поставил меня в затруднительное положение словами, что 
только история будет нас судить, что только история скажет о роли и значении 
Комитета. Конечно, трудно говорить о событиях, которые еще не отошли в даль, 
когда еще так [не]достаточно исторической перспективы.

Тот историко-экономический процесс, который вызывается русской револю
цией, имел свое начало — февральские дни, будет иметь и свой конец, и Комитет 
является одним из этапов, достаточно ярким, чтобы на нем остановилось наше 
внимание.

Для того чтобы найти место Комитету в истории русской революции, позволь
те отнять у вас несколько минут, чтобы набросать тот общий революционный фон, 
на котором приходилось вырисовывать формы, в которые вылились работа Коми
тета, и то содержание, которое составляло сущность его деятельности.

В февральские дни не было того класса, общественной группы, национально
сти, которые ни принимали бы того или иного участия в свержении царизма. Это 
была весна революции, весна яркая, светлая, общенациональная.

Но вскоре обнаружились и расслоения. Выявилось различное понимание, обо
значились мотивы, по которым те или иные группировки содействовали перево
роту.

Классовые противоречия по мере расширения и углубления процесса револю
ции обозначались все яснее и резче.

Понемногу выявилось и то содержание, которое хотели видеть в революции, 
те конечные цели, к которым стремились правящие классы — буржуазии-аграрии 
и часть либеральной интеллигенции не шли далее парламентарной монархии, 
примирялись и с буржуазной республикой, но не хотели и думать о каких-либо 
коренных социальных реформах. Они хотели видеть революцию помсщически- 
буржуазной, «национальной».

Буржуазное же понимание революции разделялось и широкими социалисти
ческими кругами, но в это понимание вкладывалось несколько иное содержа
ние — возможность проведениями программы минимум, причем и здесь смотрели 
на революцию как на национальную.

Известный нюанс вносили с.-p., видевшие возможным при общем буржуазном 
ходе революции в области индустриальной осуществить социализацию земли.

Наконец, третье понимание — революция социальная и интернациональная.
Конечно, схема эта, как и всякая другая схема, условна: разделение шло но 

более извилистой линии. Но все же на ход революции в смысле ее идейного на
правления воздействовали три основные группировки: правая, оборонческо-со
циалистический цент и интернациональная максималистская левая.

а Датируется но содержанию.
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Трагедия русской революции заключалась в отсутствии у нас переходных 
демократических групп, в неимении в первые месяцы революции устойчивого 
определенно-национального центра и в том, что правее партии к-д ничего не ока
залось, так как они впитали в себя всевозможные реакционные элементы и совер
шенно исказили свое прежнее лицо.

Если же принять во внимание бесконечную народную темноту, полное отсут
ствие политического и гражданского навыка у всех классов населения, которое 
выявилось в низких антигосударственных формах узкого низменно-классового 
и группового эгоизма, то станет ясно, что на подобной почве ничего, кроме махро
вого большевизма, произрасти и не могло.

Нашему народу выносить на своих плечах ошибки и преступления длинного 
периода русской истории.

Свергнутый царизм — это проклятье русского народа, продолжает нас давить. 
Вот истинный виновник и творец большевизма! И не немецкий рубль виноват. 
Это наш старый русский рубль перевернулся, и там оказался лик Николая Лени
на с ликом Николая Романова.

Несмотря на свою популярность, эти два палача русского народа, русской 
свободы объективно несли нашей многострадальной родине одно и то же немец
кое иго.

Вот на этом зачерненном фоне я и хочу говорить о комитете, его политике и 
его роли в истории русской революции.

История Комитета — это история возникновения руководящего политическо
го центра. Отныне эта роль переходит к тому социалистическому блоку, который 
я назвал социалистическим оборонческим центром. Это блок с.-р. с меньшеви
ками и народными социалистами. Он один только способен вести истинно на
родную национальную политику. И Комитет вел ее. Вглядываясь в политику всех 
тех многочисленных образований, на которые распалась единая раньше Россия, 
где так ярко и выпукло вырисовывались узкие окраинные интересы, интересы же 
всей России, общегосударственные интересы отодвигаются на задний план. При
ходится констатировать, что таким путем для создания единой, великой России 
идти было нельзя.

Национальной политикой можно назвать только ту, которая ставит во главу 
угла реальные интересы всей страны, всего российского народа, и если эти интере
сы потребуют исчезновения хотя бы такого почтенного «национального» класса, 
как помещики, придется им пожертвовать.

И Комитет именно и вел такую политику!
В области внешней политики он твердо стоял на платформе нерушимости со

юза с великими демократиями Франции, Англии и Америки.
И Комитет может с гордостью сказать, что наиболее представленная в нем пар

тия с.-p., занявшая эти позиции с самого начала революции, осталась везде и во 
всем ей верна.

Она не запятнала себя ни Брестским миром, ни скоропадчиной, тогда как край
няя правая и крайняя левая, спасая свои окраинные, классовые или партийные 
интересы, продавали интересы всей России, как продаются эти интересы и в дан
ный момент одной из правой группировок на Дальнем Востоке.
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В области экономической политики Комитет был противником как левого 
большевизма, выражавшегося в национализации заводов и банков, так и правого 
большевизма, отстаивающего свободную игру стихийных экономических сил, так 
как объективные последствия, по мнению этих, как будто популярных сил, были 
одни и те же — разрушение экономической жизни страны.

Комитет стал на точку зрения государственного контроля, и его подход к раз
решению того или иного вопроса в этой области исходил не из абстрактных прин
ципов, он нс создавал себе фетишей, а разрешал их с точки зрения реальных инте
ресов всего государства, всего народа.

Он вел в этой области национальную политику, так как интересы всего госу
дарства ставил выше интересов отдельных групп и классов, отдельных окраин.

Стоя на платформе февральских завоеваний рабочего класса, как то: 8-часово
го рабочего дня, коллективного договора, профессиональных союзов, и укрепив 
его в законодательном порядке, Комитет требовал от рабочих для данного тяже
лого момента и большого количества рабочих часов, проводил временно и другие 
изъятия из этих законов, вызывавшиеся обороной страны.

В области аграрной политики Комитет считал, что единственно национальной 
политикой в этой области явится подтверждение закона о земле, принятого Учре
дительным собранны, т. к. этого требует интересы главной массы населения кре
стьянства. Экономические последствия этой реформы — крепкое и богатое кре
стьянство, что явится благоприятным фактором для развития промышленности, 
т. к. увеличит товарную емкость внутреннего рынка и тем самым поднимет общее 
благосостояние всего государства.

В области национальной и окраинной политики Комитет вел национальную 
политику раскрепощения народов и окраин. Он пошел навстречу справедливым 
требованиям Башкурдистана, Алаш-Орды. Комитет в законодательном порядке 
закрепил основы национально-персональной автономии тюрко-татар, т. к. нацио
нальной политикой он считал лишь создание равноправных граждан, а не деление 
их на граждан первого и второго порядка.

В области общегосударственной Комитет стоял на принятом Учредительным 
собранием законе, обращающем Россию в федеративную республику, т. к. только 
эта форма государственного устройства является залогом свободы, счастья и бла
госостояния всех народов, населяющих Россию. Только такую политику в этой 
области Комитет считал национальной.

Комитет делал и ошибки, но в этой бесконечно тяжелой обстановке их и нс 
невозможно было избежать. Основные же вехи были поставлены правильно, и в 
этом заслуга Комитета. Он первый стал вести национальную политику, отвечаю
щую в данный переходный момент русской истории реальным интересам народ
ных масс.

И эту политику, эту национальную политику могла вести только та группиров
ка, в центре которой стоит Партия совпалистов]-рев[олюционеров].

Большевики в широком понимании этого слова, являясь логическим послед
ствием самодержавия, являясь объективно реакционными — обречены на смерть.

Ленины, Скоропадские, Хорваты все они являются продуктами одних и тех 
же исторических условий.
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И какие бы лозунги они ни выкидывали, какими формами ни прикрывались, 
объективно они являются предателями родины, они неспособны вести нацио
нальную политику, т. к. они ставили свои узкие партийные, классовые и окраин
ные интересы выше общегосударственных.

В тяжелых муках рождается русская свобода, русская государственность. Про
цесс гармонического сочетания, совершенный снова с отсталым содержанием, 
далеко не закончен. Государство, которое так долго считали механическим сце
плением отдельных областей, народов, на самом деле является единым хозяй
ственным организмом, связанным бесконечными экономическими узами. И цель 
национальной политики — укрепить эту экономическую связь узами политиче
ского взаимного братства.

И для того чтобы ускорить процесс воссоздания России, чтобы подвести желе
зобетонный фундамент под того колосса, который назывался Россией и который 
до сих под стоял на глиняных ногах, необходимо вести эту национальную полити
ку, основные вехи которой поставил Комитет своей работой.

Русский корабль вот уже сколько месяцев плавает по разъяренной стихии ре
волюции, постепенно выравнивая на ходу свой курс.

Много кормчих уже стояло у руля, и только тогда, когда руль окажется в ру
ках отныне исторически неизбежного водителя — национального центра, корабль 
придет в гавань свободы, счастья и независимости.

И на этом пути есть этап объективно-неизбежный — Всероссийское Учреди
тельное собрание.

Народ. 1918.24 ноября. № 62.

№ 3. Доклад члена Центрального Комитета Партии социалистов-револю- 
ционеров М. А. Веденяпина Центральному Комитету партии о своей дея
тельности в Заволжье летом 1918 года

29 апреля 1919 г.

По постановлению ЦК представляю письменный доклад о моей деятельности 
в Заволжье летом 1918 г.

Па VIII Совете Партии с.-р. была принята нижеследующая резолюция по те
кущему вопросу: «1) Шестимесячная большевистская политика привела страну 
к государственному распаду, полному финансовому краху, дезорганизации хозяй
ственной жизни, внешнему разгрому и в итоге всего этого Россия перестала суще
ствовать как национальное государственное целое. Этот процесс сопровождается 
в цензовых кругах ростом реакционных настроений и усилением ориентации на 
Германию в вопросах внешней политики, что угрожает усилением реставрацион
ных течений, победа которых может быть вполне обеспечена с помощью немецких 
штыков. Рука об руку с реставрацией политической идет неизбежно и реставра
ция социальная, приведшая уже на Украине к торжественному восстановлению 
в полной силе частной собственности на землю, с возвратом помещикам не только 
имений и инвентаря, но и с возмещением им убытков, понесенных в революцион
ное время.
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2) В связи с этим основной задачей всей русской демократии является борь
ба за восстановление независимости России и возрождение ее национальио- 
государственного единства на основе разрешения социально-политических задач, 
выдвинутых Февральской революцией.

3) Эта задача может быть осуществлена только единением всех творческих сил 
страны и воссозданием общенародного фронта путем прекращения Гражданской 
войны. Инициативу в деле национально-государственного возрождения России 
путем образования общенародного фронта должна взять на себя трудовая демо
кратия, идущая к этой цели через создание мощных, подлинно классовых органи
заций трудящихся деревни и города.

4) Главным препятствием для осуществления этих задач является больше
вистская власть. Поэтому ликвидация ее составляет очередную и неотложную за
дачу всей демократии. Эта ликвидация не только не усугубит Гражданской войны 
в рядах трудовой демократии, но, наоборот, поведет к восстановлению единства 
демократии, ибо плоды большевистского режима и вторжение германских войск, 
несущих реставрацию монархии, явились тем сильным средством, которое изле
чило массы от большевистского угара.

5) Государственная власть, которая сменит власть большевистскую, должна 
быть на началах народоправства. Очередной задачей будет при таких условиях 
восстановление разрушенных органов местного самоуправления.

6) Возрожденное таким образом Учредительное собрание вместе с органами 
местного самоуправления должно поставить своей основной задачей борьбу за 
независимость и восстановление единства России и разрешение связанных с этой 
основной задачей неотложных социально-экономических преобразований»131.

Осуществляя постановление Совета партии, Центральный Комитет решил ис
пользовать выступления на Волге уральского казачества, а также назревающий 
революционный подъем в Самарской и Саратовской губерниях. На Волгу была 
брошена группа ответственных работников (Вольский, Филипповский и др.). 
Лично я в Самару прибыл 8 июня в момент взятия ее чехословаками. В Сама
ре была небольшая группа деятельных партийных работников, подготовлявших 
восстание; главными организаторами были члены Учредительного собрания от 
Самарской губ. И. М. Брушвит, П. Д. Клммушкин, К. Фортунатов и приехавшие 
позднее Нестеров и Вольский. Первые трое задолго до взятия чехословаками горо
да вели самую активную борьбу с большевиками; Фортунатов и тов. Цодиков при
нимали участие в выступлениях казаков и местного гарнизона. Имелась у Самар
ского Комитета военная организация, во главе которой стоял полковник Галкин. 
При выступлении чехословаков в конце мая в Пензе был прикомандированный 
к ним И. М. Брушвит; он пытался подготовить почву для совместного с ними дей
ствия, но чехословаки отказались в первое время иметь с кем бы то ни было дело, 
и лишь получив активную помощь под Самарой от военной организации, чехо
словаки резко изменили свою позицию и вошли в тесное сношение с партией. По 
взятии Самары власть перешла к сорганизовавшемуся предварительно Комитету 
членов Учредительного собрания Самарской губ. Предполагалось, о чем и было 
опубликовано, что Комитет сконструируется из членов Учредительного собрания 
и представителей от местного самоуправления. Первое время все боялись стать во
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главе движения, и колоссальная работа по воссозданию органов самоуправления 
помешала войти в Комитет представителям местного самоуправления. В дальней
шем же было постановлено, что в Комитет входят только члены Учредительно
го собрания, кроме членов Учредительного собрания большевиков и левых с.- р., 
официально заявивших о своем выходе из состава Учредительного] собр|ания|. 
Орган власти постановлено именовать Комитетом членов Учредительного собра
ния. Из речи П. Д. Климушкина также видно, что были попытки привлечь к вла
сти не только местные самоуправления, но и политические партии135. Те деятели 
(кадеты. — М. Вед[еняпин])у которые теперь претендуют на власть и всячески нас 
поносят, тогда от нес открещивались во всеуслышание.

Партия с.-д. меньшевиков также в первый день отказалась принимать участие 
и на наше предложение ответила, что может присоединиться лишь после получе
ния директив ЦК партии в Москве или созыва конференции. Партия же народной 
свободы ответила, что выступит лишь тогда, когда определенно убедится, что чехи 
остаются здесь (Парод. № 59)т .

Необходимо отдать должное товарищам Брушвиту, Вольскому, Нестерову, 
Климушкину и Фортунатову, образовавшим Комитет ч[лснов] Всероссийского] 
Учредительного] с[о6рания]. Они на это решились после того, как наши това
рищи в Пензе отказались взять власть, а самарцы не надеялись, что чехословаки 
останутся в Самаре, но все-таки ими было решено удержать Самару во что бы то 
ни стало в своих руках. Представителям Комитета и представителю партии при
шлось приложить очень много усилий, чтобы уговорить чехословацкое командо
вание задержаться в Самаре и таким образом изменить полученный ими боевой 
приказ пробиваться на Владивосток. В этом деле очень много помог представи
тель Франции Жано. Он именем Франции призывал, а потом приказал остаться 
в Самаре и приложил все усилия образовать Восточный фронт. Когда выясни
лось, что чехословаки связали свою судьбу с судьбой нашего движения на Волге 
и остаются в Самаре, то с этого момента изменилось отношение к Комитету каде
тов. Впоследствии и торгово-промышленные группы стали заявлять, что у власти 
только одни с.-р. и что они, со своей стороны, претендуют на власть. Кадеты обра
тились с подобным заявлением в самарский партийный Комитет. Мне лично при
шлось кадетам отвечать, и я предложил им принять все зависящие от них меры 
понудить своих членов Учредительного] собр[аиия] прибыть спешно в Самару 
и войти в состав Комитета и тем самым осуществить свое право на власть137. Ана
логичное заявление было послано энесам, меньшевикам и другим партиям. При
ходится отметить то положение, в котором очутились наши товарищи, ставшие 
у кормила власти. Партия много уделяла в борьбе с большевиками внимания на 
критику декретного творчества, но партией было очень мало сделано для разра
ботки своей конкретной творческой деятельности во всей творческой деятельно
сти во всех областях жизни. У нас даже не было определенного выработанного 
отношения к демократам: уничтожаем ли мы их все, беря власть в свои руки, или 
вносим к ним только свои коррективы. Сложный и серьезный вопрос о хлебной 
монополии в партии был лишь поднят, но не решен, также вопросы о национали
зации и муниципализации, о принципах организации армии, о финансовой по
литике и т. д. На все это партия не дала точных указаний. Но все эти вопросы
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стали перед нашими товарищами, и жизнь требовала немедленного ответа. Наши 
товарищи, по моему глубокому убеждению, вышли все же с честью из этого испы
тания. В кратком изложении остановлюсь на этой стороне деятельности Комитета 
ч[ленов] В[сероссийского] Учредительного] с[обрания].

В области аграрной политики Комитет членов не счел возможным вводить 
что-либо новое и ограничился заявлением о незыблемости 10 пунктов Земель
ного закона', принятых в Учредительном собрании, а также предписал местным 
земельным Комитетам руководствоваться резолюциями, принятыми на крестьян
ских съездах Самарской губернии138. Ведомством руководил с.-р. Маслов, член 
Учредительного] собр[ания] от Самарской гу6[ернии]. Ведомство труда провело 
в законодательном порядке 8-часовой рабочий день (приказ № 273)ь, ограниче
ние женского труда и запрещение детского (приказ № 89)с, учреждение касс без
работных (приказ № 49)а, запрещение массового расчета (приказ № 82)' и т. д. 
В интересах повышения интенсивности и производительности труда были введе
ны сдельные и сверхурочные работы и введена премия. Во главе Ведомства стоял 
с.-д. Майский, его в уфимский период сменил Филииповский, в самом же начале 
ведомство было у Вольского.

Ведомство иностранных дел кроме сношения с иностранными державами 
также ведало и сношениями с вновь образовавшимися политическими единица
ми в России. Ведомство в основу строительства и объединения России положило 
заявление, принятое в Учредительном собрании, о том, что Россия является еди
ной федеративной демократической республикой139. Были заключены Комитетом 
договоры с Уральским и и Оренбургскими войсковыми правительствами, выра
ботан был проект автономии «Малой Башкирии» и киргизского народа Алаш- 
Орда, не был утвержден проект окончательно лишь потому, что Комитет считал, 
что признание автономии и установление границ автономных единиц является 
всецело прерогативой Всероссийского] Учредительного] соб[рапия]. Временно 
были намечены границы Башкирии и Алаша, у них были свои автономные прави
тельства, с которыми были установлены союзные договорные взаимоотношения. 
По России намечалось разбросать агентуру Комитета и установить тесную связь 
со всеми окраинами. Для осуществления этого проекта всюду посылались ответ
ственные агенты, а также курьеры с грамотами от Комитета. Так, были посланы на 
Кубань, Дои, Астрахань, к казачеству, на Кавказ, в Крым, в Закасний, Туркестан, 
Украину, Сибирь и т. д.140 В своей международной политике Комитет старался 
руководствоваться резолюцией но внешней политике, принятой на VIII Совете 
партии. Считая очень существенным наши отношения с союзниками, я думаю, 
необходимо привести эту резолюцию, а также основные обращения Комитета 
к союзникам, чтобы товарищи могли видеть, совпадала ли наша линия поведения * *

См. док. № 150. 
ь См. док. № 343. 
с См. док. № 156. 
а См. док. N2 116.
* Номер приказа указан неверно, следут № 88.
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с намеченной Советом партии1. «Учитывая крайнюю сложность и запутанность 
нашего международного положения, VIII Совет партии констатирует, что каждый 
лишний день большевистского господства подвергает новым опасностям незави
симость революционной России.

Торжествующий германский империализм все более и более прибирает к ру
кам все жизненные ресурсы раздробленной России, продолжая последовательно 
суживать ее территорию и подчинять себе внутри этой суживающейся террито
рии бессильную, висящую в воздухе большевистскую власть, вызывает среди на
ших союзников растущую тревогу и с момента на момент может толкнуть их на 
путь вооруженного вмешательства в русские дела. В этом отношении перед со
юзниками лишь два пути: или перенести на территорию России с согласия закон
ной власти достаточно вооруженные силы, которые дали бы возможность с наи
меньшими потерями свергнуть германское засилье и восстановить боеспособную 
армию, утратившую свой суверенитет в пользу Германии, или же прибегнуть 
к оккупации тех или иных русских территорий для того, чтобы помешать их ис
пользованию в военных целях германского империализма. Второй из двух этих 
путей является чреватым наибольшими осложнениями и опасностями для Рос
сии как независимого и суверенного государства, имеющего во внешней полити
ке свои собственные лозунги и тенденции, которые должны быть учтены во всех 
ее международных союзах и коалициях.

Первый из этих путей, являясь не только приемлемым, но и желательным для 
России, для которой из ее критического военного положения почти немыслимо 
выйти без всякой помощи извне, не раз предлагается со стороны союзников боль
шевистской власти без всяких иных условий, кроме энергичной обороны России 
от германского нашествия, но каждый раз наталкивается на упорный отказ со сто
роны этой власти, упорствовавшей ради своих узкопартийных соображений и ин
тересов самыми жизненными интересами всей страны.

Ни в каком случае трудовая демократия не может опираться для восстановле
ния народовластия на поддержку иностранной, хотя бы и союзной военной силы. 
Совет констатирует, что в рядах партии нет течения, которое бы искало опоры для 
внутреннего возрождения России не в ее собственных материальных, духовных 
и социальных ресурсах.

Принимая во внимание, что своей политикой большевистская власть накли
кает на Россию опасность полной утраты ее самостоятельности и раздела ее на 
сферы влияния сильных соседей, VIII Совет партии полагает, что отвратить эту 
опасность возможно лишь путем немедленной ликвидации большевистской пар
тийной диктатуры и перехода власти в руки правительства, опирающегося на все
общее избирательное право, правительства, которое в войне с Германией может 
принять военную помощь союзников в условиях и формах, не нарушающих ни 
территориальной неприкосновенности, ни государственного суверенитета Рос
сии.

Для такого правительства организованной демократии, опирающегося на 
Учредительное собрание, появление союзных войск на русской территории бу-

Далее приводится текст резолюции VIII съезда ПСР по международной политике.
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дет приемлемо для целей чисто стратегических, но не политических, с согласия 
России, обусловленного формальными гарантиями невмешательства союзной 
вооруженной силы в разрешение внутренних политических вопросов и обеспе
чение целостности русской территории. Рассматривая задачу восстановления 
Восточного фронта как общесоюзническую, VIII Совет Партии с[оциалистов]- 
р[еволюционеров] полагает, что она не может быть разрешена выступлением 
какой-либо одной соседней с Россией державы, могущей оказаться доступной 
соблазну сделать из своей военной помощи средства для территориального при
ращения за счет России или умаления ее суверенитета во внутренних делах. 
VIII Совет Партии с[оциалистов]-р[еволюционеров] уполномочивает ЦК на все 
меры, могущее обеспечить за Россией именно такой более благоприятный для нее 
оборот событий, высказывает вместе с тем глубокое убеждение, что только ско
рейшее возрождение реально силы и боеспособности армии Российской Демокра
тической Республики будет самым надежным залогом ее независимости от каких 
бы то ни было империализмов и действенной силы ее самостоятельной внешней 
политики в духе лозунгов, провозглашенных нашей революцией»141.

Обращение Комитета к союзникам, на котором в дальнейшем базирова
лась вся политика Комитета, следующее: Комитет членов Всероссийского] 
Учредительного] соб[рания] имеет честь довести до сведения правительств со
юзных держав: (перечисление).

После семимесячного кошмарного господства в стране самозванных захватчи
ков власти, назвавшихся Советом Народных Комиссаров, русский народ нашел 
в себе достаточно сил для того, чтобы выступить с оружием в руках против этих 
насильников. Территория, на которой продолжает оставаться власть Совета На
родных Комиссаров, с каждым днем суживается все более и более.

В освобожденной от узурпаторов части страны восстанавливается законная 
власть Всероссийского] Учредительного] собр[ания], избранного всенародным 
голосованием, осуществляемая ныне впредь до открытия этого собрания Комите
том чл[енов] Всерос[сийского] Учредительного] соб[рания].

Вступивши в управление освобожденной от большевиков территории России, 
Комитет чл[енов] Учредительного] собрания считает своим долгом обратиться 
к представителям союзных государств с нижеследующим заявлением*:

Комитет членов Учредительного собрания своей ближайшей задачей постано
вил укрепление власти Учредительного собрания, восстановление государствен
ного единства России и создание национальной армии для борьбы с внешним вра
гом. Становясь во главе государственного строительства при небывало тяжелых 
условиях политической, экономической и общественной жизни и сознавая всю 
сложность принятых на себя задач, Комитет членов Учредительного собрания 
приложит все свои силыь к спасению Родины в момент угрожающей ей оконча
тельной гибели. Для достижения своих целей Комитет будет действовать со всей 
доступной для него энергией и решительностью, не останавливаясь ни перед ка-

а Далее зачеркнуто «восстановление государственного единства России и создание нацио
нальной армии для борьбы с внешним врагом».

ь Слово вписано чернилами.
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кими мерами, вызываемыми требованиями текущего момента, призывая к этой 
творческой работе все классы и национальности России. В области внешней по
литики Комитет членов Учредительного собрания сохраняет верность союзникам 
и отвергает всякую мысль о сепаратном мире, а потому не признает силы Брест
ского мирного договора. Формируя новую армию для борьбы с внешним врагом, 
вторгшимся в пределы России, не зная границ для своих империалистических 
вожделений, Комитет, отнюдь не питая завоевательных замыслов по отношению 
к другим народам и территориям, не может в то же время мириться с насиль
ственным отторжением той или иной части России и вменяет себе в непремен
ную обязанность защитить и спасти Россию от посягательств со стороны врагов, 
дабы воссоединить отторгнутые и ослабленные части России в единое мощное 
государство, будущий строй которого определит полновластное Всероссийское 
Учредительное собрание. Равным образом Комитет не мирится и с подавлени
ем отдельных народностей, ставших вместе с Россией и союзниками на защиту 
своей самостоятельности, а потому считает своим моральным долгом помочь сво
ими силами этим обездоленным народностям в достижении поставленных ими 
целей (чехословаки. — М. Вед[епяпин]).

Считая, что возобновление военных действий со стороны России против цен
тральных держав окажет существенную помощь делу борьбы союзников на За
падном фронте, Комитет, однако, находит, что эти военные действия дадут же
лательные результаты только при условии ведения их с возможно большим 
напряжением сил. С этой точки зрения Комитет будет приветствовать поддерж
ку вновь формируемой российской армии со стороны союзников, как непосред
ственным участием на нашем фронте вооруженных союзнических сил, так и уси
лением армии военно-техническими средствами. Братское боевое сотрудничество 
на нашем фронте союзнических войск является, по мнению Комитета, залогом 
прочного единения русского народа с союзными нациями. Рассматривая помощь 
союзников как выражение искреннего желания совместной борьбы с нашим вра
гом, Комитет предваряет, что эта помощь не может повлечь за собой какой бы то 
ни было территориальной или иной компенсации за счет Федеративной России 
и что привлечение в пределы России доблестных войск союзников имеет един
ственную цель — борьбу с внешним врагом. Она не может быть использована ни
кем для иных целей, для борьбы внутренней, за исключением тех случаев, когда 
к этому призывает народ в лице Комитета членов Учредительного собрания или 
самого Учредительного собрания.

Председатель К[омите]та чл[енов] Учредительного] собр[ания] В. Вольский.
Управляющий Ведомством иностранных дел М. Ведепяпин.

3 августа 1918 года» '

Это заявление было отправлено в виде русских грамот правительствам Северо-
Американских С оединенны х Ш татов, английскому, французскому, итальянскому,
бельгийскому, чешскому, сербскому, китайскому, японскому, сиамскому и другим,

а См. док. № 437.
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входивших! в союзные отношения с Россией. Ведомством иностранных дел были 
посланы заявления Вильсону142, Масарику143, обращения ко всем парламентам 
мира. Самые тесные отношения были с Чехословацким Национальным советом. 
Комитет обменялся с ним своими представителями. Комитетом первым было 
признано чехословацкое правительство, которому Комитет и открыл сейчас же 
свои кредиты (45 миллионов). Были установлены связи со всеми официальными 
представителями Временного правительства за границей. Через этих агентов Ко
митет информировал союзные и центральные правительства и информировался 
о положении дел вовне. В Сибири, а главным образом в Японии Комитет имел 
целый ряд осведомителей о настроениях и положении дел в интересующих Ко
митет центрах. Комитет все время был очень насторожен по отношению Японии 
и проявлял сугубый интерес по отношению к дальневосточному положению.

Приведу самый последний документ, посланный Иностранным ведомством 
парламентам всех союзных стран (выдержка): «В трагический момент, когда 
русской демократии и всем ее лучшим надеждам, всем завоеваниям русской ре
волюции грозит опасность быть раздавленными под натиском, с одной сторо
ны, германо-болыневиков, с другой — монархической реакцией, мы обращаемся 
к всемирной демократии и ее представительным органам, парламентам всех стран 
с горячим призывом прийти на помощь русской демократии в ее трудной борьбе 
на два фронта за торжество тех же самых демократических принципов, за кото
рые борется и вся мировая демократия. Мы уверены, что демократия всех стран 
услышит нас и окажет энергичную, действительную поддержку русской демокра
тии в ее трудной борьбе за общее дело, и в этой уверенности мы вверяем судьбу 
русской революции, судьбу демократической России в руки демократии всего 
мира. Председатель Сов[етом] управляющих] ведомствами] В. Филипповский, 
управл[яющий] Вед[омством] иностранных] дел М. Веденяпин, управл[яющий] 
делами Ведомства] ин[остранных] д[ел] Девятов»144.

Ведомством было разработано положение Ведомства иностранных дела. При 
управляющем работал совет из специалистов, где и разрабатывались все текущие 
дела ведомства. Ведомством заведовал М. Веденяпин.

В Ведомстве промышленности и торговли были положены нижеследующие 
основы в работе, высказанные управляющим ведомства В. Н. Филипповским на 
съезде Главного комитета по топливу: «Мы руководствуемся общими принципа
ми, но не создаем себе фетиша. Если государство найдет нужным во имя обще
государственных интересов, оно будет национализировать то или иное предприя
тие, но это не означает, что оно должно национализировать все предприятия. Тот 
же самый подход будет у нас и к ограничению предпринимательской прибыли и в 
вопросах взаимоотношений труда и капитала»143. Денационализация встречала 
массу практических препятствий, например, денационализация водного транс
порта, где оказалось, что большинства правлений пароходных обществ на Волге 
нет; у тех же, которые имеются налицо, не было средств, в то же время государ
ство затратило уже огромные средства на ремонт и содержание в зимний период 
служащих.

' См. док. № 139.
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Ведомством была произведена разведка в Тургайской степи, где началась раз
работка каменного угля и нефтяных скважин. При ведомстве работали Совет на
родного хозяйства и хлебный Совет. Хлебная монополия была отменена. Заку
плено и заготовлено хлеба для центральных губерний было огромное количество. 
Пытались хлеб отправлять через большевистский фронт, но эта попытка не при
вела к желательным результатам: большевики не пропускали хлеб. Предполагали 
хлеб везти вслед за наступающими войсками. Через Центросоюз146 велись пере
говоры о товарообмене, по большевики иа это не пошли.

Ведомство возглавлялось Вольским, потом Филипповским.
Ведомство юстиции восстановило суд в прежних формах. Характерный для 

положения суда был случай, когда уполномоченный Комитета Преображенский 
в Уфе отстранил от судебной деятельности председателя суда и прокурора, считая 
их за представителей правого течения. Управляющий ведомством добился отме
ны этого постановления, руководствуясь принципом полной независимости суда. 
Во главе ведомства стоял член Учредительного] собр[ания] Былипкин.

Ведомство внутренних дел в своей декларации147 излагает задания в следую
щем виде: «Оставляя принцип подчиненности, принятой в старых министер
ствах, Ведомство решительно отвергает мертвящий бюрократический формализм 
и усмотрения, господствующие во всех инстанциях царских учреждений. Остав
ляя технический аппарат, создавая его также по типу прежних министерств, мы 
стремимся внести в него новое содержание: в органы управления вводится обще
ственный элемент*' — представительство от общественных самоуправлений. Ве
домством внутренних дел местные органы самоуправления восстановлены и про
изведены перевыборы на основании четырехчленной формулы с одним лишь 
ограничением при муниципальных выборах: солдаты не принимали участия в вы
борах. Эта мера была вызвана тем, что в уездных городах солдат-избирателей был 
такой большой процент, что сильно искажало волю местного городского жителя. 
Эти перевыборы дали огромную победу социалистам, кроме выборов в Уфе, где 
большинство получил список приходов. Хотя при выборах в Уфе были некоторые 
правонарушения, все же выборы их были кассированы. Местные органы само
управления требовали особой заботливости со стороны Комитета; хозяйство са
моуправлений было в корне разрушено большевиками, финансы в самом печаль
ном положении, и местным органам самоуправления пришлось сразу вступить на 
иждивение Комитета. Некоторые муниципалитеты делали внутренние займы, но 
все же этим города существовать не могли. Земские и городские сборы не уда
лось налагать благодаря полному уничтожению большевиками административ
ного аппарата. К Ведомству внутренних дел также относились Советы рабочих 
и крестьянских депутатов, функционировавшие на территории Комитета. Из ве
домства впоследствии был выделен отдел государственной охраны в особое Ве
домство государственной охраны и порядка во главе с членом Учредительного] 
со6р[апия] Роговским. Ведомством внутренних дел ведал член Учредительного] 
собр[ания] Климушкин.

Ведомство финансов при начале деятельности Комитета в своем распоряже
нии имело денежных знаков на 1 миллиона руб. Средств нужно было огром-

а Слово вписано чернилами.
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ное количество: на одну армию в месяц шло до 100 миллионов рублей, Ведомство 
внутренних дел тратило не меньше этой же суммы, субсидируя местные органы 
самоуправления. Приходилось еще субсидировать Уральские и Оренбургские вой
сковые правительства, Башкирское и Киргизское, а также представителя фран
цузского правительства гр. Жано для нужд Чехословацкой армии. Впоследствии 
Чехословацкий Совет получал непосредственно ассигновки от Комитета.

Ведомством был организован внутренний заем. До самого почти конца су
ществования Комитета ведомство боролось против выпуска местных денежных 
знаков и делались попытки изъять из обращения местные денежные знаки, вы
пущенные, например, в Оренбурге (в размере до 70 млн руб.). При недостатке де
нежных знаков ведомство пустило в обращение как денежные знаки Заем Свобо
ды и облигации, так называемые «раковки»148. Средства поступали в небольшом 
количестве от Ведомства государственных имуществ, продававшего имеющиеся 
у него имущества, а также производились небольшие поступления от различных 
сборов. Но все это было недостаточно, и ведомство предложило Комитету выпу
стить по карточкам в продажу водку с пониженным процентом содержания алко
голя. Спирта было огромное количество в Самарской и Уфимской губерниях.

Мотивом выпуска в продажу водки кроме необходимости получения из насе
ления денежных знаков (их в одной Самарской губ. исчислялось от 5 до 6 мил
лионов), также была борьба с непроизводительной тратой хлеба населением на 
изготовление самогонки; борьба же с самогонкой была непосильна Комитету при 
полном расстройстве административного аппарата.

В последний период существования Совета управления11 ведомствами при
шлось все же выпустить свои местные денежные знаки. В это время Комитет пере
дал свои финансы Директории149, которая на нужды фронта и на местные нужды 
под разными предлогами не высылала Совету управляющих] ведомствами де
нежных знаков. Были выпущены денежные знаки на вексельной бумаге различ
ных купюр (50, 250, 500,1000,5000 и 10 000) на сумму около 130 млн.

Перед Комитетом стоял самый трудный вопрос — организация пополнения 
государственной казны с помощью налоговой системы, но в широком размере не 
пришлось что-либо сделать в этой области, и это было сделать очень трудно: на
селение к этому относилось далеко неблагосклонно.

Из тяжелого финансового положения все же Ведомство финансов вышло 
с честью и имело возможность отправить Директории для приема около 40 ты
сяч пудов золота, 30 тысяч серебра и годовую российскую выработку платины 
и огромное количество денежных знаков, захваченных в Казани и в других ме
стах нашей Народной армией. Количество золота, имевшегося в руках Комитета, 
составляло 2/ 3 всего российского золотого запаса. Эти богатства не успели пере
дать Директории и впоследствии при захвате власти Колчаком все золото Совет 
управляющих] ведомствами] передал Чехословацкому Национальному совету 
с тем, чтобы чехословаки передали или Учредительному собранию, или обще
признанной общероссийской власти. При перевозках и нагрузках* 1’ под обстрелом

а Так в документе; правильно: «управляющих».
1) Так в документе, вероятно, следует читать «погруаках».
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в Казани и в дальнейшем утерян был лишь один золотой. Погрузкой в Казани 
занимались самарские с.-р. Во главе ведомства стоял Брушвит, а впоследствии 
Д. Ф. Раков.

Ведомство государственных имуществ имело в своих руках огромные имуще
ства, свезенные на Волгу из района оккупированных западных губерн[ий]. Управ
ление было в руках члена Учредительного] соб[рания] Абрамова, потом перешло 
к М. А. Веденяпину.

Ведомством почт и телеграфов управлял член Учредительного] соб[рания] 
Белозеров* *, в дальнейшем перешло управление к М. А. Веденяпину. Ведомство 
путей сообщения кроме обычной работы ведало еще постройками жел[езных] 
дорог. Были намечены к постройке соединительные пути Николаевск-Майтуга, 
Сергиевск с Бугульминской ж[елезной] дороги. И намечена постройка ж елез
ной] д[ороги] через Уральск к Эмбенским нефтяным месторождениям (Гурьев). 
Руководил ведомством Нестеров.

Ведомство народного просвещения было в руках члена Учредительного] 
собр[ания] Е. Е. Лазарева; им был в Самаре открыт университет. Во главе Ведом
ства государственного контроля был Абрамов1’. Национальное ведомство было 
в руках члена Учредительного] соб[рания] Тухватуллина. Комитетом была объ
явлена культурно-национальная автономия тюрко-татар, а также чуваш, черемис, 
вотяков, мордвы и т. д. Военное ведомство вначале было организовано в виде Во
енного штаба. Комитет учитывал всю важность этого отдела, а также и опасность, 
таящуюся в недрах офицерства. В Военный штаб назначили трех лиц: полковника 
Галкина, офицера, принимавшего участие в нелегальной эсеровской организации, 
Фортунатова и одного с[оциалиста]-р[еволюционера] Боголюбова. С самого на
чала своей деятельности Комитет столкнулся с непреодолимыми для него препят
ствиями — полным отсутствием в рядах партии людей, знающих военных специ
алистов. Как только приехал в Самару В. И. Лебедев (исполняющий обязанность 
морского министра при Временном правительстве Керенского), он сейчас же был 
введен в состав Штаба* помощником Галкина, также оказался с.-р. прапорщик Взо
ров; он был назначен другим помощником Галкина. Перед Военным ведомством 
стояла огромная задача — организация армии непосредственно сейчас для борьбы 
с большевиками, а также в дальнейшем при образовании восточного фронта для 
борьбы с центральными державами. Для борьбы с большевиками Комитет решил, 
что можно пользоваться только добровольцами, а не армией, составленной по на
бору; последняя предназначалась для борьбы с германцами. Призваны были мо
лодые года (2 года) и отведены в тыл на обучение. У Комитета не было под рукой 
своих военных людей, у которых можно было бы проверить рациональность дан
ных решений; оказалось впоследствии, что можно гораздо лучше составить армию, 
призвав фронтовиков; те не шли добровольцами только потому, что большевики 
на местах жестоко расправлялись с семьями добровольцев. Также большая ошиб
ка была допущена Комитетом в том, что в армии остались воинские чины с нару-

а См. док. № 296. 
ь См. док. № 234.
* См. док. № 102.
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кавными значками. Гораздо рациональнее было ввести в армии деление офицеров 
по занимаемым ими должностям. В Военное ведомство стали проникать нежела
тельные элементы и начались подготовки к различным заговорам, которые были 
обнаружены не изнутри Военного ведомства, а извне его. Надо было обязательно 
иметь своих людей в центре Военного ведомства; но надо отдать должное Лебеде
ву и Фортунатову: насколько оба они храбрые рубаки и люди, ценные на фронте, 
настолько оказались совершенно непригодными к политической деятельности 
в Военном штабе. Присутствие наших товарищей в Военном ведомстве не под
нимало престижа Комитета, но скорее даже роняло его. Оба они были все время 
на фронте, предоставив в центре хозяйничать одному Галкину, и на фронте были 
случаи, где они проводили свою политику, а не политику Комитета. Так, Комите
том было решено после взятия Симбирска удар направить на Саратов. Комитет 
учитывал революционное настроение крестьян Новоузенского и Николаевского 
уездов Самарской губ., крестьян Саратовской губ., а также выгодность занятия 
«производящих» губерний, тем самым ставя в большую зависимость от Комитета 
центральные губернии. Кроме того, и стратегическое положение было таково, что 
диктовало именно такую диверсию. В духе этого решения Военный штаб сделал 
соответственные перегруппировки войск, Комитет назначил командующим Юж
ной армией лучшего офицера Генерального штаба, Махина, и известил товарищей 
в Советской России о предстоящем наступлении. Командующим Поволжским 
фронтом полковником чешской службы Часком;‘ был отдан соответственный бое
вой приказ. Лебедев же, как товарищ военного министра, вместе с Фортунатовым 
в Симбирске, вопреки боевому приказу отдают свой о походе на Казань. Комитет 
за это решил предать их военно-полевому суду, на что Фортунатов заявил о пол
ном подчинении воле Комитета; Лебедев же ответил Комитету в том духе, что 
не хочет быть расстрелянным, но предпочитает пойти и с победоносным войском 
войти в Москву. Только колоссальное количество богатств, взятых в Казани, за
тушевало преступление Лебедева и Фортунатова, и военно-полевой суд не состо
ялся. Лебедев также немало натворил дел на Сызранском фронте, так что прихо
дилось посылать комиссию с особыми полномочиями, чтобы ликвидировать все 
безобразия военно-полевого Сызранского суда, действующего под руководством 
Лебедева. Из военных был один человек — подполковник Махин, который должен 
бы быть во главе Военного ведомства. Махин, перед тем как попасть в Самару, был 
в Уфе начальником штаба у большевиков; это сильно мешало дать ему сразу над
лежащий пост; Лебедев, Фортунатов и весь военный штаб отказывались сотрудни
чать с Махиным, как с лицом, бывшим на службе у большевиков. Только после то
го как на страницах партийного органа я официально заявил о том, что Махин был 
командирован в Уфимский штаб, удалось Махина назначить на Южный фронт 
командующим. К товарищам в Советской России не раз обращались с просьбой 
прислать нам военных специалистов, но из России к нам прибыл только Лебе
дев и «возрожденец» ген. Болдырев. При Военном ведомстве был создан особый 
вербовочно-агитационный отдел, у него была своя газета и огромная сеть агентов, 
разбросанных по всей территории Комитета. Впоследствии этот отдел был выде-

а Фамилия вписана чернилами, очевидно, имеется в виду Чечек. См. док. № 181.



454 Приложения

лен в самостоятельное учреждение — Агитационно-культурно-просветительный 
отдел, во главе которого были Петрович, Соколов и др.а В конце существования 
Комитета был выделен Кабинет министров с председателем Роговским. Совет ми
нистров был ответственен перед Комитетом членов Учредительного собрания.

Характеризуя вообще политику Комитета, можно сказать, что она была на
циональной политикой, где интересы государства превалировали над интересами 
групп, классов, партий и интересов страны. Комитет стал на точку зрения государ
ственного контроля, и с этим положением он подходил ко всем текущим вопросам. 
В декларации Комитета от 2 августа говорится: «Комитет считает необходимым 
ясно и открыто заявить, что хотя большинство его принадлежит к фракции с.-р. 
Всероссийского] Учредительного] соб[рания], но это не значит, что орган власти 
есть проводник идей одной этой партии. Основной и главной задачей Комитет 
членов Учредительного] собр[ания], которой подчинены все его взгляды, дей
ствия, силы и акты, является объединение и возрождение России путем воссозда
ния могучей армии, дисциплинированной боевой силы, которая оружием отстоит 
интересы народа, его права и развитие. Свои акты и приказы Комитет проводит 
через мнения коллегий людей опыта и знания, стоящих на платформе народовла
стия и республиканско-демократических форм правления страны. Самые ответ
ственные посты Комитет готов поручить лицам, пригодным к делу управления 
и могущим принести пользу национальному возрождению России, независимо от 
их связи с той или иной партией, лишь бы последняя разделяла основные положе
ния, проводимые Комитетом»* 1'.

Можно считать с приездом тов. с[оциалистов]-р[еволюционеров] «возрожден- 
цев» и членов Бюро фракции с[оциалистов]-р[еволюционеров] в Учредительном] 
соб[рании],г’° вторым периодом в жизни Комитета членов Учредительного] 
собр[ания]. Первым приехал В. И. Лебедев. Он заявил, что Ц.К. вошел в «Союз 
возрождения России»1’1, который приобрел огромное влияние как в России, так 
и за границей. «Союзом возрождения» за границу отправлен представителем 
А. Ф. Керенский, союзники через своих представителей в России ссужают неогра
ниченные средства Союзу и т. д.

В Союз входят представители политических партий и представители ЦК, ка
деты, энэсы4, с.-p., с.-д. меныи[евики], «Единство»1*’2 и т. д. Лебедев указал также, 
что ЦК партии постановил задержать В. М. Чернова в пределах Советской Рос
сии и не пускать за Волгу. (За оглашение отчасти этого факта в печати Коган- 
Бернштейн был исключен из ЦК партии, после чего, поехав в Советскую Россию, 
был расстрелян большевиками при переезде границы.) Прибывшими в дальней
шем Павловым и Аргуновым было заявлено, что ЦК и Бюро фракции членов 
Учредительного] соб[рания] считает ошибкой форму организации власти, вы

а См. док. № 216. 
ь См. док. № А37.
1 Речь идет о членах Партии народных социалистов.
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бранную товарищами в Самаре, что наименование органа власти Комите
том чл[еиов] Учредительного] соб[рания] есть злоупотребление именем Все- 
рос[сийского] Учр[едителыюго] собр[ания]; возможность образования анало
гичных комитетов, создающих противоречивые акты от имени членов Учреди
тельного] соб(рания] поведет к умалению престижа Учредительного] соб[рания| 
и т. д. Ими указывалось, что ЦК и Бюро фракции считают, что при организации 
власти, особенно власти, принужденной вести Гражданскую войну с больше
виками, авторитет членов Учредительного] соб[рания] не может быть исполь
зован. Напрасны были наши возражения, сводившиеся, что только борьбой за 
Учредительное] соб[ранис] и его именем можно поднять массы и влить в них не
обходимый энтузиазм.

Аргунов подтвердил образование «Союза возрождения», и им было указано, 
что Союз наметил уже лиц во Всероссийское правительство. Во главе должны 
быть Милюков, Авксентьев, Алексеев, Астров и Чайковский. Официально от 
имени Комитета Аргунову был задан вопрос: «Поручил ли ему ЦК сделать нам 
заявление о том, что ЦК считает наши действия ошибкой. Если да, то мы сейчас 
же слагаем с себя свои полномочия, возложив ответственность за все последствия 
на него». Аргунов на этот вопрос определенного ответа Комитету не дал. После 
долгих бесконечных разговоров Аргунов с Павловым покинули Самару, отпра
вившись в Омск, не вступив в Комитет членов Учредительного] собр[ания]. Это 
был первый удар Комитету от наших же с.-р. Огромное значение Комитета зиж
дилось также на том, что в него входили все члены Учредительного] соб[рания]. 
Этим удалось в тревожный боевой момент предотвратить образование новых по
литических центров на освобожденной от большевиков территории. I ̂ вхожде
ние Аргунова и Павлова в Комитет, еще более считаясь с тем, что они были из 
Бюро фракции, дало основание для морального подрыва Комитета. Началась 
с этого момента группировка политических сил у нарождавшегося нового поли
тического центра — Союза возрождения, возглавляемого нашими товарищами. 
Можно представить, какое впечатление произвела на публику демонстрация, ког
да кадетские газеты известили о том, что московские с.-p., члены бюро фракции 
с.-р. в Учредительном] соб[рании] не вошли в члены Комитета, а отправились в 
Сибирь. С этого момента началась правильная атака Комитета со стороны к. д. 
Из Москвы товарищей из Бюро фракции стало приезжать все больше и больше; 
большинство из них ехало за Волгу с каким-то предубеждением к Комитету, без 
всякой веры в наше дело, без веры в массы; они ехали не проводить директи
вы, данные Советом партии в ЦК, а какие-то свои задачи пробовать претворять 
в жизнь. Все, что делалось нами в Самаре, для них было чуждо, они не хотели 
помочь в нашем деле, а вольно или невольно мешали ему. Проезжая фронт око
ло Самары или Уфы, которая отстоит в 8 часах езды от Самары, наши товарищи 
не считали нужным приехать к нам в Самару, а отправлялись в Сибирь, в Омск. 
Проехали Авсксен гьев, Моисеенко, Гендельман, Минин, туда же двинулись Аргу
нов, Павлов; только случайно удалось перехватить одного Гуревича. Гуревич нам 
объявил, что у Бюро фракции постановлено съехаться в Омске и Бюро запрети
ло членам входить в Комитет, потому и он, Гуревич, не мог вступить в Комитет, 
а поехал в Омск для получения этого разрешения. Гуревич впоследствии вступил
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в Комитет, а также и Гендельман, но товарищи легко могут судить по именам, как 
было бы важно вступление всех этих товарищей в наш Комитет вовремя, ведь 
многое могло бы измениться, ведь в это время разрывалась пятерка с нескольки
ми приехавшими товарищами (Филиниовским, Лазаревым и др.) положительно 
на части, и приходилось делать промахи, и не выполнялось все, что необходимо 
было сделать. В Самаре всю работу выполнял, выражаясь современным термином 
большевиков, наш партийный «середняк», все более крупное, приехавши на все 
готовое, только вставляло палки в колеса комитетской работы «середняка», вводи
ло его в смущение, и вместо плодотворной работы начался период нескончаемых 
разговоров с товарищами, искусившимися и всецело поглощенными желанием 
творить высокую политику. Москвичи с места в карьер взялись не организовывать 
и налаживать работу Комитета или работу партии, а всего лишь организовывать 
отделы Союза возрождения для борьбы с партией и Комитетом. Мне лично, как 
члену ЦК, па свой страх и риск пришлось вслед за выездом Аргунова и Павлова 
в Сибирь (был проект их арестовать и не пускать в Сибирь) отправить телеграмму 
во все партийные Комитеты с заявлением, что Аргунов и Павлов нс имеют ника
ких полномочий от партии по организации «Союза возрождения» и что их работа 
крайне вредна для партии. От меня потребовали, чтобы я аннулировал свою теле
грамму, но мною этого сделано не было. В дальнейшем «Союз возрождения» при 
выборах в местные органы самоуправления, выставляя самостоятельные списки, 
куда входили наши товарищи с.-р. «возрожденцы», конкурировали с товарищами, 
шедшими по партийным спискам.

Надо изложить хоть в кратких чертах историю движения в Сибири, чтобы 
было более понятно все дальнейшее. После октябрьского большевистского пере
ворота в Сибири была созвана Областная дума, которая выбрала членов Вре
менного Сибирского правительства. Председателем Совета министров был Дср- 
бер (с.-p.), он же и министром земледелия, Краковсцкий — военным министром 
(с.-p.), Новоселов — министром внутренних дел (с.-p.), Шатилов — министром 
национальных дел (с.-p.), Вологодский — министром иностранных дел (с.-р.), 
И. Михайлов — министром финансов (с.-p.), П. Михайлов — министр без портфе
ля (с.-p.), Натушинский — министр юстиции, Кру говский и т. д. Большевиками 
Областная дума была разогнана, и часть новообразовавшегося правительства, бо
лее активно настроенная, принуждена была покинуть пределы Западной Сиби
ри и перекочевать в Харбин, где был образован центр Сибирского правительства. 
В пределах же Сибири было образовано два областных комиссариата, для Вос
точной Сибири в Иркутске и для Западной в Томске. В Западный комиссариат 
входили Б. Марков, Лемберг, П. Михайлов и Сидоров, первые трое с.-p., члены 
областной эсеровской организации. Задача комиссариата была вести противо- 
болыневистскую агитацию, подготовительную работу для свержения большеви
ков, подготовка военных кадров и, при удаче восстания, организация государ
ственных учреждений и восстановление органов местного самоуправления. При 
первом движении чехословаков в Сибири — Новониколаевске и Омске — власть 
взяли в свои руки представители Сибирского правительства в лице Западного 
комиссариата153. Как только острота борьбы прошла, комиссариат передал свою 
власть министрам, оставшимся в пределах Западной Сибири, И. Михайлову, Во
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логодскому, Гришину-Алмазову (заместителю Краковецкого), Крутовскому и др. 
Как раз подобралась все публика, не демократически настроенная, ио которая по
вела вполне определенную политику самостийности или, как она там называлась, 
политику областничества. Совет министров 13 июня постановил границы Сибири 
передвинуть в Европейскую Россию, включив таким образом весь горный район 
Урала, Пермской и Уфимской губ[ерний| со всеми горными заводами, включая 
Златоустовский151. Совет министров повел агрессивную политику против Коми
тета членов Учредительного] со6р[ания]. Так, было запрещено передвижение 
всех грузов, как продовольственных, так и остальных, идущих от Челябинска на 
территорию Комитета членов Учредительного] собр[ания]; на станции Полстас- 
во (около Челябинска) была организована таможня, и без высоких таможенных 
обложений товары не пропускались. Укажу как мелочь: из Владивостока отправ
лялось ежедневно 25 вагонов с заграничными товарами; Сибирское правитель
ство постановило 15 вагонов распределять в Восточной Сибири до Иркутска, 
а 10 в Западной до Челябинска, на территорию Комитета не пропускать ни 
одного вагона. Совет министров постановил прекратить выдачу денежных пере
водов, банковых и почтовых, идущих из территории Комитета. За время суще
ствования Комитета Сибирь на Поволжский фронт не послала ни одного солдата, 
ни амуниции, ни снаряжения. Внутренняя политика характеризуется следующи
ми законодательными актами: «На основании постановления Совета министров 
от 5 июля о признании всех декретов, изданных Советом Народных Комиссаров, 
недействительными, все имения, принадлежащие как отдельным лицам, так равно 
и товариществам, обществам и учреждениям, лежащие на землях арендованных 
и собственных, возвращаются их владельцам со всем инвентарем, живым и мерт
вым». «Вест[ник| Ком[итета] чл[енов] Учредительного] собр|ания]» № 28155. 
«Политика скручивания в бараний рог рабочего класса вынудила наших това
рищей с.-р. и с.-д. Томской организации вынести следующую резолюцию: “Об
судив вопрос о политике репрессий против рабочих организаций, выразившейся 
в неоднократных разгонах вполне легальных и разрешенных собраний, произво
дившихся с применением оружия, результатом чего были жертвы, организации 
партии с.-р. и с.-д. находят: 1) что такие опыты участились и становясь чуть ли 
не системой политики местной военно-административной власти по отношению 
к рабочему классу, являются не только глубоко возмутительными и противооб
щественными, но и объективно беззаконными, ибо они явным образом нарушают 
основные начала гражданских прав, которые неоднократно провозглашались как 
Временным Российским, так и Самарским правительствами. 2) Что проявления 
этого грубого безответственного произвола подрывают в глазах всего населения 
авторитет государственной власти и толкают рабочие массы на путь ответных сти
хийных вспышек и выступлений. 3) Что такая политика агентов местной военно
административной власти в атмосфере, еще не очищенной от настроений и иллю
зий большевизма, создает опасность возобновления Гражданской войны и в корне 
подрывает начавшееся строительство возрождения свободной и государственно
самостоятельной России и т. д.”»

Приведу также обращение Комитета членов Учредит]ельного] собр|ания] 
к Сибирской областной думе: «Комитет членов Учредительного] собр[ания],
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поднявший знамя борьбы во имя воссоздания великой Федеративной Демо
кратической Республики нашей, во имя возобновления работ Всер[оссйского] 
Учредительного] собр[ания], шлет свой привет Сибирской областной думе как 
славному собрату в общей борьбе, оплоту сибирской демократии, выражает свою 
радость, что процесс возрождения нашего государства начался с окраин и обла
стей, что свидетельствует о силе и глубине его в толще народных масс. Комитет 
верит, что работа Сибирской Областной думы выявит отчетливо общность задач 
Комитета членов Всероссийского] Учредительного] со6р[ания] и Сибирской 
областной думы в их дружной борьбе с общими врагами демократии во имя бла
гополучия и национальной независимости великой Российской Федеративной 
Демократической Республики.

Наша молодая армия штыком и кровыо, плечом к плечу с славными частями 
славянской братии прокладывает пути к измученным столицам нашим, чтобы
там, создав оплоты народной власти, повернуть исход мировой войны во имя де
мократии в ее борьбе против цитаделей всероссийской реакции.

Комитет чл[енов| Всероссийского] Учредительного! собр|ания| выражает 
твердую веру, что в этой исторической задаче он будет поддержан демократией 
всего освобождающегося государства Российского, ибо его поражение будет ги
бельно для свободного существования нашей великой Федеративной Демократи
ческой Республики.

В то же время Комитет членов Всероссийского] Учредительного] собр[ания] 
считает себя обязанным в этот грозный момент со всей определенностью заявить, 
что некоторые мероприятия и акты Временного Сибирского правительства раз
бивают силы российской демократии в тот момент, когда они должны быть как 
никогда едины. Политика военных репрессий и диктатуры Временного Сибир
ского правительства на Урале кидает рабочие массы снова в объятия большевизма 
и ободряет силы черной реакции. Политика Временного Сибирского правитель
ства в аграрном вопросе, возвращая крестьянство к первобытности феодальных 
отношений, введения частной собственности на землю там, где меньше всего поч
вы для нее, ибо Сибирь никогда не знала помещиков, эта политика, ставшая из
вестной за пределами фронта, ложно истолковывается нашими врагами и тем за
медляет процесс оздоравливания масс от большевизма. Образование таможенных 
застав, взимание таможенных пошлин между Сибирью и Европейской Россией 
ни в какой мере несовместимо с признанием единства Российской Федератив
ной Республики. Целый ряд других мероприятий Временного Сибирского пра
вительства является серьезным препятствием к достижению общих задач в об
щей борьбе. Комитет членов Учредительного] собр[ания] надеется, что Сибир
ская областная дума изыщет необходимые пути к устранению всех препятствий, 
откуда бы они ни исходили, к скорейшему выравниванию политического фронта 
по всей освобождающейся от советской власти территории.

Комитет членов Всероссийского] Учредительного] собр[ания] верит, что Си
бирская областная дума признает, что единственным источником всероссийской 
государственной власти явится Всер[оссийское] Учредительное] собр[ание], на 
которое история возлагает великую задачу объединения отдельных областей на
шего государства в свободное и единое целое. Только одно оно способно явить со
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бою тот центр, к которому будут тяготеть все силы демократии и из недр которого 
родится Народная Всероссийская Государственная Власть.

Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания не сомневается, что 
Сибирская демократия в лице Сибирской областной думы поддержит его в эти 
грозные дни отчаянной борьбы за мировые идеалы демократии, за независимость 
Российской Федеративной Демократической Республики и за счастье и благопо
лучие народов и племен, населяющих обширные и богатые области ее. Председа
тель Комитета членов Всероссийского] Учредительного] со6р[ания] Вольский, 
управляющий Ведомством иностранных дел М. Веденяпин».

Чтобы яснее было положение вещей, я приведу некоторые заявления ответ
ственных лиц Сибирского правительства на Челябинском совещании1™. Министр 
финансов Михайлов, выясняя точку зрения Сибирского Временного правитель
ства, заявляет: «Мы идем под флагом областничества». Товарищ министра ино
странных дел Головачев добавляет, что Сибирь не потерпит на своей территории 
никакой иной власти, кроме власти Сибирского правительства. Военный министр 
Гришин-Алмазов заявляет: «Сибирская армия должна оставаться автономной, 
тем более что в настоящее время мы с государством Российским дела нс имеем 
и что такового нет. Относительно же посылки сибирских войск на Поволжский 
фронт мы считаем, что пока не развернутся силы союзников, за Волгу направить 
наши силы был бы величайшей авантюрой. Это признает и Франция, и Англия, 
и Америка». В это время Сибирское правительство стало самостоятельно вести 
международную политику, с чем также приходилось особенно считаться, учиты
вая обостренное положение на Дальнем Востоке. В Приморской области была 
власть в руках демократических организаций: Союза земств и городов, в Харбине 
же хозяйничал Хорват, Востротин и ком[пания|. Хорват собрал нечто вроде го
сударственного совещания из местных спекулянтов, барышников и сбежавшихся 
со всей России помещиков и буржуазии, и от имени этого совещания обратился 
к японскому правительству с просьбой о присылке японских войск в Восточную 
Сибирь. Демократия Дальнего Востока иротестоват против этого и считала воз
можным обращаться только ко всем союзникам под общей их гарантией о недо
пустимости в дальнейшем оккупации Дальнего Востока кем-либо из союзников. 
Япония воспользовалась предложением Хорвата и фактически оккупировав 
Дальний Восток до Читы. Только иод давлением Америки Япония принуждена 
была немного сократить свои аппетиты. С Хорватом все же был заключен дого
вор, и через него Япония старалась завязать тесные сношения с Сибирским пра
вительством. Хорват объявил себя верховным правителем России. Возможная 
борьба с Австро-Германской коалицией, давление чехословаков, для которых 
было необходимо образование единого правительства, непосредственные нужды 
фронта и армии вынуждали Комитет членов Всероссийского] Учредительного] 
собр[ания] искать сближения с Сибирским Временным правительством. Комитет 
решил организовать совещание в Челябинске с представителями Сибирского пра
вительства. Прибыли от Сибирского правительства министр финансов И. Михай
лов, товарищ министра иностранных дел Головачев и военный министр Гришии- 
Алмазов; от Комитета И. М. Брушвит, Веденяпин и полковник Галкин. Туда 
же прибыли из Сибири члены «Союза возрождения» Аргунов, Павлов и член ЦК
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к. д. Кроль. Сибирские делегаты стали под разными предлогами уклоняться от 
совещаний. Тогда представители союзников в лице консулов и военных атташе 
взяли на себя почин и пригласили на совещание делегации Сибирского прави
тельства, Комитета и «Союза Возрождения» и на этом совещании настояли, что
бы представители Сибирского правительства сейчас же начали вести переговоры 
с представителями Комитета. Представители Комитета предложили рассмотреть 
проект конструкции центральной власти. Сибирские делегаты отказались за не
имением полномочий рассматривать этот проект, согласившись приехать на госу
дарственное совещание, в котором будет решаться вопрос о Всероссийском Вре
менном правительстве.

На общем заседании с представителями союзников Аргунов выступал как 
член Бюро фракции с.-р. от «Союза возрождения» и указал, что в Союз входят 
все виднейшие члены политических партий и члены ЦК — Гоц, Донской, Эльяше- 
вич, Тимофеев, из членов партии — Аргунов, Подвицкий, Сорокин, Маслов, Лаза
рев, Моисеенко, Авксентьев, Розенблюм, Кондратьев и др. Заявил также Аргунов 
о том, что «Союз возрождения» наметил уже во Всероссийское правительство 
определенных лиц: Милюкова, Авксентьева, Алексеева, Астрова, Чайковского. 
Представители Комитета очутились в страшно тяжелом положении; оторван
ные от центра партии с.-p., не зная, что там делается, они на официальном засе
дании столкнулись с проведением в жизнь вполне определенной политической 
программы, которую проводил официальный представитель Бюро фракции с.-р. 
Учредитель!юго собрания и который заверял всех присутствующих о том, что во 
всем этом принимают участие члены Центрального Комитета ПСР. И представи
телям Комитета пришлось на свои страх и риск вести борьбу не только с нашими 
противниками сибиряками, которые почувствовали после всего этого почву под 
ногами, но также и бороться с группой «Союза возрождения» и Бюро фракции. 
Приведу цитату из протоколов Челябинского совещания (к моему сожалению, 
у меня нет сейчас под руками протоколов заседания, когда делал Аргунов свой 
доклад): «Член Учредительного собрания Аргунов, представитель Бюро фракции 
с.-p., высказывается также в полном смысле, что деятельность Учредительного 
собрания как органа законодательного и контролирующего не может быть вос
становлена. Член Комитета М. Вслснянин заявляет официально, что мнение, вы
сказанное членом Учредительного собрания Аргуновым, не имеет ничего общего 
с постановлением 8-го Совета и ЦК ПСР». Нужно было знать ту страстную борь
бу с сибиряками и казаками за Учредительное собрание данного созыва, чтобы 
оценить выступление Аргунова. Не могу не привести цитату из того же протоко
ла: «Министр финансов И. Михайлов заявляет, что дальнейшее совещание в том 
составе, как оно было созвано утром 15 июля (т. е. с представителями Комитета 
М. Веден[япиным]), представители Сибирского правительства находят излиш
ним, а совещание с московскими членами Учредительного собрания считают 
желательным («В[естник] Ком[итета] чл[енов] Учредительного] собр[ания]», 
[№] 28). Так наши товарищи с.-р. из «Союза возрождения», искушенные в высшей 
политике, начинали свое черное дело; они явились особой державой без террито
рии, опиравшиеся лишь на авторитет партии и членов ЦК, входящих в Союз и тем 
самым санкционировавшим все постановления Союза.
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Очередная работа требовала присутствия всех наличных членов Комитета 
в Самаре, в это же время необходимо было направить людей в Сибирь, а также 
на Урал, где в это время освобождался от большевиков г. Екатеринбург. В Сибирь 
отправлен был Брушвит, но сто встретили сибиряки очень сурово, ему не позво
лили пользоваться прямым проводом, и он просиживал в коридорах Сибирского 
правительства немалое количество времени, когда велись переговоры с Авксен
тьевым и Аргуновым. В Томске в это время фракцию Областной думы «обрабаты
вали» члены Бюро фракции Учредительного собрания. В Областной Сибирской 
думе большинство было с.-p., из которых многие настроены были очень лево, но 
тов. сибиряки были все дисциплинированные и заявление официальных лиц всег
да принимали во внимание, и в данном случае они пошли на уступки под влияни
ем тов. Гуревича, члена Бюро фракции с.-р. членов Учредительного собрания.

В это время освобожден был от большевиков Вольск, где сейчас же образовал
ся Комитет членов Учредительного собрания гор. Вольска во главе с К. С. Буре
вым; этот Комитет влился в Комитет членов Всероссийского Учредительного со
брания, как только была установлена связь с Самарой. Также рабочие Ижевских 
и Боткинских заводов, восстав и свергнув большевиков, образовали Комитет117. 
Члены Учредительного собрания Прикамского района вошли, как только было 
это возможно, в состав Комитета членов Учредительного собрания. Так действо
вали наши товарищи рабочие, проявившие невероятные усилия при полной изо
лированности в борьбе с большевиками, наши же патентованные члены партии 
образовали свои центры и наносили удар за ударом Комитету членов Учредитель
ного собрания, тем самым Учредительному собранию и партии. Фракция Област
ной думы приняла после усиленной борьбы резолюцию, гласившую, что будущее 
Сибирское правительство должно быть нс ответственно перед какими-либо орга
нами до созыва Учредительного собрания. Так постепенно работали наши товари
щи с.-р. из группы «Союза возрождения», подготовляя почву для своих действий 
на Уфимском государственном совещании118. В Екатеринбург были посланы Ле
бедев и Фортунатов, но те увлеклись делами под Казанью и не поехали. Пришлось 
послать т. Былинского1, но было уже поздно. В это время в Екатеринбург съеха
лись «возрожденцы»; нс жалея присоединяться к Комитету членов Всероссийско
го Учредительного собрания, они образовали областное правительство Южного 
Урала во главе с членом ЦК к. д. Кролем. В состав правительства входили При- 
былев, с.-p., Кащеев, с.-p., Марашко и т. д. В Челябинске состоялось еще предвари
тельное совещание представителей (до Государственного Уфимского совещания) 
правительств освобожденной от большевиков территории, представителей пар
тий и членов Учредительного собрания. На совещании решался вопрос о времени 
Государственного совещания, о месте и составе Государственного совещания. Все 
«возрожденцы», все правые шли сплоченной группой совместно с сибиряками, 
казаками Уральской области, правительством, «Единством», эн-эсами, кадетами 
и тем самым получали большинство голосов (одного голоса), которыми и реша
лись все вопросы. С Комитетом шли представители c.-д., Малой Башкирии, Ала- 
ша, представителя национальностей, земства и городов и 6[ывшсй] обл[астной]

11 Так в документе, очевидно, ошибочно, следует читать: Былиикина.
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думы. Большинством голосов решился вопрос о месте Государственного совеща
ния. Комитету необходимо было остановиться на Самаре, ведь текущая работа 
требовала работников на месте, и не было времени на разъезды. В Уфу не мог
ли все активные работники прибыть, чем и пользовались противники Комитета. 
По вопросу о составе Государственного совещания «возрожденцами» было про
ведено представительство от Уральского областного правительства и от казачьих 
правительств. Таким образом, явились следующие правительства с их делегатами: 
Иркутское, Енисейское, Семиреченскос, Астраханское казачьи правительства. 
В действительности было два казачьих войсковых правительства — Оренбургское, 
Уральское — других нигде не было, в каком-либо Иркутском войске было всего 
несколько тысяч человек, так же и в Енисейском. Перед Уфимским государствен
ным совещанием фракция с.-р. Комитета вела длительные прения о том, как ор
ганизовать власть, ответственную или безответственную. Авксентьев и остальные 
правые, однажды заморив фракцию до глубокой ночи, провели свое предложе
ние — организации государственной власти, безответственной перед каким-либо 
органом. Па другой день мне пришлось сделать официальное заявление в ЦК, 
которое поддержали д[окт]ор Раков и, кажется, К. С. Буревой, что если ЦК нс 
наложит вето на это решение, то я выхожу из состава ЦК, и ЦК на заседании фрак
ции заявил, что им наложено вето на это решение. На заседании фракции были 
пущены в ход всевозможные приемы со стороны «возрожденцев»: если проходила 
резолюция, отклонявшаяся от их позиции, они предлагали и иногда проводили 
«на случай», если на Государственном совещании эта резолюция будет отклонена, 
в запас вынести еще решение с меньшими требованиями, и таким образом у фрак
ции иногда имелось две резолюции по одному и тому же вопросу — максимальная 
и минимальная: на практике же сводилось к тому, что начинался торг на Государ
ственном совещании с противниками минимальной резолюции, и фракция благо
даря этому принуждена была делать еще большие уступки. Происходило это по
тому, что все решения во фракции с.-р. делались немедленно известными нашим 
противникам благодаря недисциплинированности наших товарищей, а также 
большой близости наших товарищей с правыми группировками совещания.

На Уфимском государственном совещании кардинальным вопросом был во
прос о признании Учредительного собрания данного состава, что удалось добить
ся от подавляющего большинства совещания. Не менее важным был вопрос об от
ветственности будущей Всероссийской власти150. Выступавшие ораторы осветили 
этот вопрос со всех точек зрения. Партия и представители Комитета отстаивали 
ответственность перед Съездом членов Учредительного собрания. Интересно от
метить, как наши правые «возрожденцы» договорились до полного своего паде
ния: с.-р. Кащеев, выступавший от Временного Областного правительства Урала, 
заявил: «Наилучшей формой власти была бы в настоящее время в России еди
ноличная верховная власть, но, к сожалению, на фоне революции не явилось ни 
одного человека, которому вся страна доверяла бы. Приходится мириться с менее 
совершенной формой — директорией, но директория должна быть бесконтрольна, 
безответственна». Чтобы товарищи могли оценить все перлы наших с.-р. «возрож
денцев», я должен привести речь к. д. Кроля, и товарищи увидят, какую жалкую 
роль играли плетущиеся за хвостом кадетов наши с.-р. «возрожденцы»: «Партия
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к. д. считает наилучшей формой осуществления власти единоличную верховную 
власть, но, к великому несчастью, революция выдвинула титанов разрушения 
и анархии, и не явилось ни одного человека, которому вся страна могла бы дове
рить такую власть. Приходится мириться с формой директории, которую мы мыс
лим во всей полноте власти (“Вест[ник| К[омитета| ч[ленов| В|сероссийского| 
Учредительного] с|обрания|”, [№| 57)»1Г’°. Каким зычным, здоровым баритоном 
пел кадет свои гимны принципу безответственной власти и каким жалким надо
рванным голосом плохой шарманщицы подпевал ему наш товарищ с.-p., а высту
пал он от правительства, где были наши заслуженные генералы от революции, 
Прибыл ев и др.

По вопросу об ответственности разгорелся большой бой в согласительной ко
миссии, с одной стороны — представителей Партии с.-р., c.-д., Комитета, Малой 
Башкирии, Алаш-Орды, Магометанской национальной группы, представителей 
съезда городов и земств, Областной Сибирской думы (представители Област
ной думы приехали с резолюцией о создании безответственной власти, и только 
телеграфно им эту резолюцию удалось отменить) и, с другой стороны, «группы 
Возрождения», эн-эсов, кадетов, «Единства», семи знаменитых казачьих прави
тельств, областного правительства Урала, Сибирского правительства. Но наши 
правые товарищи не выдержали боя и сдали свои позиции на основании того, что 
Учредительное собрание должно было собраться в ближайшем времени, и Вре
менное Всероссийское правительство тогда должно было сложить свои полно
мочия. После этой капитуляции меньшевики сделали официальное заявление, 
что они отказываются участвовать в работах согласительной комиссии, не желая 
брать на себя никакой ответственности в создании Всероссийского Временного 
правительства. При вопросе о сроке созыва членов Учредительного собрания был 
выдвинут вопрос о кворуме Учредительного собрания, при котором возможно на
чать работы Учредительного собрания. По этим вопросам был дан ответ от ЦК 
партии (как партии, имеющей абсолютное большинство в Учредительном собра
нии) в том смысле, что партия заявляет и обязуется не открывать работ Учре
дительного собрания и не созывать Учредительное собрание ранее 1-го января 
1919 года при кворуме в 250 человек, даже если к этому времени прибудут более 
250 человек, если же членов прибудет меньше этого числа к 1 января, то Учреди
тельное собрание может быть открытым и 1 февраля при кворуме 170 человек. 
В этом вопросе были затронуты права председателя Учредительного собрания, 
который один имел право созвать Учредительное собрание, но своим обещанием 
не созывать Учредительное собрание партия обязалась и за председателя Учреди
тельного собрания В. М. Чернова без его согласия. Платформа деятельности бу
дущего Временного Всероссийского правительства была предложена комиссией, 
куда входил тов. Гендельман. Были и тут пункты для нас, с.-p., по-моему мнению, 
неприемлемые, так, вопрос о недопустимости партийных организаций в среде во
еннослужащих и устранение армии от политики. Думаю, что мы уроки прошлого 
должны были учитывать, они довольно ясно говорят о том, как военные тракту
ют положение: «армия вне политики», для них это означает: «воспитание армии 
в черносотенном духе». Учитывая это, нам не следовало бы идти еще раз на эту 
удочку. Главный же тупик о земельной политике: «В области земельной поли-



464 П рилож ения

тики Временное правительство не допускает таких изменений в существующих 
земельных отношениях, которые мешали бы разрешению Учредительным собра
нием земельного вопроса в полном объеме, оставляет землю в руках фактических 
пользователей и принимает меры к возобновлению работ по урегулирован и ю зем
лепользования на началах максимального увеличения культивируемых земель 
и расширения трудового землепользования, применяем к бытовым и экономиче
ским особенностям отдельных областей и районов»161. Считаясь с тем, что в Си
бири была уже восстановлена частная собственность, а на территории Комитета 
членов Учредительного] собр[ания] политика базировалась на десяти пунктах 
земельного законопроекта, принятых Учредительным собранием, то, конечно, 
в этом пункте с.-р. была сделана опять основательная принципиальная уступка, 
подрывающая авторитет Учредительного собрания.

В настоящее время очень трудно передать более детально, что творилось во 
фракции членов Учредительного собрания, а также в ЦК во время Государствен
ного совещания в Уфе; там происходили словесные битвы днем и ночью; в труд
ные для себя минуты правые поднимали своих больных товарищей и вели на засе
дание, чтобы иметь лишний голос; Фортунатов и Лебедев старались положением 
фронта и армии запугать членов Учредительного собрания. Лично мне и моим 
единомышленникам бросалось во всеуслышание: «большевики». Уфимское сове
щание тянулось весь сентябрь, и активным работникам Комитета пришлось всем 
уехать в Самару до конца совещания, и все их просьбы по прямому проводу вы
слушать их мнение и принять во внимание их голоса были отвергнуты «возрож- 
денцами». Только таким образом они ухитрялись получать большинство голосов 
во фракции. Общее же положение было таково, что требовало напряжения всех 
сил и обязательного присутствия членов Комитета как на фронте, так и в нашем 
центре Самаре. Падение Казани можно было еще исправить, только нужно было 
влить побольше энтузиазма в массы и дать им уверенность, что их интересы не 
продаются в Уфе, но нам вырваться из Уфы было невозможно, и вместо битв на 
фронте вести их среди своих товарищей. С фронта же уехали все уполномоченные 
на Государственное совещание, и на фронте стали полными хозяевами военные, 
а у части из них была затаенная мысль сдать все Поволжье и тем самым уничто
жить территорию Комитета, который был для них так же ненавистен, как и боль
шевики. Впоследствии генерал Войцеховский заверял публично, что Самару мож
но [было] бы удержать, но командование решило Волгу покинуть (такой отход от 
Волги на Урал предлагался в виде проекта французами и сибиряками на первом 
Челябинском совещании). Наши же партийные товарищи и массы настроены 
были хорошо, в дальнейшем при первой опасности Самары по призыву партии 
все члены партии стали под ружье и дрались превосходно. Самару последними 
покинула с.-р. дружина и, впоследствии развернувшись в батальон, была самой 
лучшей частью армии. Лучшие из товарищей сложили свои головы на фронте, 
как Балашев, Балмесов, Цодиков и особенно видный наш работник Андрей Ше- 
ломенцев. Ижевцы и воткинцы удерживали на себе 30-тыс. армию большевиков. 
В холодные осенние ночи стояли они на своих постах на передовой линии в одних

а Так в документе, правильно: «применяясь».
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рубахах, выходили целыми заводами, вызываемые заводским гудком, во главе со 
своей администрацией отражать атаки большевиков. При уменьшении коли
чества рабочих на заводе (часть была на фронте) производительность с 200- 
300 штук ружей в день поднялась до 1000-1200. Не хватало патрон — рабочие су
мели разными приемами использовать старые, стали сами снаряжать гильзы, го
товить пистоны, потом пулеметы и ручные бомбы. Николаевские и новоузенские 
крестьяне без оружия, без одежды и снаряжения бились на юге с большевиками. 
Все это возможно только при здоровом настроении масс, которые необходимо 
было только нравственно поддерживать. Наши же товарищи, мнящие себя патен
тованными политиками, о массах, об их интересах всегда забывающие, признают 
только «высшую политику». Так было и на Уфимском совещании.

Во время Уфимского совещания в Сибири происходили свои события: Иван 
Михайлов со своей военной кликой арестовали более демократическую часть 
Временного Сибирского правительства — Крутовского, Шатилова, Патушинско- 
го и принудили его под угрозой подать прошение об отставке. Арестованный так
же с.-р. Новоселов, отказавшийся подать прошение, был группой офицеров убит.

Областная дума была распущена, председатель Якушев арестован. Перед этим 
был также конфликт между Чехословацким Национальным советом и Сибирским 
правительством. Военный министр Сибирского правительства Гришин-Алмазов 
на одном из банкетов заявил чехам, что самое лучшее, если они подобру-поздоро
ву отправятся к себе на родину, а тут им, в России, больше делать нечего. Нацио
нальный совет потребовал от Сибирского правительства объяснения. Сибирское 
правительство принуждено было уволить Гришина-Алмазова, но когда этот акт 
был опубликован, а вместе с ним и приказ арестовать Гришина-Алмазова, то по
следний отдал по армии приказ об аресте Сибирского правительства и своего за
местителя Иванова-Римана**. Председатель Сибирского правительства Вологод
ский в это время был на станции Оловянной около Читы, где было организовано 
тоже что-то вроде государственного совещания, и там вполне договорились с Хор
ватом и, по имеющимся у нас данным, с японцами. Для сибиряков создалось по
ложение, при котором образование Всероссийской власти было невыгодно; они 
с помощью японцев могли захватить в свои руки власть на всей территории, осво
божденной от большевиков, и сибирские представители начали пытаться сорвать 
Государственное совещание. Тревожное положение в Сибири заставило ускорить 
переговоры о персональном составе Директории. Чехословацкий национальный 
совет со своей стороны заявил, что если будущая Директория отдаст приказ об 
аресте Михайлова и всей реакционной клики, то они, чехи, исполнят это безбо
лезненно. Отчасти под этими предлогами Авксентьеву и другим «возрожденцам» 
удалось вырвать согласие на тот персональный состав, из которого впоследствии 
и состояла Директория, т. е. Авксентьев, его заместитель Аргунов, Болдырев, за
меститель Алексеев, Астров, заместитель Виноградов, Вологодский, заместитель 
Сапожников, Чайковский, заместитель Зензинов. Противники этого состава Ди
ректории отстаивали обязательно в Директории двух с.-p., и эти два должны быть 
ни Авксентьев, ни кто-либо из «возрожденцев»; третий же должен быть кто-либо

“ Так в документе, следует читать Иванов-Ринов.
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из социалистов. Авксентьев фракцию и ЦК заверил, что Болдырев идет всецело за 
ним, и таким образом, в Директории большинство будет демократическое и Ди
ректория немедленно примется ликвидировать реакционное гнездо в Сибири. 
Авксентьев просил передать ЦК, что только теперь он почувствовал, как связан 
с партией, и в дальнейшем он свою деятельность всецело поставит под руковод
ство ЦК. Передаю то, что было сообщено в ЦК. При таких условиях была выбрана 
Директория: Авксентьев, Болдырев, Вологодский, Виноградов и Зензинов. Пар
тией было совершено страшное политическое самоубийство; часть товарищей 
указывала, как массы будут реагировать на подобную капитуляцию, но все же то
варищи сознательно пошли на это. Более тяжелого нашего падения вряд ли мож
но было придумать. Не надо забывать, что только у Комитета были колоссальные 
ценности в виде 40 тыс. пудов золота и других драгоценностей, а кроме того, на 
фронте стояла армия только у Комитета и только за ним она шла, и еще боль
ше — у партии и у Комитета были знамена и лозунги, могущие поднимать на борьбу 
народные массы. Часть из нас из Уфы уезжали так, как будто бы мы там оставили 
свою душу. Как только создана была Директория, Комитет членов Всероссийско
го Учредительного собрания как орган власти был ликвидирован. Власть на тер
ритории Комитета была передана Совету управляющих] ведомств[ами], предсе
дателем которого был В. Н. Филипповский, членами Нестеров, Климушкин 
и Веденяпин, впоследствии Рутько, также входил * Знаменский, уполномоченный 
Директории и д[окто]р Власок от Национального совета, который присутствовал 
на заседании Совета. Комитет же преобразовался в Съезд членов Учредительного 
собрания. Перед отъездом из Уфы было созвано заседание с.-p., на котором при
сутствовали наши товарищи из членов Директории. На этом собрании решался 
вопрос о местопребывании Директории; единогласно было решено, что местопре
быванием ни в коем случае не может служить Омск, а приходится выбирать меж
ду Екатеринбургом и Уфой. Нс успели мы доехать до Самары, как Директория 
спешно собралась и двинулась в Омск, где была принята очень недружелюбно; 
для нее не находилось недели три помещения, и она жила в вагонах. В Омске пол
новластно царило Сибирское правительство, а Директорию никто нс хотел ни ви
деть, ни знать. Установлено было также, что местопребывание Съезда членов 
Учредительного собрания будет совместно с Директорией; на основании этого 
съезд выехал из Самары, но в Челябинске было сообщено от членов Директории 
С.ь, чтобы Съезд ехал в Екатеринбург, но ни в коем случае нс в Омск. Все планы 
раздавить сибирскую реакцию расплылись как дым. Аргунов поехал расследовать 
убийство Новоселова и должен был арестовать виновников, но он ничего не сде
лал, хотя вполне было известно, кто был вдохновителем и исполнителем этого 
убийства. В это время разыгралась новая трагедия: секретаря Съезда членов Учре
дительного собрания Моисеенко среди бела дня схватили офицеры и увезли в свое 
логово. Моисеенко был взят только за то, что он член Учредительного собрания. 
Офицеры держали его дней 10, а потом задушили. Директория начала свою твор
ческую деятельность с приказа об обязательном отдании чести, введения в трех-

а Далее зачеркнуто Власов. 
ь Так в документе, фамилия не расшифрована.
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дневный срок погон, «если их нет в наличности», гласил приказ, «то погоны не
обходимо вычернить чернильным карандашом». Директория не остановилась на 
этих реформах, а продолжала идти по пути ужасных ошибок. Было опубликовано 
об уничтожении всех краевых правительств, и для большинства нашлись формы, 
под которыми они фактически продолжали свое существование, изменив лишь 
название; только Совет управляющих ведомствами уничтожался без остатка, 
и вместо него должно было быть организовано генерал-губернаторство. Директо
рия прислала телеграмму Совету с предложением немедленно выехать в Челя
бинск и сдать все свои дела. Пришлось Директории на это вызывающее отноше
ние соответственно ответить с указанием своего адреса и заявлением, что мы 
считаем невозможным в настоящее время, учитывая положение на фронте и в 
стране, ликвидировать свою деятельность. Директория, взяв от нас все денежные 
ресурсы, сама не посылала денег, и на фронте стало появляться сильное недоволь
ство на этой почве, и Совету, вопреки Директории, пришлось выпустить свои 
деньги и ими снабдить фронт; также вопреки приказу мы дали 10 миллионов ра
бочим Ижевского и Боткинского заводов, которым Директория не желала дове
рить денег. Директория присылала приказ за приказом о прекращении формиро
вания добровольческих частей, русско-чешских полков и башкирских дивизий, 
о расформировании уже имеющихся; только после протеста и заявления о том, 
что проведение в жизнь этого требования уничтожит фронт, Директория согласи
лась проводить эту реформу не так скоропалительно. В то же время Директория 
не пыталась что-либо сделать с атаманами Красильниковым, Семеновым, Ашав- 
ковыма, Калмыковым и пр[очими] авантюристами, держащими в своих руках го
род Омск и фактически всякую власть, обитающую в Омске и в других местах. 
Военщина стала распоясываться; так, в Бузулуке был расстрелян тов. Горвиц, но 
Директория только приняла это к сведению. В связи с позицией, занятой Дирек
торией, ЦК вынес резолюцию о поддержке Директории постольку, поскольку 
Болдырев в связи с этим постановлением предложил арестовать ЦК ПСР. Лично 
обо мне Директорией велось следствие, была произведена выемка из документов 
Ведомства иностранных дел, которые в это время находились в Омске, и я лично 
был привлечен к ответственности за сношения с большевиками. Директорией был 
образован Совет министров, куда вошел целиком так называемый администра
тивный совет Сибирского правительства и министры Сибирского правительства. 
Таким образом, Сибирское правительство превратилось во Всероссийское. Ни 
один социалист не вошел в Совет министров (Огановский был товарищ мини
стра), ни один не был приглашен из состава Комитета. По существу дела в Омске 
произошло новое соглашение, где все забрало в руки Сибирское правительство. 
Состав министров был полной неожиданностью для Совета управляющих и для 
Центрального Комитета партии. Все обещания Авксентьева о советах с ЦК были 
очень скоро забыты, как только Авксентьев почувствовал себя в роли председате
ля Директории. В состав министров входил один из главных убийц тов. Новосело
ва — Ив. Михайлов, лицо, явно неприемлемое ни для кого, особенно для Директо
рии, которая его же и хотела арестовать в первую голову. Боюсь утверждать за

“ Так в документе, следует читать: Анненковым.
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вполне проверенный факт, но это взято из газет, что на пост военного министра 
после долгих разговоров Авксентьеву удалось, наконец, заручить Колчака. Это 
имя всплывало иа Государственном совещании в качестве возможного кандидата 
в Директорию, но наше вполне определенное заявление о полной неприемлемо
сти его принудило правых оставить его в покое, но для Директории и для наших 
эсеров-«возрожденцев» Колчак оказался вполне пригодным. Вот как рисует по
ложение дел в Директории тов. Зензинов («Народ», [№] 64)162: «Мы предвидели 
затруднения, которые встретили в Омске. Считались также и с той атмосферой, 
которая здесь создавалась. Действительность превзошла все наши опасения. Фак
тически вся власть в Омске, а следовательно, и в Сибири находится в руках реак
ционно настроенных партий, и административный совет Сибирского правитель
ства лишь шрушка их руках. Ради осуществления своих целей (военной дик
татуры) эта военная партия не останавливается ни перед самыми авантюри
стическими методами, которые здесь именуются мексиканскими. Убийство Но
воселова, арест и угроза револьверами Шатилову и Крутовскому, таинственное 
исчезновение Моисеенко — все это проявление здешней «Мексики». И Сибир
ское правительство, которое но своему персональному составу гораздо левее этих 
военных групп, вынуждено фактически проводить их политику, создавать соот
ветствующую их требованиям политическую идеологию, приспособившись к это
му, надо правду сказать, довольно охотно. С такой диктуемой авантюристами по
литикой можно было бы попытаться бороться смелыми, резкими ударами, не 
останавливаясь перед самыми решительными мерами, и это была бы самая пра
вильная тактика, тем более что силы этих кругов, переоцениваются, и их главным 
политическим багажом являются наглость и привычка не встречать сопротивле
ния своим требованиям. И сил для осуществления этой задачи вполне хватило 
бы, но в составе самого правительства нс нашлось большинства для проведения 
такой программы. Между тем Сибирское правительство усвоило себе определен
ную тактику. Оно, в сущности говоря, фактически не признавало Уфимского со
глашения, несмотря на свои подписи. Оно было недовольно результатом соглаше
ния, недовольно составом правительства, оно жалело, что слишком поторопилось 
в Уфе. Разгадку в поведении Сибирского правительства надо искать в крушении 
Самары, которая имела огромные политические последствия — исчезла одна из 
двух сил, на которых построено было правительство, из-под одной ноги была вы
дернута почва. Теперь задним числом Сибирь досадовала на себя за соглашение, 
которое, конечно, никогда бы не заключило сейчас». Без этого соглашения оно 
могло бы постепенно вбирать в себя всю Россию, проглотив ее, как в свое время 
Пруссия проглотила Германию. И Сибирское правительство, которому падение 
Самары было чрезвычайно выгодно, чувствовало себя с каждым днем все сильнее 
и сильнее, так как ему не было противопоставлено другой силы, потому там, где 
Всероссийское правительство должно было бы на основании Уфимского соглаше
ния диктовать свою волю как верховная власть, оно вынуждено было снова и сно
ва договариваться с Сибирским правительством, «как равное с равным» (выраже
ние Ивана Михайлова). За Уфимским совещанием последовало Омское, еще, быть 
может, более мучительное. Перед нами, конечно, была и такая перспектива, как 
возможность выхода из состава Всероссийского правительства. Эта возможность
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встала в последние дни вполне реально, но мы после совета с товарищами не мог
ли решиться пойти на это. Для нас ясно, что наш выход есть распадение Всерос
сийского правительства, начало гражданской войны, распад государственности, 
невозможность кому бы то ни было от имени Российского государства участво
вать на предстоящем мирном конгрессе. Сибирское правительство шло на это, так 
как о Российской государственности нс заботилось и чувства ответственности на 
себе не несло. Мало того, мы получили сведения, что в этих кругах, которые пита
ют и создают идеологию Сибирского правительства, имелось определенное жела
ние выжить нас из состава правительства (есть даже провокационные действия 
в этом направлении), чтобы тем толкнуть в сторону осуществления военной дик
татуры. К этому надо добавить следующее: чехи определенно заявили, что с ухо
дом из Всероссийского правительства Авксентьева и Зензинова — что для них 
равносильно распадению Всероссийского правительства, и им остается уйти из 
России; ради сохранения правительства в его теперешнем составе они советуют 
примириться с вхождением в министерство Ивана Михайлова, против которого 
сами они раньше так горячо протестовали».

Областная Сибирская дума, последний демократический оплот на Востоке, 
открыла в это время свои работы после вынужденного молчания. На открытие 
поехал Авксентьев и там уговорил фракцию с.-р. провести в областной Думе во
прос о самороспуске. Это делалось в то время, как в той же Думе черносотенцы, 
чуя свою победу, распоясались, и профессор Томского университета В.а с кафедры 
кричал в исступлении: «Боже, дай нам царя». На Дальнем Востоке власть демо
кратии в лице земств и городов была Директорией тоже ликвидирована, и туда 
был назначен, вопреки всем протестам демократии, наместником генерал Хорват. 
Все гнезда демократии были уничтожены, только оставалось два бельма — это 
Съезд членов Учредительного собрания в Екатеринбурге, хотя малоопасная вещь, 
так как там была основательная кучка «возрожденцсв», совершенно парализовав
ших деятельность Съезда, и Совет управляющих ведомствами] в Уфе; это детище 
ненавистной для сибиряков и возрожденцсв «красной Самары», раздавить и уни
чтожить которое еще не удавалось.

Директория, сделав свое черное дело, была безболезненно ликвидирована тем 
же пригретым на се груди Михайловым иь. Авксентьев и Зензинов были аресто
ваны, Болдырев «случайно» в это время был в Уфе, но он оказался большим тру
сом; вместо того чтобы с нами сговориться о ликвидации заговора, а это было 
возможно, он удрал в Челябинск, где чехи предложили ему свои войска против 
Колчака, и Болдырев ночью потихоньку выехал в Омск, получив категорическое 
требование от Колчака явиться к нему.

Совет управляющих] ведомствами] после переворота сейчас же заявил, что на 
территории Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания полноту 
власти Совет управл[яющих] ведомствами] берет на себя, и сейчас же был послан 
ультиматум узурпатору власти Колчаку. Совет управляющих] всд[омствами] 
встал в центре борьбы с Колчаком, связавшись со Съездом членов Учредитель-

а Фамилия не расшифрована.
1) Далее в документе оставлено место для одного слова, возможно, фамилии.
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ного собрания, чехами, Башкурдистаном; было послало обращение к Вильсону, 
Масарику, ко всей демократии мира с призывом оказать противодействие нарож
дающейся реакции.

Съезд членов Учредительного собрания был очень скоро ликвидирован Кол
чаком. При этом было вполне определенное стремление убить обязательно пред
седателя Учредительного собрания, и можно считать счастливою случайностью, 
что это не случилось. При ликвидации съезда был убит тов. Муксулов. Оставался 
один Совет управляющих] ведомствами] без средств при тяжелом положении 
на Уфимском и Ижевском фронтах. И Совет решил, что при таком положении 
рациональнее всего свою легальную деятельность ликвидировать и встать среди 
войск, и двинуться с ними на Колчака. Это было принято, и тов. Нестеров от
правился выполнять нашу программу, поднять Русско-чешский полк, а я, взяв 
из Государственного банка деньги Съезда членов Учредительного собрания, 
6 миллионов, должен был поехать на фронт в батальон Учредительного собрания. 
Командующему Поволжским фронтом генералу Войцеховскому стало это извест
но, и он обратился с просьбой обязательно переговорить с ним и представителем 
Чехословацкого Национального совета д[октор]ом Власоком. На этом заседании 
Совету было официально заявлено, что Чехословацкий Национальный совет 
никогда не признает Колчака и переворот в Омске и будет бороться с этим все
ми мерами. Ликвидация Совета гибельно отразится на фронте, и они, чехи, дают 
слово на территорию Комитета не пропустить не одного колчаковца и наш тыл 
оберегать, если мы будем бороться на фронте. Совет после небольшого колеба
ния принял это предложение и остался на своем посту, изыскал средства, бросил 
все свои силы на фронт и удержал Уфу, и начал наступление на Самару. Наши 
преданные части, батальон Учредительного собрания, Фортунатовская дивизия, 
Русско-чешский полк, Башкирские полки, ижевские и воткинские части дрались 
как львы, получив задание взять Самару, где открыть работы Учредительного 
собрания. С таким лозунгом был отправлен на фронт батальон Учредительного 
собрания, который находился под моим личным командованием.

В дальнейшем, когда чувствовалось, что Колчак приложит вое усилия, чтобы 
уничтожить Совет, представители от наших из преданных частей явились в Со
вет и потребовали, чтобы в Уфу им разрешили выслать надежную часть, которая 
охраняла бы Совет от всяких возможностей. Охрану Совета несли чехи, потому 
на собрание с представителями я отправился с представителем Чехословацкого 
Национального совета д[октор]ом Власоком, и мы убедили наших верных това
рищей, еще больше лично я, приказали не трогать частей с фронта. Конечно, я 
это сделал с личного согласия Совета, но все же в этом моя лично огромная вина 
перед партией. Связанный общим делом с чехами, зная, как масса, в подавляющем 
количестве социалисты, предана русской демократии, ненавидит реакцию, я лич
но верил чехословакам и не мог изменить раз данному слову, а эта измена слову 
влекла к разрыву с чехами. Мы просмотрели, как незаметно к чехословакам в шта
бы просочилась русская реакция в виде ин.а дидериксов и К°, которая и стала там 
играть видную роль. Только этим моим личным промахом и объясняется, почему

Так в документе.а
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Колчак мог так легко, без особого усилия, Совет ликвидировать. Генерал Войце- 
ховский нас предал, отдав приказ чешским частям не оказывать сопротивления 
прибывшему летучему отряду Колчака. Совет узнал за полчаса об ожидаемом 
аресте. Климушкин, Рутько (управлющий финансами) и я решили скрыться, но 
председатель Совета Филипповский и Нестеров заявили, что они со своего почет
ного поста не уйдут и будут до последней минуты держать высоко знамя ПСР.

Партия может гордиться, что в ее рядах есть Филинновские и Нестеровы, нс 
склоняющие знамени перед врагами. В Уфе были арестованы Колчаком Филип
повский, Нестеров, члены ЦК Федорович, Иванов, члены Учредительного со
брания Павлов, Владыкин, Павлов и др. тов[арищи], работавшие в ведомствах: 
И. И. Девятов, Брудерер, Саров (редактор «Народа»), Сургучев, Яшин, в Челя
бинске Фомин, Маевский (редактор «Власти Народа»163) и Локтов.

В Омске 24 декабря была попытка сбросить Колчака. В это время тюрьма была 
освобождена. Колчак объявил, что бежавшим предлагает вернуться добровольно, 
иначе при аресте каждый захваченный будет расстреливаться. Паши правые че
рез Сазонова и Фомина заручились обещанием, что если наши товарищи вернут
ся, то их выпустят через несколько дней. Часть товарищей с Фоминым вернулись. 
Вечером офицерская свора вывезла Фомина, Девятова, Брудерера, Сарова, Маев
ского, Локтова и других товарищей на берег Иртыша, где они и были изрублены 
шашками. В Уфе так же изрубили Сургучева, Яшина и др.

После ликвидации Совета управляющих] ведомствами] была сделана попыт
ка сгруппировать свои части в Башкирии, откуда ударить на Колчака. В Орен
бурге была сделана попытка убить Дутова и произвести переворот. То и другое не 
удалось, начались аресты среди наших частей, и они были поставлены в такое по
ложение, при котором прибираться в Башкирию было невозможно, да и военная 
организация была не на высоте своего положения. В Оренбурге офицер Королев, 
организатор покушения, был расстрелян, а полковник Махин арестован. Наши со
юзники Малая Башкирия и Ллаш начали искать удобного момента перейти на 
сторону большевиков, чтобы ударить против Колчака. Мною сделана была по
следняя попытка сговориться с Чехословацким Национальным советом, но она
окончилась неудачей.

Так кончилось огромного исторического значения начинание ПСР на Востоке. 
Партия в стремлении возобновить работы Учредительного собрания и утвердить 
принцип народовластия, потратив немало сил и энергии, бросая на активную 
борьбу лучших своих сынов и цвет молодого поколения Поволжья, потерпела 
в конце концов тяжелое поражение. Партии нанесен ужасный удар, после которо
го трудно оправиться. Конечно, партия потерпела поражение не от большевиков, 
а ей нанесен смертельный удар из центра от своих же товарищей с.-р. У партии 
были все возможности оказаться победительницей, но наш старый грех — партий
ная недисциплинированность погубила дело. В рядах партии имеются элементы, 
не верящие в массы, от них всегда чурающиеся и мнящее спасение родины только 
от буржуазии, эти кастрированные с.-p., претендующее творить высокую полити
ку, считающие себя выше всяких съездов и Советов партии, игнорирующие поста
новления партии, не первый раз за время русской революции губили дело партии 
и приводили ее к поражению. Полномочный съезд или Совет партии должен про
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извести строгую оценку деянии товарищей и сказать по этому случаю свое веское 
слово.

Член ЦК М. Ведепяпип.

ГА РФ. Ф. Р-144. Он. 1. Д. 21. Л. 1-18. Копия. Опубл. частично: Россия анти
большевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 36-77.

№ 4. Доклад председателя Самарского Комитета членов Учредительного 
собрания В. К. Вольского на заседании IX Совета партии эсеров

Не позднее 20 июня 1919 г:'

Во второй половине мая1' я получил от ЦК ПСР поручение пробраться 
в Уральск, который тогда являлся боевым центром борьбы за народовластие. По 
докладам в 8-м Совете164 я знал, что Самарская и Саратовская губ. в крайне напря
женном, нредиовстанческом состоянии. ЦК было известно и то, что чехи, распо
ложенные в разных районах, обещали нейтралитет, может быть, даже содействие 
восстанию, хотя более склонялись к отказу от вмешательства в русские дела, тре
буя себе только свободы выхода из России и присоединения к союзникам. Как 
раз в дни моего отъезда произошел красноармейский бунт в Саратове, закончив
шийся в силу полной своей неорганизованности быстрой ликвидацией. Одновре
менно к Саратову и Тамбову выехали два члена ЦК тт., Б. и Ф.с Мы остановились 
в Тамбове до выяснения положения дел в Саратове.

По моем приезде в Саратов выяснилось, что началось движение чехословаков 
от Ртищева и что они уже прошли Пензу, в которой местные силы оказались совер
шенно неспособными использовать свержение власти большевиков, прошедшее 
поэтому политически бесследно. Я узнал о той боевой подготовке к приходу чехов 
в Самаре, которая велась с.-p., и от Обл[астного] пов[станческого1 ком[итета] по
лучил поручение проехать в Самару для помощи местным работникам во избежа
ние повторения пензенской неудачи.

В Самару я приехал, когда уже шли бои в 15-20-ти верстах от нее. Сызранский 
совет пропустил чехов беспрепятственно. Самарский совет решил не допускать их 
дальнейшего прохождения, несмотря на то что рабочие отнеслись к этому реше
нию с большим сомнением и отрицанием, особенно железнодорожники.

С.-р. организация в Самаре, включавшая в сферу своего влияния до 300 чле
нов военной организации, развивала интенсивную работу как в оказании помо
щи в ускорении взятия Самары, так и в подготовке к действиям после ее взятия. 
С.-р. боевые дружины еще до чехов взяли Иващенковский завод и с т. Взоровым 
и др. во главе оказали значительную помощь в ускорении взятия Самары Член 
Учредительного] собр[ания] И. М. Брушвит в Пензе присоединился к чехам и, 
принимая личное участие в боях, все влияние свое употребил на то, чтобы убе
дить чехов дать возможность под их временным прикрытием образовать реальные

л Датируется по содержанию, IX Совет партии эсеров проходил 18 20 июня 1919 г.
ь Здесь имеется в виду 1918 г.

%

с Имеются в виду Буревой и Федорович.
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силы для борьбы за Россию и Учредительное собрание. Член Учредительного] 
собрания Б. К. Фортунатов и др. с.-р. оказали ряд технически-боевых содействий 
чешскому продвижению. Взятие Самары в силу разлива рек было очень затруд
нительно. Максимальное количество чешского войска было 3-4  тыс. штыков. 
У большевиков имелось великолепное снаряжение, масса пулеметов и орудий. По 
их войско было совершенно неорганизованно, не обучено и недисциплинирован
но. В результате на несколько десятков потерь чехов они потеряли тысячу человек 
и оказались не в силах драться более. Все, что они успели, включая до 70-ти мил
лионов руб. кассы Самарского] отделения] Государственного] байка, они по
грузили на пароход «Суворов» и вывезли. Попытка с.-р. взорвать пароход нс уда
лась. Обстрелу в городе были подвергнуты лишь те пункты, где была расположена 
большевистская артиллерия, поэтому разрушений в городе было очень немного.

Ночью и утром на 8 июня Самара была занята. Утром 8-го в 10 часов была 
объявлена власть Комитета члеи|ов| Учр[едительпого| собр[апия] в составе 
И. М. Брушвита, В. К. Вольского, П. Д. Климушкина, И. П. Нестерова и Б. К. Фор
тунатова. В дни подготовки взятия Самары я не мог быть ей полезен в силу пол
ной нсориснтированности в местных делах, да и в самом расположении города 
и только косвенно принимал участие в боевой работе.

Проект первого воззвания был уже заготовлен. Я считал в нем ошибочным: 
во-первых, отсутствие общего принципа временной революционной власти во 
имя Учредительного] собр[ания] и смесь самарско-местного дела с общероссий
ской задачей и, во-вторых, огульное восстановление учреждений дооктябрьского 
периода, что, несомненно, было излишним и вводило путаницу, которую потом 
приходилось расхлебывать, — например, с Крестьянским банком. По Климушкин 
заявил мне, что текст уже одобрен всеми наличными членами Учредительного! 
собрания, включая Брушвита и Фортунатова, и основан на переговорах с различ
ными местными представителями демократии. Мне оставалось или, нс подписав, 
войти в Комитет, или проявить «солидарность» с самого начала, а затем уже в про
цессе работы выправлять первоначально допущенную ошибку. Я сделал послед
нее и подписал наше первое, несколько путаное воззвание.

В первый же день было объявлено ведомственное разделение Комитета, и на 
мою, например, долю, в силу уже ранее обсужденного положения выпало веде
ние делами продовольствия, торговли, промышленности и труда. Все дела вообще 
решались именем Комитета, и многие ведомственные дела мало-мальски прин
ципиального характера решались нашим «обширным» пленумом, доходившим 
часто до 3-х человек. Впоследствии постепенно развивалось и более оформленное 
разделение труда, большее оборудование органами действия, наконец, большая 
уверенность друг в друге, что в сфере его компетенции он и сам не отойдет от 
общей линии. Но и при всей дальнейшей структуре аппаратов управления управ
лял Комитет, и принципы каждого акта, зачастую и самые акты, устанавливались 
им коллегиально. Это не мешало тому, что иные, весьма важные, акты проходили 
в силу взаимной сработанности и доверия к разумной обдуманности их постанов
ки но ведомственной инициативе с самым лишь общим докладом Комитету.

В этот же день был назначен и Главный штаб для создания военной силы и для 
управления всеми военными делами. В штаб были включены начальник штаба
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подполковник артиллерии Н. А. Галкин, беспартийный, с месяц тому назад вошед
ший в с-р. военную организацию, приглашенный туда для военно-технического 
руководства, и два члена штаба — Б. К. Фортунатов и В. II. Боголюбов — оба с.-р. 
Такой штаб мы имели основание считать обеспеченным в его демократическом 
направлении и достаточно авторитетным и годным в военном деле, подготовке 
армии к будущей войне с немцами и к революционной войне с большевиками.

Через дснь-два но занятии Самары прибыл член ЦК М. А. Веденяиин, факти
чески немедленно включенный в состав Комитета, получивший в нем право реша
ющего голоса, но не вошедший в него юридически как не член Учредительного] 
собрания. Ведсняпин взял на себя работу сношений со всеми стоявшими вне вла
сти Комитета государственными] территориями и национальными группиров
ками, в которой впоследствии ближайшее участие принимали Брушвит и я но 
должности тов[арища] председателя и председателя Комитета, должности, уста
новленные лишь па 2-м месяце работы Комитета.

Вплоть до переезда в августе в Самару я был агентом ЦК, но с появлением 
Веденяпина я постепенно почти вовсе отстранился от организационной работы 
в ПСР, которую вел он, правда, не убегая от совещаний со мной в силу тесного 
сплетения дел Комитета и дел партии.

Принципиально-политическая позиция Комитета определилась в постепен
ном создании ряда актов внутренней и международной политики. Воссоздание 
единой, демократической, федеративной, республиканской России, восстанов
ление для этой цели власти Учредительного] собрания, возобновление в боевом 
союзе с Западной Европой и Америкой войны с Германией для уничтожения раб
ского Брестского договора, свержение препятствовавшей этой цели власти боль
шевиков (Советской власти), создание боеспособной армии для возвращения 
Российской] демократической республике соответственного ее мощи значения 
в международных отношениях и влияния на характер демократического мира 
и воздействие на дальнейшее направление Европы и мирового развития.

Во внутренней политике на первом плане стояло восстановление и развитие 
основ демократического] местного самоуправления. В социальной — незыбле
мость закона Всероссийского] Учредительного] собрания об уничтожении част
ной собственности на землю, об охране труда и нрав промышленных и торговых 
рабочих, свободы коалиций и т. д., запрещении локаута. В отношении промыш
ленности и торговли государственное регулирование и контроль при сохране
нии права реквизиции и секвестра государственного и муниципального по при
надлежности, содействие кооперации и муниципализации. Капиталистическая] 
промышленность, т[аким] о[6разом], не подвергалась всеобщему подавлению, 
а допускалась, и тем самым допускался основной закон — прибыль и свобода ини
циативы, правда, в вышесказанных рамках, разумеется, всякое покровительство 
капиталу было исключено абсолютно. Ему было лишь предоставлено в опреде
ленных пределах право борьбы в хозяйственной жизни за свое существование. 
Т[аким] о[6разом], экономический процесс был поставлен в условия социально- 
трудовой политики, в процессе развития своей хозяйственной силы, вытесняю
щей капитал|истическое| хозяйство, — поставлено то, что через задние двери те
перь вынужден в форме концессий допускать и воинствующий большевизм.
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Недостаточно определенная первым приказом форма власти была приведена 
к своей идее — к Комитету членов Всероссийского] Учредительного! собран[ия| 
как временной революционной власти путем расширения своего состава террито
рии, имеющей охватить всю Россию, и влиться в кворум самого Учредительно
го] собрания, которое бы взяло всю уже законную, а не революционную власть. 
В финансовой области Комитет подготовлял переход к обложению всяких до
ходов но принципу пропорциональности и заем в большом масштабе. До самой 
крайности Комитет воздерживался от выпуска денежных знаков, в крайности вы
пущенных затем ответственной группой Комитета с Д. Ф. Раковым уже в сентя
бре. Конечно, Комитет не коснулся ни одной копейки из золотого фонда, отбитого 
в Казани, считая этот фонд общегосударственным достоянием и стремясь в не
прикосновенности сдать его Всероссийск[ому] Учредительному] собранию.

Комитет принимал в свой состав всех изъявивших на то желание член[ов| 
Учредительного] собран[ия], за исключением отрекшихся от Учредительного] 
собрания и ведших против него войну большевиков и «левых с.-р.» Комитет, не
смотря на свой неясный приказ о власти', с первого дня стал единственной вла
стью своих территорий и без всяких трений с кем бы то ни было он выправил 
свою линию и стал неоспоримой верховной революционной властью, основатель
но стремившейся под скипетр революционной демократии и ее временной свое
образной диктатуры подогнать весь восток и всю Россию. Задачи национальные 
были выдвинуты Комитетом как задачи трудовой демократии, которой принад
лежало большинство в Уч| редительном | собрании, что позволяло Комитету легко 
отбрасывать реакционные обвинения в узурпации и большевистских методах «за
хвата власти».

В отношении к декретам Советской] власти Комитет опроверг мысль объ
явить их все аннулированными в силу их незаконности как декреты узурпа
торской власти. Декреты были пересматриваемы в меру нужды, и некоторые из 
них, наир[имер], о страховых присутствиях, подвергались лишь ничтожным ис
правлениям. Комитет считал бессмысленным возврат к законам правительства 
коалиции1’ и вышвыривание вместе с большевистской] властью того социально
ценного, что имелось в ее декретах. Считая себя свободным по отношению ко всем 
законам, за исключением законов Всероссийского] Уч]редительного] собр[ания], 
Комитет имел лишь одну границу в своем законодательном творчестве — в стрем
лении не вторгнуться в права Учредительного] собрания, насколько, конечно, 
это было мыслимо в боевой, революционной борьбе и в подготовлении условий 
реального единства России и восстановления демократии с ее социалистическим 
Уч]родительным| собранием во главе.

Комитет и не мыслил о какой-то коалиции и как ответственный лишь перед 
народом и Учредительным] собр[аиием] орган верховной революционной] вла
сти неотступно проводил свои законы и ставил свой порядок управления, наме
реваясь сдать Учредительному] со6р|анию] не изгаженную коалицией чистую 
революционную] демократическую власть.

а См. док. № 67.
ь Имеются в виду законы Временного правительства 1917 г. (коалиционного состава, куда 

помимо катетов входили меньшевики и эсеры).
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Во имя и именем Учредительного] собран[ия] действовал Комитет. Большин
ство его руководствовалось резолюцией 8-го Совета партии, в которой оно чер
пало основы своей политики па многие месяцы вперед, политики, которую затем 
восприняли депутаты не с.-p., в большом количестве вступившие впоследствии 
в Комитет, политики, которую признавали государственной и разумной все пред
ставители местных самоуправлений и которой до оформления сибирской реакции 
добровольно, без особого давления подчинялась буржуазия и офицерство Народ
ной армии, не ставшие оспаривать власти Комитета и его некоалиционной, резко
демократической политики.

Много было потрачено усилий на то, чтобы чехи согласились составить базу 
образования Народной армии. Первые недели [после] взятия Самары не было ни 
одного дня, когда бы можно было с уверенностью сказать, что чехи не уйдут и что 
зачатки Народной армии не будут разбиты армией большевиков. С большим тру
дом пошли чехи на то, чтобы, и то условно, взять на себя роль аванпоста в борьбе 
русской демократии за возрождение (нс «Возрождение», ставшее вырождением 
демократии) России. Они признали власть Комитета, и с ними была установлена 
политически дружественная связь, при полной независимости и свободе чешско
го войска. Впоследствии чешский командующий полковник Чечек был Комите
том назначен командующим всех войск Волжского фронта. Насколько мне из
вестно, Чечек не пошел на измену демократии, как то сделали другие чешские 
военные вожди Сыровый, Гайда, Дидерихс и Войцеховский после колчаковского 
переворота.

Необеспеченность Самары была одной из причин того, что столь цепкие к вла
сти буржуазные и кадетские круги не смели пытаться протянуть к ней руки, пред
почитая подождать, что выйдет из этой «авантюры» и пока что подчиняясь этой 
власти, а при случае пытаясь изобразить из себя крыловскую муху на рогах вола.

Победой и не пахло, и пятерка с шестым Веденяпиным никогда не знала за
втрашнего дня.

С первого же дня было пристуилено к формированию кадров добровольцев, 
прежде всего пошли офицеры: в течение пары недель количество добровольцев 
достигло 2-х тысяч. Значительная часть их очень быстро но сформировании от
правлялась в бой. Отряды подполковника Каппеля, г[лавным] о[6разом] офи
церские, проявили в течение всего периода власти Комитета большую боеспособ
ность и храбрость, не щадя своей жизни и терпя большие потери. Одна из причин, 
в силу коей Комитет ни нравственно, ни политически не мог применять твердых 
мер подавления всяких зачатков реакционных, реставраторских заговоров, о ко
торых Комитет знал. Силу свою он полагал в народном движении к самоосвобож
дению и саморазвитию, в появлении переболевшей большевизм [ом] крестьянской 
силы и крестьянско-рабочей армии. И потому Комитет не опасался реставратор
ских потуг и не применял репрессий, которые бы вызвали ослабление его глав
ных боевых сил и военного центра. Комитет считал себя достаточно сильным по
своей идее, да и на практике относился выжидательно к заговорщикам из среды 
реакционного офицерства и к. д., не имевших до Сибири никакой реальной базы. 
Добровольчество пополнялось г[лавным] о[6разом] крестьянством и до [взятия] 
Самары, ведшим отчаянную повстанческую борьбу против комбедов165 и ир. бед 
большевистской власти.
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С чрезвычайной осторожностью подошел Комитет к решению объявить при
нудительный набор. Первоначально предполагалось, что для борьбы гражданской 
будет достаточно добровольческой армии. Набор же должен был создать правиль
ное формирование для регулярной борьбы против Германии, базой коей Комитет 
предполагал сделать Волгу, стремясь возможно далее отодвинуть свои границы 
и распространить брожение на остальные территории России. С заданием сфор
мировать армию в 200 тысяч приступил Гл[авный] штаб к этой работе в услови
ях совершенно исключительной тяжести: без обеспеченной территории, без обе
спечения материалами и даже средствами, без подготовленных кадров и штабов. 
Все творилось с лихорадочным напряжением, и при колоссальности этой рабо
ты критическое вмешательство Комитета, разумеется, носило очень осторожный 
и мягкий характер. Главная тяжесть этой работы легла на плечи подполковника 
Галкина, умелого и энергичного, впоследствии изменившего демократии и предав
шегося реакции.

Фортунатов принимал участие в боях и мало работал Нс только в Комитете, 
но даже и в штабе, членом коего он был, руководя г[лавным] о[6разом] оператив
ными предприятиями и овладев техникой и ходом революционной войны, где 
быстрота и сила удара значили больше «научной» постепенности давления и за
крепления успехов.

В июле был объявлен призыв 2-х годов. На территориях Комитета он дал близ 
60-ти тысяч. Было только несколько случаев сопротивления.

Так, в Бузулукском уезде уполномоченный Комитета с.-р. Цодиков получил 
смертельную рану при уговоре сельчан дать солдат. Силою оружия Комитет за
ставил подчиниться приказу о мобилизации. Помянутое село было обстреляно, 
и в семе была сожжена одна изба и убито несколько (1 -2 ) человек. Во всей же 
своей массе набор прошел вполне свободно, обнаружив доверие народа к Комите
ту. Комитет, как орган революционной государственной] власти, считал необхо
димым не допустить никакого сопротивления своим приказам и не останавливал
ся перед тем, чтобы обрушить силу репрессий на неповинующихся.

Опыт мобилизации показал, что народная масса идет за Комитетом. События 
и быстрое расширение фронта в линию, превысившую 500 верст, привели к тому, 
что Комитету пришлось принять введение мобилизованных в гражданскую войну, 
а в дальнейшем, когда должны были напрячься все силы, зачастую слишком недо
статочно подготовленные кадры отправлялись в бой, правда, также с очень плохо 
подготовленным, но более многочисленным и много лучше снабженным и водру
женным противником.

К концу власти Комитета на фронте имелось всего около 22-х тысяч всех 
войск, из них — чешских около 5500, добровольцев около 6-ти тысяч, казаков око
ло 2-х тысяч и около 8-9-ти тысяч мобилизованных.

Вопросы организации армии, добровольческой и по набору, решались Комите
том при постоянном участии Галкина. Большие сомнения вызывал вопрос о фор
ме и чинах. Но, не имея др[угих] военных авторитетов помимо Галкина и исходя 
из того, что государственного] акта о лишении чинов не было, Комитет сохранил 
чины и затем опубликовал ряд производств в высшие чины. Был опубликован 
принятый Комитетом новый демократический воинский устав, более демокра-
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тическии, нежели оолыиевистскии, но построенный на принципах дисциплины. 
Военных советов и др[угих] избранных учреждений не было. Комитет считал ар
мию вооруженной силой народовластия, но не стороной в политической структу
ре власти и поэтому принципиально отверг и Советы, и Комитеты, и выборность, 
признав централизацию военного дела. Форма была установлена беспогонная 
и принят значок — георгиевская ленточка. Формы знамен для полков создано не 
было. Над зданием Комитета было поднято красное знамя, но Комитет не хотел 
изобретать своего особого знамени, предоставив решение вопроса о националь
ном знамени самому Учредительному] собранию. Нападки на Комитет за красное 
знамя понудили его издать официальное объяснение, что этим знаменем не пред
решена форма национального знамени и что оно есть лишь эмблема революцион
ной борьбы за народное государство**.

Стратегические задания, но не их выполнение, определялись совещаниями Ко
митета с военными руководителями ввиду политической значимости избираемых 
направлений ударов в гражданской войне.

Приезд В. И. Лебедева мало изменил организационную военную работу, он так 
же, как и Фортунатов, больше стремился на поле битвы, нежели работал в шта
бе. Ему же вместе с полковником Каппелем и Степановым (да и Фортунатовым) 
принадлежит инициатива взятия Казани, наперекор приказу и Главн[ого] штаба, 
и Чечека, и решению Комитета взять Саратов. Казань оказалась предельным пун
ктом военных успехов Комитета, и ее падение имело огромное губительное зна
чение для демократии в сентябре на Уфимск[ом] Государствен [ном] совещании.

Направление на Саратов было решено и из стратегических, и из политиче
ских соображений...1* Только взяв Саратов, можно было устранить вечную угро
зу Уральску и висящую над линией Самара-Сызрань-Николаевск. Настроение 
Саратовской крестьянской губ., самостоятельно переходившее в восстание во 
имя Учредительного] собрания, было таково, что взятие Саратова, несомненно, 
повлекло бы за собой и всеобщее крестьянское восстание, создало бы мощные 
кадры демократической Народной армии и т. д. Саратовское направление было 
решено...1 и отменено указанными лицами, надеявшимися быстрее добраться до 
Москвы... и сорвавшим в конечном счете великое дело Комитета.

Взятие Казани осеклось уже у Свияжского моста166, от революционного напа
дения пришлось перейти к обороне, инициатива перешла к большевикам, резер
вов не было. Казань пала... со всеми своими тяжкими последствиями для Волж
ского фронта.

Комитет не счел возможным предать суду и расстрелять вышеуказанных лиц, 
но предоставил это дело на решение военного командования, которое не нашло 
необходимым предать победителей суду.

Несмотря на слабость Народной армии, ей вплоть до Казани способствовал 
успех. Но у нее не было резервов. Она крайне утомлялась в беспрерывных походах. 
У нее не было и вполне очищенного от противника тыла, так как линии побед шли

а См. док. № 381.
ь Здесь и далее отточие документа. 
4 Пропуск в документе.
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полосой по Волге и жел[езным] дорогам, лишь медленно очищая всю террито
рию. Чехи с трудом выделяли добавочные силы под влиянием Сибири и «союзни
ков», не желая давать полноты победы Комитету. Сибирь не дала ничего и стара
лась оторвать и разложить офицерство, занимаясь прямым предательством.

Сдача Казани произошла в таких условиях, что приходится и здесь видеть пре
дательскую руку Сибири, понимавшей, что дальнейший успех губит дотла дело 
наглевшей в Сибири буржуазно-помещичьей реставрации.

Пределом распределения власти Комите[та] на восток была Уфа и часть 
Уфимской губ. до Златоуста, еще ранее взятого чехами и «присоединенного», как 
и Челябинск, к Сибири. Уфа была взята при помощи с.-р. военной организации 
(полковник Махин), и немедленно объявлена в ней власть Комитета. Некоторые 
группы позволили было себе проявить сепаратистские тенденции, но с ними счи
таться не пришлось всерьез.

Ставрополь, Симбирск, Сызрань, Хвалынск и Вольск, а также Казань — сразу 
были подчинены власти Комитета.

При взятии Екатеринбурга Комитет не мог своевременно послать своих пред
ставителей, опоздавший на 4-е дня член К[омите]та А. С. Былинкин не смог про
явить необходимой инициативы и твердости и подчинить Екатеринбург власти 
Комитета, что также имело неисчислимые последствия.

В Екатеринбурге образовалось уродливое и самозванное коалиционное пра
вительство, тут же подпавшее под лапу сибирской реакции, и только игравшее 
роль ширмы для реакции вообще, сибирской в особенности.

В состав этого «волостного», как его называли, претендовавшего быть Урало
областным правительства входили, конечно, и пара с.-р. — тт. Кащеев и Прибылев, 
по-видимому, из числа «возрожденцев» и кадетилиа, насколько хватало их «госу
дарственного» ума. Впрочем, гендельмановский ЦК ПСР наперекор постановле
нию ЦК в Самаре и постановлению Комитета, товарищем] председателя] коего 
был Гендельман, уступил «возрожденцам» и при помощи уродливой фракции с.-р. 
на 2-м Челябинском предсовещании признал и эту компанию тоже за правитель
ство... Впоследствии кадет Кроль, виднейший представитель этой группы, изъяв
лял готовность присоединиться к Комитету, ибо рука Сибири оказалась не только 
«возрожденчески» реакционной, но и весьма тяжкой, а главное, неимоверно цеп
кой и жадной в интересах, конечно, «государственности сибирской буржуазии».

Казачья Уральская область еще до Самары заключила договор с О бласт
ным] повст[анческим] комитетом] ПСР о признании Учредительного] собра
ния, единства России, свержения большевиков и Бреста.

Я туда не ездил. Комитет посылал своих уполномоченных (Нестеров, Веденя- 
пин), оттуда представители приехали в Самару — завершилось это все договором 
Комитета с Ур[альским] войсковым правительством, — содержавшим признание 
Учредительного] собрания и ему предшествующего Комитета. Это не помешало 
Фомичеву (член партии «Единство»), как и Дутову (председатель Уральскрго] 
и Оренбургского] казачьих правительств]), предать Комитет на 2-м Челябин
ском совещании, стакнувшись через сибирских казачьих реакционных вождей

а Так в документе.
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с Сибирским правительством, и затем на Уфимском Государственном] совеща
нии и окончательно предать демократию признанием Колчака после 18 нояб
ря, — «распада Директории», коей они клялись в верности.

Оренбург был занят позднее Уфы, и ранее Дутова там явился уполномоченный 
Комитета 11естеров, сразу давший надлежащий тон и назначивший при своем отъ
езде уполномоченным Комитета хитроумного будущего предателя Дутова, кото
рый позднее в силу своего двусмысленного поведения был лишен полномочий, 
что крайне тогда взволновало казачий круг, посылавший по этому вопросу специ
альную делегацию, которая своей цели «восстановления» Дутова не добилась.

Комитет был признан и Оренбургским казачьим правительством.
Одновременно с Поволжьем силами тех же чехов была взорвана власть боль

шевиков в Сибири. Ни Областная Сиб[ирская] дума, ни добрая сотня имевшихся 
там членов Учредительного] собрания, ни вообще демократия Сибири не проя
вили даже и атома энергии и решимости с.-р. в Самаре.

Когда в Сибири пребывали члены московской делегации, и тамошние с.-р. 
(краевой комитет), уже чуя нарастание реакции, стремились проявить инициа
тиву в борьбе с нею, эти делегаты, в числе их на первом месте член ЦК М. Я. Ген- 
дельман, приостановили эту боевую инициативу, глушили во имя ихней «государ
ственности» (буржуазной, конечно) первые огни демократического пробуждения 
государственности, демократической и трудовой.

Сибирь конституировалась ранее Самары и к взятию Уфы уже оттяпала Челя
бинск и Златоуст в сферу своей власти.

Сибирь имела наглость покушаться на власть и на Волге, но все эти покушения 
встречали решительный отпор Комитета.

Вместе с тем во всех целях Комитета было создать объединение с востоком 
России, особенно в целях укрепления Восточного фронта, на чем с особенной 
энергией настаивали чехи и полномочные и неполномочные иностранные (союз
ные) политические вояжеры и представители.

И. М. Брушвит отправился в Сибирь и заключил там именем Комитета первую 
военную конвенцию, правда, Комитету давшую только разве успокоение чехов 
и надежды на будущую помощь Волжскому фронту.

Было создано полуфиктивное общее командование, врученное командиру 
чешского корпуса генералу Шокрову.

Из следующей поездки того же И. М. Брушвита выяснилось, что в Сибири зре
ет реакция и что должно взорвать ее изнутри, иначе неизбежно ее закрепление 
и реальное столкновение с Комитетом. Брушвит был прав, хотя тогда далеко еще 
не взросли ядовитые плоды не выполотых с.-р. демократическим бездействием 
реакционных стеблей.

Только в уродливых «возрожденцах», отчасти угнездившихся в Комитете, а в 
«делегации» и косвенно в ЦК, не призвавшем к порядку этих буржуазных «госу
дарственников», и нашлись противники кампании против Сиб[ирского] прави
тельства, которая в значительной мере от этого — за недостатком сил с.-p., была 
начата позднее, уже к шапочному разбору. Мы, революционное меньшинство 
в Комитете, когда он разбух от «возрожденцев» и цекистов-гендельмановцев, 
хотя и держали фактически и беспрекословно власть в своих руках, но не имели
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достаточно своих сил для самостольногоа действия и вынуждены были считать
ся с «тоже» членами Учредительного] собр|ания], «возрождениями» и особенно 
с чешским ЦК ПСР.

Третий раз встреча с Сибирью произошла на иредсовещании в Уфе.
Там был слет «возрожденцев» и екатеринбургских «с.-р.» в правительстве. Там 

были намечены некоторые шаги к возможному союзу, там же наглядно выясни
лось, что есть только две силы — Комитет и Сибирское правительство, остальные 
идут туда или сюда, тогда же в Челябинске побеждали «возрожденцы», а цекисты 
Геидельмаи и Зензииов шли у них в поводу и портили работу Комитета, пользуясь 
своим высоким званием, во вред ПСР, демократии и Комитету.

Эти цекисты признали екатеринбуржцев — это они создали фракцию, для, по 
существу, только давления на Комитет. Фракцию, куда влились те «возрожден
цы», что обегали Комитет, не желая себя скомпрометировать такой «авантюрой» 
и готовясь к курульным кресламь позорной памяти Директории. Тут были и ба
бушка167, и Авксентьев, и Аргунов с 11авловым, и Кащеев, и какие-то там еще тоже 
с.-р.

Вышло так, что в Челябинске оставались «вдвоем» я и верный Комитету 
М. А. Веденяпин.

В Челябинске было решено созвать в Уфе Государственное совещание в целях 
объединения всего востока России и создания впредь до Учредительного собра
ния общего временного правительства.

«Возрожденчество» лишило Комитет возможности путем объединения рево
люционной демократии Сибири свалить реакционные шайки и т[аким] об|разом] 
объединиться с Комитетом в одну мощную и грозную демократическую силу, 
руководимую с.-р. (силу, которая, конечно, была бы силой Комитета, возникше
го в Самаре, и привела бы к победе демократии, революции, Уч[редитльного] 
соб[рания] и ПСР).

Приблизительно на второй неделе из Самары был послан гонец-осведомитель 
в Москву. Он вернулся и привез такие вести, что нам сразу стало ясно, что рас
считывать мы можем только на себя и только наши победы заставят бессильных 
и никчемных людей, сидевших в «бюро фракции» с.-p., признать комитетскую ра
боту и милостиво сесть в кресло Учредительного] собрания и затем «судить» Ко
митет за «авантюру». Мы — пятерка168 — с нескрываемым презрением отнеслись 
к этим, именовавшим себя с.-p., бюристам из фракции с.-р. В ответ на их заявление, 
что мы авантюристы, я посла.! им, жаль, не дошедшее до них письмо, где объявил 
их злейшими врагами Учредительного] собрания, ПСР и просто мерзавцами.

Через М. А. Веденяпина мы вскоре получили «благословение» ЦК и тем спо
койнее стали игнорировать бюрократов из бюро, хотя тем более остро ощущали 
недостаток сил и слабость своей базы, покоящейся на отношении к нашему делу 
таких с.-p., которых бы лучше не было в партии, но которые имели звание членов

а Так в документе.
ь Курульное кресло (лат.) — официальное кресло римских высших магистров, консулов, 

проконсулов, диктаторов и их начальников конницы, кресло имело форму складного стула, из
готовлялось из слоновой кости, мрамора, бронзы. На нем творили суд, расправу, выслушивали 
просителен.
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Учредительного] собрания и потому силу, нашу силу, которой они впоследствии 
наше дело разрушили, а потом, когда оно погибло и мы сделали все выводы из по
ложения, подняли шакалий вой против нас за «соглашение» с большевиками.

Вскоре появились и первые посланцы Москвы. Пас было мало, мы разрыва
лись в работе, которая требовала и людей, и разума, и колоссального напряжения 
революционно-государственного творчества, и просто революционной работы на 
востоке. Нас было шесть, часто нас оставалось трое.

Лишь в меру успеха нашего дела постепенно обрастали наши аппараты людь
ми. Во имя Учредительного] собрания подняли мы кровавое знамя гражданской 
войны; мы знали, что сила наша и в работе нашей, и во всемирном признании и со
действии нам.

И вот появились «делегаты» тт. Павлов и Аргунов. Потом мы узнали и намере
ния «Возрождения», и безответственную Директорию из Авксентьева, Милюкова, 
Набокова, Аргунова и Болдырева, и трму] нрдобный] вздор, который затем был 
превращен в реальность на пару скверных месяцев бессильного упорства Дирек
тории. От них мы узнали об их высокой миссии и о том, что...а Комитет не имеет 
права существовать, от них же мы слышали, что «огрызок Учредртельного] со
брания», конечно, ничего сделать не может.

И они же, этот огрызок огрызка Учредительного] собрания, претендовали на 
спасение России путем своей дурацкой Директории. Когда мы им поставили ка
тегорический вопрос: уполномочены ли они ЦК и фракцией с.-р. аннулировать 
Комитет, они ответили, что нет и что, пожалуй, на нашем месте они так же бы 
поступили. Вместе с тем они оба (Павлов несколько колебался) отказались всту
пить в Комитет, нанося ему колоссальный ущерб, политический и моральный, 
и уехали маклерствовать в Сибирь, там ища почву для своего государственного 
буржуазного бреда о Директории...ь и подготовляя Колчака, который их потом хо
рошо отолагодарил арестом...

Комитет потерял на разговоры с ними два дня своего времени.
Мы задумались над тем, не арестовать ли их...с и вместо этого устроили им 

удобный проезд в Сибирь... Арестовать члена Уч[редительного] соб[рания] нель
зя было, ибо это подрывало наш принцип. Снимая с них головы, мы подрубали 
себе ноги, так как мы были ие просто «захватчики» и диктаторы.

Все же Комитет постепенно расширялся и ко дню вступления в него Дутова 
(«Вступаю и подчиняюсь Комитету», — заявил он) было 13-15 членов. Постепен
но стали прибывать члены Учредительного] собрания из совдепии. Из членов де
легации сразу вступили в Комитет и сразу стали на работу Роговский и Лазарев. 
В. Гуревич сочувствовал, но не считал себя вправе вступить в Комитет, в Сибири 
он помогал.

Иные из вступивших в Комитет воздерживались от работы.
Так, Алексеевский упорно отказывался от совершенно необходимой верховно

следственной работы над злодействами в Сызрани, [Минин], согласившись взять 
на себя ведение «Вестника Комитета», за две недели ие с т у к н у л  пальцем о палец.

а Пропуск в документе. 
ь Здесь и далее отточие документа. 
1 Пропуск в документе.
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Правда, «возрожденец» Подвицкий честно и хорошо исполнял сложные и от
ветственные поручения Комитета.

Все же нашего полку прибыло, и к смерти Комитета в нем было около 95-ти 
членов, так что он был уже о6езопашена от разлагающего действия кучек, несо
гласных с его принципом, которые в восточной территории достигали 10-12 че
ловек, упорно не вступавших в Комитет.

С членами Учредительного] собрания] мусульманами, не с.-p., легко было 
достигнуто глубокое соглашение, которое повело к полному единству, сделало из
лишней фракцию с.-p., которую за время до августа мы собирали не более двух
трех раз. Мусульманская фракция стойко держалась демократических принципов 
и с крайней болью воспринимала гендельмаиовский курс демократического вик- 
желяния109.

Пополнение Комитета повело и к созданию ненужной фракции, сыгравшей 
плачевную роль в Уфе. Организаторы фракции понимали, что в Комитете им 
большинства не получить, и с благословения ЦК они создали фракцию из всех 
с.-р. членов Учредительного] собрания, в Уфе — из всех эсеров и, т[аким] о[бра- 
зом], насиловали с.-р. Комитета и самый Комитет.

Мы, основное ядро и примыкавшие к нам, считали, что только комитетчики 
могут решать его дела, ибо Комитет — орган власти, а нс партии с.-р. и что не чле
ны Комитета тут участия иметь не могут, а просто как граждане должны повино
ваться власти. Но ЦК, которому и мы считали себя обязанными все же повино
ваться, обессиливал нас.

На одном из заседаний ЦК в Самаре, на которое был приглашен и я, при обсуж
дении вопроса о бездейственности правительства я заявил, что откажу в повино
вении, если ЦК отступит от позиций 8-го Совета партии. По мере роста Комитета 
видоизменялась и вырабатывалась его система управления. Сперва был Комитет 
и некоторое разделение труда — Комитет назначал, и член Комитета должен был 
дело вести.

Не было людей, и иные отрасли отдавались членам Комитета независимо от 
их специального опыта и знаний. От имени Комитета шли и общекомит[етские] 
акты, и ведомственные. Комитет был един во многих лицах. Долгое время у него 
не было даже председателя из опасений нарушить его внутреннее равенство. Толь
ко в июле был избран первый президиум без власти обычных президиумов. Потом 
был выработан наказ Комитета.

Президиум избирался на один месяц и по наказу состоял из пяти человек.
Фактически власть президиума шла далеко за пределы наказа, и председатель 

был действительно представителем и верховным уполномоченным Комитета.
Я был три раза избираем председателем Комитета, что означало постоянство 

политики Комитета и его неотступное следование первоначально принятым прин
ципам.

Впоследствии ведомства были отделены от Комитета, в состав управляющих 
удалось привлечь членов Учредительного] собрания и даже не социалистов. Был 
создан Совет управляющих] ведомствами, в порядке управления действовавший 
именем Комитета. Президиум Комитета был введен с решающим голосом в состав

а Так в документе.
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Совета (председатель] и два тов[арища] председателя) и имел право приостано
вить и передать на разрешение Комитета всякое предположение Совета, право, 
которым в силу внутренней сработанности он воспользовался один или два раза. 
Председателем Совета был избран самим Советом Е. Ф. Роговский, товарищем] 
председателя — В. II. Филипповский, впоследствии славный и стойкий председа
тель Сов[ета| управляющих] ведомствами] в Уфе, арестованный 2 декабря Кол
чаком и увезенный в Омск.

Под конец своей работы Комитет стал создавать комиссии и вообще перехо
дил к планомерной работе, знаменующей глубокую жизненность того принципа 
«коллективного самодержавия», который лег в основу его строения. Коллегиаль
ность пронизывала работу Комитета, была его принципом, как внутренним, так 
и ведомственным, была способом избежать бюрократизма сверху донизу. И если 
и можно было отчасти персонифицировать Комитет в лице его председателя, то 
только потому, что он являлся его Пиндаром170 и философом и вел не индивиду
альную, а коллегиальную комитетскую политику.

Совещательные коллегии окружали работу Комитета и давали ей силу, жиз
ненность и людей. Комитет сохранял свое самодержавство, но осуществлял его 
наилучшими путями, никогда не забывая своей демократической природы и сво
их демократических целей. Если бы Комитет продолжал существовать, он выра
ботал бы идеальные демократические формы непоколебимой, железной власти, 
втянувшей в свою сферу все творческие силы единиц и массы.

Комитет действовал диктаторски, власть его была твердой и, как сказал однаж
ды товарищ Иванов, жестокой и страшной. Это диктовалось обстоятельствами 
гражданской войны. Взявши власть в таких условиях, мы должны были действо
вать, а не отступать перед кровью. И на нас много крови. Мы это глубоко созна
ем. Мы не могли се избегнуть в жестокой борьбе за демократию. Мы вынуждены 
были создать и ведомство охраны, на котором лежала... охранная служба, та же 
чрезвычайка... и едва ли лучше.

Местное самоуправление оперивалось весьма слабо, и Комитету приходилось 
все время идти ему на помощь, вести его на помочах, так как оно не умело ис
пользовать даже всю полноту своих прав, что также доказывает слабость и нере
шительность российской демократии. Свободы собраний, печати, организаций и 
т. д. существовали в Самаре с первого дня, и им не препятствовало военное поло
жение... весьма реальное и свирепое.

Не допускались только большевистские силы, ибо это были силы врагов, с ко
ими мы бились. Но большевиков за убеждения Комитет не преследовал и неод
нократно возникал вопрос об освобождении арестованных. Пропагандирования 
Комитета и подготовки удара в тыл Комитет не допускал, пресекая их мерами во
енного положения. В то же время в Самаре был избран Совет рабочих депутатов 
и возобновил свою работу разогнанный большевиками Сов[ет] крест[ьянских] 
депутатов], что вызвало пену у рта всех реакционеров и «возрожденцев». На ра
бочую конференцию мы ходили и встречали там сочувствие и понимание, открыто 
провозглашая свои принципы и непререкаемость власти Комитета, а затем самого 
Уч|редительного| собрания. Никаких конфликтов и столкновений не было в Са
маре, где держали власть мы... Было брожение в Симбирске, видимо, от неудачно
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го назначения управляющего патрон[ным] заводом. Комитет назначил комиссию 
для исследования с широкими полномочиями, по закончить эту работу не успел.

В Казани волнения рабочих были вызваны неумелым пылом и военной яро
стью Лебедева, которого не сдержали бывшие там члены Учредительного] собра
ния Архангельский (уполномоченный) Комитета), Алкин и Алюнов.

Свое управление в провинции Комитет ставил через губ[ернских] и уезд|ных| 
уполномоченных, положение о коих было разработано довольно тщательно. Ис
пытывалось огромное затруднение в подыскивании умелых, энергичных демокра- 
тов-уполномочепных, и тут Комитет не успел за краткие месяцы своего суще
ствования эту отрасль завершить. В поземельной политике Комитет руковод
ствовался общими положениями закона Учредительного] собрания, а для Са
марской губ. — временным положением, выработанным крестьянским съездом 
Самарской губернии еще до июня.

Была введена декларация об охране нрав рабочих и крестьян, которая встре
тила очень живой отклик и которая при большей энергии сильно бы револю
ционизировала сибирские регионы. В продовольственном деле был произведен 
целый переворот, единогласно принятый и продовольствснниками (оставшими
ся от большевиков), и кооператорами, и представителями рабочей конференции 
и Совета крестьянских депутатов и хлебной биржи. Были отменены твердые цены 
и создан государственно-торговый регулятор. На опыте обнаружилось, что част
ная торговля почти ничего ие дает в создании хлебных запасов и главная масса 
хлеба поступает через кооперативы и продовольственную управу.

Буржуазия на деле доказывала свою хозяйственную неспособность, что не ме
шало тупым государственникам ныть по коалиции с ней. Даже Дутов весьма от
рицательно оценивал буржуазные способности «возрождать» государство. Отсут
ствие денег сильно мешало развить продовольственные операции, но все же при 
падении Самары осталось несколько сот тысяч пудов хлеба в элеваторе по цене 
около 30 рублей пуд, тогда как большевики в Самаре тратили до 600 рублей на пуд, 
считая стоимость всех своих аппаратов насилия над крестьянином для вырывания 
у него хлеба. Комитет предлагал еще в начале июля свободный пропуск хлеба и за
купку его для Советской России и пропускал хлебные грузы. Конечно, ответа от 
большевиков не было. Он был бы, если бы Комитет взял Саратов, Пензу, Тамбов...

В области торгово-промышленной Комитет произвел так называемую денаци
онализацию, которая состояла в сложно разработанной системе возврата предпри
ятий тех владельцев, у которых эти предприятия были захвачены без каких-либо 
актов Советской власти. Национализированные предприятия денационализиро
ваны не были, т[ак] к[ак] Комитет считал это дело общегосударственным, да и во
обще не имел склонности к денационализации. Незадолго до смерти Комитета 
был разработан и издан приказ (закон) о 8-часовом рабочем дне, предложенный 
управляющим Ведомством труда меньшевиком И. М. Майским. Несмотря на 
множество неблагоприятных условий и, в том числе, отсутствие людей, которых 
упорно не доставляла в наши районы ПСР, работа Комитета все более выравни
валась и к Уфимскому Государственному совещанию представляла собой уже до
вольно значительную величину, являя собой доказательство правильности с.-р. 
принципов, положенных в основу Комитета.
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Международная политика Комитета характеризуется его обращением к за
падноевропейским державам. Представители держав проявили большую неустой
чивость и двойственность в отношении к Комитету. Часть их, особенно гражда
нин Жанно, постепенно перешли к полному признанию основ работы Комитета, 
к полному признанию демократии и Учредительного собрания... на деле убедив
шись в национальной неустойчивости и негодности буржуазно-кадетских кругов. 
Он оказал Комитету много незаменимых услуг. Но часть наиболее влиятельных 
представителей предпочитала по своей традиции искать возродителей в буржу
азных кругах. Сложная закулисная игра оказывала сильнейшее влияние на Чеш
ский Национальный совет, который, в свою очередь, колебался между сибирской 
и самарской ориентацией и давил на Самару, где был фронт, с целью побудить ее 
к уступкам Сибири. Полнейшее непонимание России было основным свойством 
большинства этих представителей и привело их, наконец, к решительно буржуаз
ной ориентации, к поддержке правительства и Колчака.

Первое Челябинское совещание Самары с Сибирью в июле имело целью 
объединить командование, создать единый орган снабжения и подготовить почву 
для создания общей власти на всей территории, власти, на которую было два мощ
ных претендента — Комитет и Сибирское правительство.

Цели первого совещания были, относительно говоря, достигнуты1. Было там 
же намечено второе совещание, на котором особенно настаивали чехи и маклера- 
возрожденцы.

На второе совещание была послана Комитетом целая делегация с представите
лями Комитета во главе. Туда же, в Челябинск, съехались маклера — Друновь, Пав
лов, Авксентьев, Брешковская, представители казачьих войск Сибири и Европей
ской России, представители Сибири, башкир, Киргизского и Екатеринбургского 
правительств и представители партий с.-р., c.-д., к.-д. и «Единства». Совещание 
было объявлено предварительным, и вопрос шел о том, где, когда и в каком со
ставе назначить Государственное совещание. При проверке мандатов, наперекор 
решению Комитета и ЦК ПСР, Гендельман и Зензинов признали Екатеринбург
ское правительство. Оренбургские и уральские представители на этом совещании 
впервые изменили Комитету и стали на сторону Сибири. По-видимому, пустой 
вопрос разделил совещание почти поровну и одним голосом Сибирь взяла верх — 
вопрос о том, где быть Государственному совещанию — в Самаре или в Челябин
ске. С большим трудом договорились, наконец, на Уфе. Сибирь была представ
лена в 4-х лицах, помимо Сибирского правительства там были еще три казачьих 
сибирских представителя. Я решительно оспаривал их полномочия, но фракция 
с.-р. (всех с.-р. этого совещания) приняла их мандаты и подавила мое Комитет
ское мнение, опять-таки при помощи Гендельмана и Зензинова, которые не ис
полнили своих обязанностей представителей ЦК и Комитета и допустили победу 
маклерского разврата, затем так ядовито разросшуюся в Уфе, где Комитет был 
побежден нечленами Комитета и цекистами. Обсуждались в кулуарном порядке 
и вопросы объединенной власти. Из Самары по прямому проводу я получил за-

J См. док. №62.
ь Возможно, опечатка, вероятно, имеется в виду член ЦК партии эсеров А. А. Аргунов.
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прос о «пятерке»171 и решительно ответил, что об этом не может быть и речи, пусть 
для «пятерки» приготовят пять камер. Я ошибся. С.-р. поставили пятерку, камеры 
для нее приготовили этой же пятеркой поднятые наверх сибиряки и Колчак.

Уфимское совещание было назначено на начало сентября и открылось 8 или 
10 сентября, продлившись почти три недели.

Еще до Уфы в Самаре ЦК ПСР положил начало фракции с.-р. в Уфе, созвав 
в нее и иечлеиов Комитета. Но в Самаре они победить не могли, хотя напортили 
сколько сумели. На двух крайних крыльях оказались я и Авксентьев. Мои рез
кие выступления против оппортунизма и готовившегося предательства демокра
тии создали против меня сильное течение, готовое произвести меня чуть ли не 
в большевика. Не осмеливаясь отрицать государственность Комитета, это течение 
хотело противопоставить ему свою, по существу буржуазно-реакционную госу
дарственность.

Комитет не мог порвать с этими группами, власть над коими обязан был проя
вить ЦК, который гендельманил и, отрываясь от с.-p., допускал ход к буржуазии, 
позволяя маклерам собирать свои силы и открыто вести свою противодемокра- 
тическую кампанию. Комитет но принципу своей структуры зависел от членов 
Учредительного собрания и вынужден был считаться с ними, особенно с ЦК ПСР. 
В силу этого враги Комитета и Учредительного собрания имели большую силу 
для разрушения Комитета в пользу ...буржуазии. По условиям гражданской вой
ны объективно нужна была диктаторская власть, власть группы или партии. Пар
тия оказалась к ней неспособной, группа активных с.-р. могла действовать только 
именем Учредительного собрания, которое у нее могли отнять другие члены Учре
дительного собрания — враги Комитета, вошедшие и в его состав (Минин, Ло
тошников и др.). Невозможность исторически необходимой диктатуры составила 
один из корней слабости и затем сдачи — падения Комитета в Уфе в сентябре- 
октябре. С.-р. большинство оказалось на деле неспособным вести с.-р. политику. 
ПСР не давала Комитету необходимых ему сил и почти до августа игнорировала 
этот действительный центр революционной демократии и посылала делегацию 
с полномочиями одобрить какое-то правительство, минуя Комитет. Это было пре
ступлением против 1ICP и против демократии и, конечно, ослабляло Комитет, ко
торого мощь росла наперекор поведению москвичей из бюро фракции.

Эти товарищи критическим оком взирали на тяжкие битвы демократии и сво
им бездействием и действием (маклерами) привели Комитет к падению, когда же 
оно привело ко второму уфимскому соглашению, но на сей раз с большевиками, 
они вдруг ощутили «несчастно», обрушившееся на партию. Где же были они, чтобы 
в свое время выправить курс Комитета, подорвать сибирскую реакцию, призвать 
к социал-революционному порядку маклеров? Где были они, когда предательские 
удары доконали демократию на востоке и когда демократия для борьбы с рестав
рацией пошла на соглашение с большевиками? Не им ставить нам упреки, а мы их 
призываем к ответу перед партией и перед всей революционной демократией.

Не получал Комитет и военной помощи. Нуждаясь в руководителях, Комитет 
принужден был держать таких, которые часто возбуждали ему сомнение, но за
менить их было некем. И вместе с тем из Советской России прибывали на восток 
реакционеры вроде Розанова, Болдырева и др., с.-р. же офицеры бесплодно гнили
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в бсзделии или погибали в тюрьмах. Их не направляли туда, где для офицера- 
демократа было открыто богатейшее поле действий...

Только один был у нас, один, чей образ светлым лучом врезался в каждого, кто 
только с ним встречался. Знаток военного дела, подлинный военный вождь, орга
низатор, глубоко понимавший душу народа и знавший ключ к его душе, полный 
личного бесстрашия и храбрости и глубочайшей преданности идее демократи
ческого восстановления России — таков был незабвенный Федор Евдокимович 
Махин, подполковник Генерального штаба, бывший начальником штаба одной из 
армий. Он ускорил июльское взятие Уфы... и благодаря этому подпал под подо
зрение офицерских кругов... Как это ни чудовищно, но именно Фортунатов и Ле
бедев категорически протестовали против какого бы то ни было его назначения... 
И этот вождь вынужден был негласным консультантом пребывать при Комитете, 
разрабатывая вопросы возобновления войны с Германией.

Лишь впоследствии Лебедев и Фортунатов признали возможным дать Махи
ну Хвалынскую группу, состоявшую преимущественно из добровольцев-кресть- 
ян. Там Махин проявил все свое организаторское умение и создал могучую воен
ную величину, вполне демократическую. Там же он был два раза ранен, оба раза на 
волосок от смерти. Раненый, он продолжал вести командование и, еле оправляясь, 
возвращался к своим обязанностям. Лебедев и Фортунатов стали даже соглашать
ся на то, чтобы ввести его в Главный штаб, тогда уже переорганизованный в во
енное ведомство. Но только перед самым падением Самары удалось выдвинуть 
Федора Евдокимовича на ответственный пост, что для спасения Самары было уже 
поздно, но все же несколько упорядочило беспорядочное отступление. Махин был 
переведен сперва на западный, потом па восточный Оренбургский фронт и попал 
в распоряжение Дутова.

После колчаковского переворота Махин был арестован и отвезен в Омск. Не 
желая расстроить фронта, он нс воспользовался своим влиянием на казаков и до
зволил себя арестовать беспрепятственно. О его положении в Омске были только 
слухи. Если кто достоин был стать военным руководителем, главою военного дела 
революционной демократической трудовой республики, то это был Махин. Если 
кому и можно было вручить временную и политическую диктатуру, то это только 
Махину, славному и честному демократу с.-p., редкостно мощной личности.

Несчастье Комитета, который в военном деле вынужден был полагаться на с.-р. 
Лебедева, Фортунатова, затем Взорова, не дало ему возможности поставить Ма
хина в центр своего военного дела. Комитет полагался на своих в штабе, но толку 
в них оказалось мало. При прекрасных боевых качествах и боевом учении Лебе
дева и Фортунатова, они в пылу битв забывали о своих обязанностях организа
торов демократической армии. Комитет не имел сил для надлежащего внедрения 
и наблюдения за работой Главного штаба и имел перед собой Галкина, знающего 
и работоспособного, но не твердого в политическом отношении и не умевшего 
держать в рамках штабное офицерство и, кроме того, склонного к военной дикта
туре, к той или иной форме корниловщины. Галкин то чрезвычайно близко под
ходил к Комитету, и работа тогда шла гладко и легко, то начиналась полоса острых 
трений и недоверия. Фортунатов все время поддерживал Галкина, я же не считал 
возможным отставить его, не найдя ему заместителя. Тем более что положение дел
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было таково, что отставка Галкина носила бы характер маленького переворота и в 
сущности это была бы не отставка, а арест и разгром элементов реакции, угнездив
шихся в штабе и обнаглевших при усилении Сибири. Такой разгром был тем более 
труден, что Самара была в районе беспрерывных боев... т. е. Комитет колебался 
в полосе доверия и отрицания, но не мог найти заместителей, не имел сил вообще 
посылать политических представителей власти в свою армию. Из Советской Рос
сии он сил не получал, получил только разлагающие силы нелепого пиетета перед 
«военными»... Несколько таких типов потом осмеливались подымать голову даже 
и в составе Комитета. Главным нашим военным подспорьем были чехи. Но их 
политические руководители и сами, и под давлением «союзников» полупризна- 
вали Комитет, но хотели «объединить» всех, т. е. хотели повторения проплеван
ной коалиции. На втором Челябинском совещании я заявил гражданам Медеку 
и Павлу, что они не имеют права искать в России какое-то правительство, когда 
имеется Учредительное собрание и Временный Комитет. Если же они отступят 
от принципа демократии, они неизбежно [придут к| помощи реакции. Как раз по
следнее и стало делом чехов, так позорно покончившим свои первые шаги помо
щи российской демократии и ставшими кондотьерами колчаковско-буржуазного 
бандитизма. Поведение маклеров, делегации и нестойкость ЦК ПСР облегчили 
переход чехов от демократии к реакции, позволили их вождям стать предателями 
демократии и Учредительного собрания.

Москва не давала нам сил, и мы с великим напряжением создавали свои ор
ганы управления, руководствуясь методом «навалки»... зачастую на совершенно 
неподготовленных людей, которые, правда, со всей энергией и честностью отда
вались своей работе. Господа с.-р. торчали в Москве, блудословили во фракции, 
отвергали «авантюристов» Самары, слали [в] разлагавшую Самару и разнуздав
шую реакцию делегацию, дали ход вырождению революции и ПСР в лице «Союза 
возрождения», но для работы и победы Комитета не дали ничего. Лишь в августе 
стали «прибывать» члены фракции с.-p., лишь когда взятие Казани, оказавшееся 
пирровой победой172, показало даже москвичам, что «авантюра» грозит стать гран
диозным историческим делом. Но многие «специалисты» не ехали к нам и пред
почли потом легковесное благородство за наш счет, когда вся наша величествен
ная «авантюра» была разбита. Они очень «благородно» охраняют достоинство 
партии, после того как помогли ее поражению. Побежденные, пожалуй, виновны. 
Да, но не эти люди, осуждающие нас, — победители. Они мешали нашей победе, но 
наше поражение ничего не дало и им. Колчак не признал их заслуг и «поступил» 
с ними, как и с нами. С.-р. группировались вокруг нас — малого ядра Комитета, за
тем, по прибытии ЦК, который имел все права, руководство отошло к нему, и мы 
могли только противодействовать гендельмановщине, но не могли решительно 
подавить ее, так как то был ЦК, а мы были «дисциплинированные», увы, с.-р. ЦК 
отступил впервые от Комитета в Челябинске и затем повел свой курс зигзага на
право в Самаре, не порывая вместе с гем с нами и, очевидно, видя все-таки в нас 
главную опорную силу, но стремясь эту силу поставить на служение не социал- 
революционерству, а буржуазной, тоже «демократии», что ему удалось при помо
щи вольта с фракцией и игры на своем формальном праве и нежелании, вернее, 
неспособности им пользоваться.
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После первой челябинской пробы сил, где маклера при помощи ЦК (против 
голоса нашего Веденяпина) ослабили позиции делегации Комитета, ЦК созвал со
вещание с.-р. фракции в Самаре... независимость вхождения их в Комитет. Я про
тестовал против этой фракции, считая се совершенно излишней и вредной и пред
лагая ЦК на основе решений Совета взять на себя политическое руководство 
партией и опираться на ее революционно-демократические, а не возрожденчсски- 
маклерскис силы. ЦК это отверг и «демократически» помогал маклерам ослаблять 
Комитет. Во фракционных заседаниях резко разделились позиции наши и макле
ров, но все же побеждал оппортунизм, и Комитету была навязана сиюминутная 
резолюция о власти до Учредительного собрания.

С этим багажом Комитет явился в Уфу, где главная работа сосредоточилась 
во фракции с.-p., в ее бесконечных заседаниях и крайне напряженной и острой 
внутренней борьбе.

Маклера собрали ничтожное большинство, и им способствовала неустойчи
вость гендсльмановского ЦК.

Поражение революции становилось все более ясным... У нас порой подыма
лась мысль совершить переворот и арестовать всю реакционную клику... Техни
чески мы это могли сделать. Силы у нас были, но этого нельзя было сделать... Это 
потом сделал Колчак, сделал навыворот.

При обсуждении кандидатур в правительство я возражал против всех их. Авк
сентьева я считал никуда не годным министром внутренних дел, тем более неспо
собным к действиям в условиях необычайной сложности и запутанности. В вину 
ему я ставлю то, что он «ездил» мимо Комитета. Зензинова я нс считал правите
лем, а лишь редактором, партийным устроителем. Болдыреву не доверял и вообще 
считал неуместным генерала в правительстве. Но мы были в меньшинстве. Был 
принят принцип безответственности. Открытие Учредительного собрания было 
отложено на 1 января или 1 февраля 1919 года. Была принята резолюция, исклю
чавшая такой орган, как Съезд членов Учредительного собрания, единственный 
остаток демократии, который мог бы еще кое-что спасти. Тогда и я от бешеной 
открытой борьбы против маклеров перешел к «обходным» путям. В комиссии Ко
митета мы выработали, наперекор фракции, тезис о Съезде как государственном 
правительственном органе и внесли его на утверждение в Комитет, где у нас было 
большинство и среди с.-p., и всех не с.-p., глубоко возмущавшихся отвратитель
ной политикой отступничества. Тезисы о Съезде были приняты и потому, что мне 
удалось склонить к их принятию и Гендельмана и тем предотвратить великий 
скандал и раскол во фракции. Съезд был конституирован и даже пришлось макле
рам согласиться на избрание меня председателем Съезда.

Была учреждена безответственная Директория, спасен обломок демокра
тии в виде Съезда*. В Директорию выдвинуты никчемные демократы с.-р. и яв
ные реакционеры. Когда я в закрытом заседании Комитета дал характеристику 
сибирской реакции, затем вполне подтвержденную докладами Утгофа, Павлова 
и бывшего на Дальнем Востоке Выхрестова, на меня накинулись — как смею я 
порочить Сибирское правительство, которое вместе с нами «работает» над рос-

а См. также приложение, док. X» 1.
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сийской «государственностью», и порочить в заседании Комитета. Надо сказать, 
что реакционеры знали все происходящее во фракции, умело этим пользовались. 
В частности, меня, которого до того всегда весьма осторожно обходили в своих 
злобных нападках даже в сибирской прессе, стали определенно бояться и нена
видеть. И когда в комиссии совещания в некоторых обходных целях было названо 
мое имя как кандидата, там только зашипели... Демократия потерпела поражение 
от рук своих... Мы это перенесли с понятной, тяжкой болью: рушилось ведь наше 
дело, рушилась гора, которую мы воздвигли... Я не испытал ничего подобного, 
когда в Уфе вел переговоры с большевиками1™. С ними в ревкоме мне было легче, 
нежели во фракции с.-р. на Уфимском Государственном совещании...

Я подписал этот акт. Я нс считал себя вправе ни порвать и уйти вовсе, как сде
лал покойный М. Л. Ког-Берниц', не стерпевший развала демократии; я не мог 
умыть руки и не подписаться, как сделал Чайкин и некоторые другие. Позор и не
счастье Партии я должен был принять и на себя, тем более, что отказ от подпи
си председателя Комитета имел бы сокрушительное влияние. И хотя формаль
но ЦК с меня подписи не потребовал, после обмена мнениями с Гендельманом, 
Федоровичем], Минором и др. я подписал «Седан» Партии соц[иалистов]- 
рев[олюционсров]... Вслед за мною подписался и Святицкий.

Вслед за Седаном в истории была Парижская коммуна174. Пусть же не удив
ляются, что в Уфе в январе мы расчистили свой новый путь, ликвидировав связи 
с реакцией и поставив курс на социальную революцию... вместе, если это возмож
но, с большевиками.

Комитет, соучастник создания Директории, пришел к своему концу. В то же 
время трещала уже и Самара. Комитет за 3-4  дня до падения Самары постано
вил о своей ликвидации и оставил как областное правительство своей территории 
Совет управления ведомствами], но уже без президиума Комитета. Около 12 ча
сов ночи был самоликвидирован Комитет... Директория, взявшая военную власть, 
обязана была защитить Волжский фронт, и прежде всего Самару. Она ничего для 
этого нс сделала, как впоследствии ничего, кроме помех, нс чинила защите Уфы. 
Возрожденец Болдырев, напялив красные лампасы, восстановил погоны. Но от 
этой реакционной погани фронт только ослабел.

Часть членов Комитета стремилась помочь Директории и занять ответствен
ные посты. Механизм управления, созданный Комитетом, был им предоставлен 
Директории, но оказался ей не по плечу, и она уехала в Омск, где сумела лишь рас
пустить Областную думу и назначить реакционный Совет министров с убийцами 
Новоселова и с Колчаком в сто составе. Для армии помимо погон Болдырев мог 
придумать только запрещение добровольческих формирований, что было прямым 
предательством против фронта, который держался именно добровольческими си
лами. Ничтожные люди ничтожной Директории бесславно «распались», предва
рительно породив прогнавшего их Колчака. Роговский, Минин, Кругликов и др. 
старались около Директории, тщетно пытаясь создать ей хоть какую-нибудь силу. 
Роговский для этого даже посодействовал ослаблению Совета управления ведом
ствами, но бессильная и неспособная Директория и тут ничего не сумела. Был

Так в документе, очевидно, Коган-Бернштейн.



492 П рилож ения

прислан уполномоченный Знаменский, который понемногу великолепно срабо
тался с Советом управления ведомствами и во всяком случае не «соответствовал» 
директорам, поставившим его, и добровольно запутавшийся в реакционностях... 
Роговский разделил судьбу Директории... иереиолитиканил. Во главе Сов[ета1 
управления) стал Филипповский, о котором специалисты говорили, что это 
единственный кандидат в министры торговли и промышленности, но, конечно, 
он не был приглашен Директорией. Со всей энергией продолжали свою трудную 
работу Всдсняпин, Климушкин, Нестеров и др., изматывая последние силы в этом 
последнем соколином гнезде демократии — Уфе. Я находился все время в самых 
тесных отношениях с Советом управления и в Съезде стремился к тому, чтобы 
и Съезд принял участие в его работе, особенно в его политике. Последнее удалось 
лишь, собственно говоря, тогда, когда Съезд получил уже первый предательский 
удар с соучастием чешского командования 20 ноября в Екатеринбурге, когда ге
нерал Гайда имел неимоверную наглость объявить председателя Учредительного 
собрания В. Чернова арестованным.

Внутреннее конституирование Съезда произошло в значительной мере без 
меня, так как я уехал в Самару для ликвидации Комитета и ..." Самары. Полный 
хаос, неопределенность и какая-то растерянность царили в Съезде. Вернувшись 
в Уфу, я принял все меры к тому, чтобы Съезд выехал из Уфы. После ряда колеба
ний Съезд переехал в Екатеринбург, желание быть поближе к Директории в Ом
ске не осуществилось.

ЦК ПСР, на этот раз уже с В. М. Черновым, вскоре вместе со мною присое
динились к Съезду, и мы занялись приведением в порядок его растрепанной по
литической физиономии, встречая сильнейшее сопротивление группы крайне 
правых и ничтожной группки «примирителей». К этому времени было издано по
становление ЦК, вносившее исправление в линию поведения партии и некоторое 
успокоение в се революционное крыло. Правые подняли бучу против ЦК, но за
тем их свели к «12», которые решились публично отмежеваться от ЦК ПСР, но 
не вышли из Съезда. Они всячески тормозили работу Съезда, всячески боролись 
против активного создания при помощи Съезда сил революционной демократии, 
они были слепы (или зрячи) к росту реакции и к жалкому бессилию Директории, 
к ее идеальной тупой неспособности к делу демократии и удивительной способ
ности мироволить и помогать скоплению сил реакции. Я высказывался за то, что 
с Директорией надо покончить, объявив революционную диктатуру, и для этих 
целей готовить свои силы.

Усилиями г[лавиым] о[6разом] Чернова фракцию удалось выровнять и отдиф
ференцировать маютерствующих «12» апостолов, как мы их называли. Мы с ними 
утратили общий язык, и я считал их реакционерами. Съезд имел средства, ассиг
нованные Комитетом, до 10 миллионов рублей, от Директории он не получил бы 
ни копейки. Часть этих средств увез в Омск покойный Моисеенко, и затем они 
(2,6 млн) достались реакционным бандам Красильникова.

Члены Съезда подвергались аресту, и Директория ничего не делала, чтобы 
воспрепятствовать этим преступлениям, и даже обсуждала вопрос о иеирикосно-

а Пропуск в документе.
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венности членов Учредительного собрания, отнюдь не склоняясь к ее безусловно
му признанию.

Чтобы воздействовать на с.-p., членов Директории, принимались разные меры. 
Из Уфы нажимал на них Совет управления и Веденяпин, из Екатеринбурга я пи
сал им официальные председательские и личные письма с категорическими тре
бованиями изменения политики Директории и напоминая об их ответственности 
за все 1 января перед Учредительным собранием... т. е. прежде всего перед нами — 
Съездом, главной составляющей Учредительного собрания. ЦК послал, наконец, 
Гендельмана в Омск. Вставал вопрос об отзыве их из Директории, по срыве т. е. 
самой Директории. Зензинов, видимо, вполне понимал ужас положения и писал 
об этом в ЦК, но был бессилен и неспособен к решительным, диктаторским дей
ствиям. Даже Авксентьев однажды чуть не подал в отставку. Моисеенко исчез бес
следно. Болдырев осмелился высказаться против приглашения на ответственные 
посты членов Учредительного собрания и с.-р. Виноградов противился опубли
кованию положения о Съезде. И в то же время Авксентьев и Раков распускали 
Сибирскую областную думу, и Директория утвердила Сибирское правительство, 
пополнив его военным министром — Колчаком. Переворот нарастал. Директория 
все сделала, чтобы облегчить его, и подготовила себе преемников, своим именем 
дав им власть.

Мы в Екатеринбурге совещались с чехами... и от них имели заверения, что они 
не допустят торжества реакции в Омске. Но они ошибались... если не полити- 
канили... Они не только допустили ее, но и допустили свою помощь этой самой 
реакции, особенно с момента приезда члена правительства Чешской республики 
генерала Стефаиика. Надо сказать, что солдатская масса была больше чем враж
дебна к реакции, но она находилась в очень крепких и запутанных тисках и не 
могла выявить своей, свойственной ей революционной акции, особенно при пре
дательской деятельности верхов командования и Чешского правительства. Со
юзники закулисно и открыто усердно подготовляли «распад» Директории. И она 
18 ноября распалась. В Омске попали иод арест Авксентьев, Зензинов, Аргунов, 
Роговский, Раков и др.

Съезд тогда выделил Комитет в составе председателя Учредительного собра
ния В. Чернова, председателя Съезда В. Вольского, товарища председателя Съезда 
Алкина, членов Съезда Брушвита, Федоровича, Иванова, Фомина Н. В. (потом 
убитого в Омске). Комитет имел заданием развить боевую акцию против Колча
ка. 20 ноября было сделано нападение на часть Съезда, были арестованы некото
рые члены Комитета, в числе их Чернов. Нападение учинено офицерской ротой. 
Совершенно явной была цель убийства некоторых, особенно ненавистных с.-р., 
в первую голову В. Чернова. Благодаря вмешательству чехов захват, сопроводив- 
шийся грабежом денег и имущества, был заменен чем-то вроде домашнего ареста, 
который затем перешел в соглашение о выезде из Екатеринбурга. В Челябинске 
чешский ген[ерал] Сыровый хотел сослать Съезд иод гласный надзор в Шадринск. 
Но это ему также не удалось, и ему пришлось лицемерно извиниться. Съезд прие
хал в Уфу, где еще правил Совет управления ведомствами, объявивший активное 
непризнание Колчака и отказавшийся от военных против него действий только 
в силу заверений, оказавшихся ложными, чешских представителей, что они сами
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ликвидируют Колчака... Ликвидировали они свою связь с демократией и вош
ли в стан ее врагов, наложив клеймо позора на чешское войско, бывшее до того 
революционно-демократическим. Сентябрьский смертельный удар в Уфе теперь 
закончился агонией в Уфе же... и впоследствии... нелегким началом возрождения 
Партии с.-р.

Еще до переворота в Омске в Екатеринбурге состоялось частное совещание 
членов ЦК и членов Съезда — Вольского, Брушвита, Святицкого, на котором были 
рассмотрены вопросы гражданской войны в условиях изменившихся междуна
родных отношений (падение Германии и Бреста, начало Германской революции) 
и все более явной реакционности союзников и скопления внутренней реакции. 
Направление мысли было то, что надо искать путей прекращения гражданской 
войны и на основе Учредительного собрания договориться с большевиками. Это 
совещание осталось частным, беспротокольным. Тогда еще представлялось, что 
широко поставить эти вопросы преждевременно, тогда еще жила, гния на кор
ню, Директория, тогда еще свежи были обязательства — открыть Учредитель
ное собрание 1 января 1919 года, и все же мысль с.-р. искала способы прекратить 
гражданскую] войну. Если бы тогда были предприняты в этом направлении хоть 
какие-либо шаги, в какой огромной степени облегчилось бы дело демократии 
и как много выиграла бы наша партия.

В Уфе Съезд жил недолго и за это иедолгое время успел лишь разослать не
сколько своих членов на места для революционной работы. Лишний раз Съезд от
верг неясные реакционные ламентации'’ «12» апостолов, число коих свелось чуть 
ли не к 7 или 8.

Чехи заверили Съезд в безопасности. 2 декабря произошли аресты и увоз 
в Омск, с согласия чехов, В. Н. Филипповского, И. П. Нестерова, В. Е. Павлова, 
Лотошникова, Подвицкого, Николаева, Володина и многих других.

Уцелели несколько членов Совета управления ведомствами и случайно уцелел 
я, скрывшийся вместе с Климушкиным и Розепблюмом (ирония случая) за мину
ту до ареста.

Пятого декабря состоялось решающее, историческое совещание с участием 
В. Чернова, М. Веденяпина, Климушкина, Алкина, меня и других. Было поста
новлено: вооруженную борьбу [против] большевиков прекратить, все силы напра
вить против Колчака.

Для этой цели была создана военная комиссия, которая должна была вырвать 
из боя все наши части и направить их против Сибири. Был принят и ряд других 
мер по подготовке восстания и удара против реакции. Особенно рассчитывали на 
Златоуст.

Мы узнали, что наш представитель при Чешском национальном Совете Нил 
Валерианович Фомин был схвачен и увезен в Омск с согласия представителей 
чехов. Покушались на арест Брушвита и Герштейна, наших посланников в Екате
ринбурге, но в силу личной приязни к Брушвиту чехи ареста нс дозволили и реак
ционные банды нс посмели его взять.

Среди наших частей была одна часть сильная и идейная, шефом которой, по 
решению самой части, был председатель Съезда, в свое отсутствие передавший
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часть в распоряжение Веденяпина. Эта часть говорила просто: «пойдем, на кого 
пошлете». Политическим представителем в военной комиссии был нами назначен 
Д. П. Сургучев, зверски затем убитый: тело его найдено с огнестрельной и рубле
ными ранами. Работа по извлечению частей шла слишком трудно, все работни
ки стояли под дамокловыми мечами. По моим настояниям был введен в военную 
комиссию Н. А. Шмелев. Все более выяснялось, что, несмотря на все усилия, 
вооруженное свержение Колчака так скоро не удастся, как то вначале нам пред
ставлялось. Реальные затруднения были очень велики. Вместе с тем все более 
становилось ясным, что без предварительных переговоров с большевиками наша 
задача становится почти неразрешимой; надо было обеспечить тыл своих частей, 
чтобы не сделать их жертвой двустороннего удара — реакции и большевиков. 
Письмо из Сибири Б. Ш., привезенное членом ПСР, сильно склонило мысль в сто
рону переговоров и соглашения с большевиками. Настроение с.-р. Уфы и всей 
рабочей массы дышало соглашением. Таково же было настроение в Златоусте 
в с.-р. организации, весьма сильной. В наших частях разложение началось с мо
мента сдачи Комитета па Уфимском Государственном совещании. Будем умирать 
за Учредительное собрание, но нс за какую-то пятерку, говорилось там... И уже 
началось разбега!ше. Оно крайне увеличилось после колчаковского переворота. 
От нас ждали директив, спрашивали их даже накануне падения Уфы, 30 декабря. 
Мы ничего публично издать не могли, т[ак] к[ак] не успели приспособить неле
гальную типографию. Воззвания были написаны В. Черновым и мною, но лежали 
бесплодно. Чернову, Веденяпипу и др. пришлось выехать, с одной стороны, в це
лях собирания сил, с другой, потому, что бессмысленно было оставаться и сво
им арестом доставить торжество врагу. Беззастенчивость террора превзошла так 
называемый красный террор. Офицеры разошлись вовсю — пьянство и убийство 
стали их профессиями. И вместе с тем Уфу они удержать не могли, а может быть, 
и не хотели из политических соображений — очистить ее от с.-р. гнезда.

Я решил остаться и в душной атмосфере дождаться «перехода через фронт». 
Уфа была занята в ночь на 31 декабря. В начале января мы вступили в переговоры 
с Уфимским революционным комитетом. Мы считали безусловно необходимым 
вырвать Съезд, ПСР и наши части из всякого соприкосновения и соучастия в кол
чаковщине, в которую мы были завязаны путем образования Директории. Этой 
цели мы достигли.

Ревком крайне затянул переговоры и, несомненно, виновен в том, что силы на
ших частей не оказали влияния, так как только через месяц почти но занятии Уфы 
мы могли дать им ...запоздалые директивы. Благодаря вине ревкома Уфа отдана 
Колчаку. И если большевистская власть серьезно отнесется к переговорам в Уфе, 
к поведению ревкома, к печальному его следствию, — она должна будет предать 
его суду. Ненормальные условия переговоров все же не позволили нам прекра
тить их. Мы довели их до конца и выпустили по соглашению с ревкомом свое воз
звание. Для закрепления результатов наших переговоров и в целях расширения 
их в общепартийном объеме направились мы в Москву. В Москве мы завершили 
свое уфимское дело и наперекор воле московского бюро ЦК подготовили отно
сительную легализацию ПСР, почва для чего была дана в решениях конференции 
ПСР в Москве175 и запутанным и тяжелым положением, несмотря на видимые по
беды, в котором находится большевистская диктатура.
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Т. с. помогли партии встать на новый путь, и пересмотрев самое себя, опреде
лить свои задачи и цели, оформить свои силы и с возобновленной энергией, на 
основе тяжкого пройденного опыта идти своей дорогой к организации труда и че
рез эту организацию к социализму. Факты и ход переговоров изданы отдельным 
сборником.

В заключение я приведу краткий отчет по памяти об израсходовании ассиг
нованного Комитетом в мое распоряжение для революционной работы мил
лиона рублей. 330 тыс. находилось у Моисеенко и ограблено; 40-45 тыс. в Ека
теринбурге ограблено у меня офицером при захвате; 60 тыс. отдано мною для 
революционной] раб[оты] среди башкир члену Учредительного] собр[аиия] 
Тухванлинуа; 15-20 тыс. пошло на покупку оружия для членов Съезда; 20-25 тыс. 
дано в долг Съезду; 15-20 тыс. дано в долг ликвидационной комиссии Комитета. 
Итого 480 500 тысяч.

Остальные отданы ЦК ПСР члену ЦК Н.Н.ИЬ.
Все расписки ограблены вместе с деньгами, бумагами и портфелями. Поэтому 

ручаюсь лишь за приблизительную точность.
Прежде чем я перейду к выводам, которые предложу вниманию съезда, я оста

новлюсь еще на воспоминании о покойном М. Л. Коган-Бернштейне. Я с ним 
неоднократно виделся в Москве перед своим отъездом. Он знал, что моя склон
ность найти способ совместной работы с большевиками круто был[а] оборван[а] 
Брестом, актом позорным в истории революции и отнюдь не «необходимым» 
объективно, а необходимым лишь субъективно в развитии логики событий, ру
ководимых большевиками. По приезде в Самару Мат[вей] Льв[ович] занял край
не левую позицию, но считал приемлемой нашу работу. В период возрожденче
ского засилья он занял резко враждебную к ним позицию. При некоторых наших 
с ним крупных разногласиях в этой борьбе за революционную демократию мы 
объединялись в сопротивлении Гендельману. В Уфе на Государственном совеща
нии Коган-Бернштейн убедился в том, что ставка наша бита, и решил уехать во
все, отрясши прах от ног своих. Мое «боевое» объединение с этим «большевиком» 
сильно компрометировало меня в глазах объединившихся реакционеров фрак
ции с.-р.

Коган-Бернштейн не дожил до наших дней, и ему не пришлось принять уча
стие в творчестве партийных позиций, к которым он был близок и тогда. Он ушел 
от партии в Уфе, но теперь он вернулся бы к ней. Я же не хотел сохранить свою 
«чистоту», хотя бы временным отходом от партии. По это более не повторится. 
ПСР должна жить. В своей идеологии и программе, искаженно эксплуатирован
ных большевиками, она найдет корень своих сил. Необходимо признать, что шата
ние в партии обусловило ее неспособность собрать демократию. Партия оказалась 
слабой. В России демократия может быть только революционной, революцион
ная же демократия может быть только трудовой. ПСР должна это бесповоротно 
осознать и выкинуть всех, не руководящихся этой позицией.

То есть демократия противопоставляет себя капитализму, и революция по 
своему содержанию есть революция противокапиталистическая, революция
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социально-трудовая. Это нс значит, что сю непосредственно, революционно до
стается социализм. Это лишь означает революционный подрыв сил капитала, 
прокладка путей для его замещения трудовой организацией. Курс на социаль
ную революцию отныне должен стать тезисом партии. Должно пересмотреть 
свое отношение к большевикам. В числе источников их сил имеется и социально- 
революционное стремление трудящихся. Этот источник должен стать основой 
нашей силы. Изолироваться в какой-то особой, ни с кем не идущей организа
ции — значит вести и партию, и демократию не к организованной силе, а к неор
ганизованному бессилию. Как ни плохи большевики и их политика, как не связа
ны они с негодной идеологией и деклассированными элементами, но они имеют 
то, чего нет у буржуазной реакции, они ведут борьбу против буржуазного строя. 
Плохо ведут, очень плохо. Так поведем ее лучше, применив свои принципы в этой 
борьбе. Если ПСР вступила в коалицию с буржуазией, наперекор своим решени
ям, то тем более надо вступить в коалицию в силу единства целей, особенно те
перь, когда образумление охватывает руководящие круги большевиков. В работе 
надобной основной задачей в национальной ее постановке и в интернациональ
ном ее значении партия, если сумеет, то получит первенство и возвратит России 
необходимое для ее существования и развития народовластие. Если же процесс 
все более общей работы сблизит враждовавшие партии, создастся почва для того 
единства, о котором думали основоположники ПСР Гсршуни и М. Р. Гоц.

Нам ли этого бояться?
С буржуазными коалициями должно быть покончено. Покончить же с буржуа

зией методами деклассированного грабежа и пролетарской диктатуры — нельзя. 
Мы должны создавать иные реальные методы. Бюрократизм должен быть вы
швырнут, и коренным образом изменены отношения города и деревни. Хозяин 
жизни — деревня. Иллюзии пролетарской диктатуры надо отбросить. Ростом 
и умом не вышел пролетариат «вводить социализм» не то что в деревне, а у себя 
самого. Должно быть покончено со зверствами, нелепостями продовольственной 
политики../' Но все это можно ставить на очередь лишь в новой коалиции сил со
циализма, увеличивая свои собственные силы, организуя их и на деле противопо
ставляя большевикам в их губительной, ныне пересматриваемой ими политике178. 
Надо пересмотреть свой «догмат» об Учредительном собрании. Силы у демокра
тии и Учредительного собрания не оказалось. Оно снова потерпело поражение со 
стороны двух диктатур. Очевидно, в процессах революции рождаются силы дик
татур, но не уравновешенного народовластия. В революции ПСР должна быть ре
волюционной и научиться и на опыте революции, и на своем собственном, и чрез 
диктатуру идти к Учредительному собранию.

В. Вольский, бывший председатель Комитета и затем Съезда, член
Всероссийского] Учредительного] собрания.

РГАСПИ. Ф. 17. On. 84. Д. 43. Л. 1-18. Копия; Исторический архив. 1993. № 3. 
С. 123-147.

а Здесь и далее отточие документа.



Комментарии

1 Сибирское правительство — Временное Сибирское правительство во главе с 
П. Я. Дербером, лидером томских эсеров, было создало 27 января (9 февраля) 1918 г. В марте 
Дербср и часть правительства выехали на Дальний Восток. Оставшаяся меньшая часть пра
вительства, воспользовавшись выступлением чехословаков, объявила себя в Омске Сибир
ским правительством 23 июня 1918 г. Председателем его стал кадет II. В. Вологодский, в со
став вошли бывший правый эсер И. А. Михайлов, И. И. Серебренников, В. М. Крутовского, 
А. II. Гришина-Алмазова, Головачев и др. По составу Сибирское правительство было коа
лиционным. Программа правительства формировалась под значительным влиянием его 
правого крыла. Сравнивая Сибирское правительство с Комучем, кадет Л. А. Кроль писал: 
«Самара хотела держать революцию на грани эсеровских требований, а Омск стремил
ся назад от революции, несколько щеголяя даже возвратом к старым внешним формам». 
{Кроль Л. Л. За три года. Владивосток, 1921. С. 62). Уже в начале июля правительство объ
явило об отмене всех декретов, изданных Совнаркомом, и ликвидации Советов, о возвра
щении владельцам их имений со всем инвентарем, живым и мертвым. По свидетельству 
члена «Союза Возрождения» эсера Л. Аргунова, «военно-полевые суды, репрессии против 
печати, собраний и пр. — вся эта система государственного творчества быстро расцвела на 
сибирской земле». {Аргунов А. Между двумя большевизмами. Париж, 1919. С. 24).

Сибирское правительство отказалось признать за Комучем права общенационально
го центра, расценив его как партийную эсеровскую власть. Противостояние Самарского 
и Омского правительств ослабляло антибольшевистский лагерь. Между ними возникли 
территориальные споры. Сибирское правительство претендовало на власть на Волге, но 
встретило решительный отпор Комуча. Агрессивная линия Омска проявилась и в тамо
женной войне, объявленной Самаре. Первый шаг к диалогу двух соперничавших за власть 
правительств сделал Комуч. Представитель Комуча И. М. Брушвит отправился в Сибирь 
и заключил там первую военную конвенцию, дававшую надежды на помощь Волжскому 
фронту. Было формально создано общее командование, врученное командиру чешского 
корпуса генералу В. Н. Шокорову. Так Комуч и Сибирское правительство начали свой путь 
к Уфимскому государственному совещанию (см.: Временное Сибирское правительство. 
26 мая — 3 ноября 1918 г. Сборник документов и материалов. Новосибирск, 2007).

2 Речь идет о командовании Чехословацким корпусом. См. коммент. 11.

3 Сибирская армия в Сибири, как и в Поволжье, существовали с конца 1917 г. силь
ные офицерские организации. Общая численность военных организаций па всей террито
рии Сибири к западу от Байкала к маю 1918 г. достигала 7 тыс. человек. Самой сильной 
была омская И. 11. Иванова-Ринова (до 3 тыс. человек), за ней по численности следовали 
организации в Томске, Иркутске и 11овоииколаевске.

Одновременно с выступлением чехословаков в ряде городов Сибири офицерские ор
ганизации свергли большевистскую власть и приступили к формированию воинских ча
стей.

В Омске образовалось Сибирское правительство, во главе вооруженных сил которого 
встал А. Н. Гришин-Алмазов. Сибирским временным правительством начала формиро
ваться Сибирская армия, ядром которой стал Степной Сибирский корпус (генерал-майор 
П. П. Иваиов-Рипов).
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В начале июня численность войск Западно-Сибирской (с 27 июня — Сибирской) от
дельной армии достигала 4 тыс. человек, что позволило в середине июня образовать 
Средне-Сибирский (Л. Н. Пепеляев) и Стенной Сибирский (П. П. Иванов-Ринов) кор
пуса, которые в августе получили номера 1-й и 2-й. Позже был создан Уральский корпус 
(генерал-лейтенант М. В. Ханжин). К 18 июня армия насчитывала 6047 человек. Вместе 
с чехами и казаками она сражалась с красными войсками по всей Сибири. На 26 августа, 
после реорганизации, Сибирская армия состояла из трех корпусов (Средне-Сибирский, 
Степной и Уральский) по 2 -3  дивизии четырехполкового состава каждый. Лаже в начале 
сентября 1918 г. в качестве солдат в них сражались более 4500 офицеров.

Таким образом, летом осенью 1918 г. в состав белых сил на Востоке входили действу
ющие самостоятельно Народная (Комуча) и Сибирская (Временного Сибирского прави
тельства) армии, формирования восставших казаков, а также разного рода добровольче
ские отряды. До ноября 1918 г. военные формирования, действующие против большевиков 
на Востоке, формально подчинялись назначенному Уфимской директорией Верховному 
главнокомандующему всеми сухопутными и морскими силами России генерал-лейтенанту 
В. Г. Болдыреву.

4 Народная армия создана приказом Комуча № 2 от 8 июня 1918 г. В Самаре еще с кон
ца 1917 г. существовала подпольная офицерская организация подполковника Н. А. Гал
кина. Когда 8 июня 1918 г. в городе было создано правительство Комуча, ему было пред
ложено возглавить Военное ведомство, а его организация, насчитывавшая 200-250 че
ловек, послужила основой для развертывания армии. Офицерская организация Самары 
выставила две роты, эскадрон и конную батарею. Артиллерией заведовал генерал-майор 
И. И. Клочснко. Одной из первых частей была сформированная капитаном Вырыпаевым 
1-я отдельная копно-артиллерийская батарея в 100 человек. Формировавшаяся армия с са
мого начала столкнулась с недостатком опытных и решительных начальников. 8 июня на 
собрании офицеров Генерального штаба в Самаре возглавить войска вызвался подполков
ник В. О. Капнель. Добровольцы Каппеля действовали у Самары и к северу от нее; юж
нее — части полковника Ф. Е. Махина (Особая Хвалынская группа).

Для организации формирования частей пехоты, кавалерии, артиллерии и инженерно- 
технических войск военным штабом назначались инспектора, которые утверждались Ко
митетом членов Учредительного собрания, прслпологалось сформировать армию в 200 тыс. 
человек. Первоначально армия строилась на добровольческой основе с 3-месячным сроком 
службы. Уже 8 июня Комуч опубликовал приказ № 2 об организации Народной армии. 
Позднее были обнародованы «Временные правила об организации Народной армии», на 
основе которых должна была комплектоваться армия.

В процессе создания Народной армии Комуча выделяется два этапа: «добровольче
ский» — с 8 по 30 июня 1918 г. и «мобилизационный», начавшийся 30 июня 1918 г. и прод
лившийся вплоть до самороспуска Комитета (ГА РФ . Ф. 1405. On. 1. Д. 1. Л. 2 -2  об., 20).

30 июня была проведена мобилизация призывников 1897-1898 гг. рождения, что по
зволило увеличить численность армии с 10 до 30 тыс. человек. Объявление мобилизации 
сразу «испортило отношение между крестьянством и новой властью». Данное мероприя
тие было воспринято крестьянством как покушение на свободы от всяких государствен
ных повинностей, которые, казалось им, только что были завоеваны. В середине августа 
1918 г. была объявлена мобилизация офицеров, которым к 1 августа не исполнилось 35 лет 
(генералов и старших офицеров независимо от возраста). По мере очищения от большеви
ков территорий в армию переходило немало проживавших там или служивших в красных 
учреждениях офицеров. Под Казанью действовал партизанский отряд поручика Ватягина 
в 40 человек, принявший участие во взятии города. В Казани сразу же после освобождения 
города были сформированы две офицерские роты: 1-я (полковник Радзевич) в 380 чело
век и 2-я (полковник Ф илиппов) — 300-350 (по другим сведениям, Казань дала два офи-
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цсрских батальона). Там же армия пополнилась 140 офицерами из находившейся в городе 
тогда Академии Генерального штаба. В освобождаемых населенных пунктах организовы
вались роты, затем сводившиеся в батальоны. Следует заметить, что крестьяне от моби
лизации в Народную армию уклонялись, заявляя, что «мы войны гражданской не хотим» 
и потому «солдат для борьбы с большевиками не дадим» (см.: ГА РФ . Ф. Р-671. Он. 1. 
Д. 34. Л. 37-38). В октябре 1918 г. уполномоченный но Бугульминскому уезду сообщал, 
что к Учредительному собранию население далее выражения сочувствия не идет. «Нет 
уверенности в прочности повой власти — вот главная причина колебаний и пассивности» 
(ГА РФ . Ф. Р-681. Он. 1. Д. 1. Л. 8).

В конце июня было развернуто 8 пехотных полков (в июле переименованы в стрелко
вые). Армия включала также такие части, как Казанский офицерский батальон, Чисто
польский, Бугурусланский, Мензслинский и Бирский добровольческие отряды, Курган
ский русский батальон, две офицерские и студенческая роты и др. Отряд Каппеля в июле 
развернулся в Отдельную стрелковую бригаду (ставшую ядром армии), а остальные части 
в середине августа сведены в 3 стрелковые дивизии. 19 августа был сформирован Казан
ский отдельный корпус. К сентябрю были сформировались еще 3 стрелковые дивизии, 
а число кавалерийских полков доведено до пяти. Армия подразделялась на Северную 
и Южную группы. К 1 сентября 1918 г. в армии было до 15 тыс. штыков и сабель, половина 
из которых — в добровольческих частях Каииеля и Махина (за счет которых и были до
стигнуты все успехи). В целом же она насчитывала из 50-60  тыс. мобилизованных не более 
30 тыс. вооруженных бойцов. К концу октября в рядах Народной армии насчитывалось 
около 5 тыс. офицеров.

Народная армия, взаимодействуя с формированиями чехословацкого корпуса, в тече
ние ию ня-августа 1918 г. вела успешные наступательные операции против Красной ар
мии большевиков. В результате этих боев власть Комуча была установлена в Самарской, 
Симбирской, Казанской и Уфимской губерниях, а также на части уездов Саратовской 
и Пензенской губерний.

Вследствие эсеровского характера власти Комуча армия имела соответствовавшие 
атрибуты: в ней существовало обращение «гражданин», форма — без погон, с отличитель
ным признаком в виде Георгиевской ленточки. Все это находилось в резком противоречии 
с настроением, психологией и идеологией офицерства, которое терпело Комуч лишь как 
неизбежное зло, позволявшее, но крайней мере, вести вооруженную борьбу с большевика
ми. Комуч, в свою очередь, крайне подозрительно относился к офицерству и старался про
тивопоставить русским формированиям и русскому командованию чехов, создавая даже 
специальные чехословацкие части под началом чешских офицеров.

В результате контрнаступления Красной армии в сентябре 1918 г. большевикам уда
лось восстановить контроль над Казанской и Симбирской губерниями. Вскоре, 7 октября, 
ими была взята Самара. Народная армия была упразднена в декабре 1918 г. На базе ар
мии был создан 1-й Волжский армейский корпус.

Командующие: полковник Н. А. Галкин, чех полковник Станислав Чечек. Начальники 
штаба: полковник Н. А. Галкин (июнь июль 1918 г.), полковник С. А. ГЦспихин.

Боевые действия армии Комуча против Красной армии проходили в период с 8 июня 
1918 г. до 22 января 1919 г. В их ходе представляется возможным выделить ряд этапов: 
с 8 июня по 7 августа 1918 г. — период наступления армии Комуча; с 7 августа по 7 сентя
бря — период временной стабилизации фронта Учредительного собрания; с 8 сентября по 
7 октября — период отступления армии Комуча; с 7 октября 1918 г. по 22 января 1919 г. — 
период распада и поражения армии Уфимского правительства.

5 Учредительное собрание представительное учреждение, созданное на основе всеоб
щего избирательного права и предназначенное для установления формы правления и вы
работки конституции в России. Формально главной задачей Временного правительства
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считался созыв Учредительного собрания. О созыве его было заявлено в декларации от 
2 марта 1917 г. Через некоторое время, т. е. 14 июня, Временное правительство приняло 
постановление о назначении выборов на 17 (30) сентября, однако 9 (22) августа перенесло 
их на 12 (25) ноября 1917 г. Выборы состоялись в установленный срок и проводились по 
спискам и по положению, утвержденным прежней властью. В выборах участвовали 50 % 
избирателей. В Учредительном собрании большинство голосов получили представители 
партии эсеров. В целом но стране большевики получили только 25 % голосов избирателей. 
В Учредительное собрание, по неполным данным, было избрано 715 человек, в том числе 
370 эсеров, 40 левых эсеров, 175 большевиков, 17 кадетов, 15 меньшевиков, 2 народных 
социалиста, 1 беспартийный, 86 — от национальных групп. Собрание открылось 5 (18) ян
варя 1918 г. в Петрограде. На его заседании было отвергнуто предложение ВЦИК о при
нятии «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и признании советской 
власти. ВЦИК в ночь с 6 (19) на 7 (20) января по докладу В. И. Ленина принял декрет о 
роспуске Учредительного собрания. В декрете, в частности, отмечалось: «Учредительное] 
собрание, выбранное по спискам, составленным до октябрьской революции, явилось вы
ражением старого соотношения политических сил, когда у власти были соглашатели и ка
деты» (СУ. 1917-1918. Ст. 216. С. 227). Решение о роспуске Учредительного собрания по
ложило начало более глубокой конфронтации различных слоев общества.

6 Перевыборы земских собраний по законам Временного правительства — Временное 
правительство на своем заседании 21 мая 1917 г. приняло постановление о введении во
лостного земского управления, а также «Временное положение о волостном земском 
управлении», Правила о введении в действие данного положения и «Временные правила 
о производстве выборов губернских и уездных земских гласных». Во «Временных прави
лах», в частности, отмечалось, что уездные земские гласные избирались на три года, на срок 
до 1 января 1919 г. См.: Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Журна
лы заседаний Временного правительства. М арт-октябрь 1917 года: В 4 т. М.: РОССПЭН. 
2001 2004. Том 2. Май июнь 1917 года. М., 2002. С. 91 122. (Далее Журналы заседаний 
Временного правительства.)

' Сохранился доклад агента на имя унравлющего Ведомством иностранных дел М. Ве- 
деияпииа от 14 октября 1918 г. Автор доклада выехал 21 июля 1918 г. из Самары иа юг 
России. В течение нескольких месяцев ои объехал ряд городов Харьков, Одессу, Никола
ев, Екатеринослав, Таганрог, Ростов-на-Дону, Ставрополь с целью выяснения настроения 
рабочих и крестьян, сбора сведений о деятельности эсеровских организаций на местах; он 
установил связь с отдельными членами Учредительного собрания. Однако вследствие по
зиции германских оккупационных властей, запретивших проезд в район расположении Д о
бровольческой армии, ои ие смог проехать дальше. Возможно, именно ему и была поручена 
миссия наладить контакты с генералом М. В. Алексевым, которую он не смог осуществить. 
Автор доклада, ссылаясь на различные источники, передает настроения, царившие в Добро
вольческой армии, а также на Дону и Кубани (ГА РФ. Ф. Р-667. Он. 1. Д. 20. Л. 8 -1 0  об.).

8 Об изменении ст. 3  «Временных правил о производстве выборов в городские само
управления». — В третьей статье названных правил, принятых Временным правительством 
15 апреля 1917 г. (журнал заседания Временного правительства № 55), отмечалось, что 
«Лица, состоящее на военной службе, принимают участие в выборах на общих основани
ях» (см.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 296).

9 Левые эсеры — оппозиционное течение в партии ИСР, сложившееся в годы Пер
вой мировой войны, выступали под антивоенными лозунгами. Лидеры Б. Д. Комков, 
М. А. Натансон, М. А. Спиридонова и др. После Февральской революции объединились 
вокруг газеты «Земля и воля» (Москва, 25 мая — 4 июня 1917 г.), образовали левую оппо
зицию и выступили с декларацией, в основе которой лежали три главных пункта полити-
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четких разногласий с ЦК ПСР: осуждение войны как империалистической» немедленное 
прекращение войны и выход из нее России, осуждение сотрудничества эсеров с Времен
ным правительством как контрреволюционным; немедленное решение вопроса о земле 
в духе эсеровской программы «социализации» и передача земли крестьянам по уравни
тельной норме. Эти разногласия привели к образованию фракции внутри партии, а после 
Октября к окончательному расколу — образованию новой партии. На проходившем 14- 
22 сентября 1917 г. в Петрограде Демократическом совещании левые эсеры выступили 
против коалиции с кадетами и покинули совещание. Левые эсеры входили с большевика
ми в ВРК, участвовали в Октябрьском восстании, во II Всероссийском съезде Советов 2 5 - 
27 октября (7 -9  ноября) 1917 г., голосовали за декреты и были выбраны во ВЦИК. На 
4-м съезде эсеров (25 ноября — 5 декабря 1917 г.) были исключены из ПСР. Оформились 
в самостоятельную партию на 1-м съезде (19 -28  ноября) 1917 г. в Петрограде. ЦО — га
зета «Земля и воля», журнал «Знамя» (1919 1922). Оставаясь на позициях программы 
ИСР, поддерживали большевистский лозунг «Вся власть Советам!», выступали против 
коалиции с буржуазными партиями, но отказались войти в состав советского правитель
ства, требовали создания однородного социалистического правительства из большевиков, 
меньшевиков и эсеров. Пошли на соглашение с большевиками, признав социалистический 
характер Октябрьской революции и мероприятий советской власти, однако не признавали 
диктатуру пролетариата, ведущей силой революции считая крестьянство. В ноябре 1917 г. 
были избраны в президиум ВЦИК, в декабре вошли в новый состав СНК РСФСР, в колле
гии наркоматов, местные Советы, заняли ответственные должности в Красной армии. В то 
же время левые эсеры вступили с большевиками в конфликты. 23 февраля 1918 г. голосо
вали против Брестского мира, на IV Всероссийском съезде Советов (март 1918 г.) объявили 
себя свободными от условий соглашения с большевиками и вышли из СНК. Весной и ле
том 1918 г. выступили против мероприятий, проводимых большевиками. С мая 1918 г. они 
приступили к созданию дружин для борьбы с большевиками, предприняли ряд акций, про
воцирующих войну с Германией, 6 июля начался левоэсеровский мятеж. После его пораже
ния часть левых эсеров перешли на нелегальное положение и впоследствии подверглись 
репрессиям, другие же продолжали сотрудничать с советской властью и легализовались.

10 Заменены новыми в порядке 94 cm. «Положения о выборах в Учредительное собра
ние». — Статья 94 «Положения о выборах в Учредительное собрание», окончательно при
нятого Временным правительством 11 сентября 1917 г. (журнал № 171), гласила: «Вы
бывающие члены Учредительного собрания замещаются в последовательном порядке из 
состава того кандидатского списка, по коему они были избраны.

В случае, если были образованы соединенные списки (ст. 53), то, при отсутствии кан
дидатов в одном из соединенных списков, вакантное место члена Учредительного собра
ния замещается кандидатом того из вошедших в соединение списков, имеющих свободных 
кандидатов, который получил наибольшее число голосов» (см.: «Положение о выборах в 
Учредительное собрание», глава VIII «О порядке замещения выбывающих членов Учреди
тельного собрания» / /  Журналы заседаний Временного правительства. Т. 4. С. 80).

В статье 53 говорилось: «Группы избирателей, заявившие кандидатские списки, могут 
не позднее чем за пятнадцать дней до дня выборов подавать в окружную по делам о выбо
рах в Учредительное собрание комиссию заявления о соединении предлагаемых ими кан
дидатских списков. Эти заявления должны быть подписаны представителями (ст. 45) всех 
объединяющихся групп.

О последовавшем соединении списков окружная по делам о выборах в Учредительное 
собрание комиссия объявляет во всеобщее сведение не позднее чем на другой день по по
лучении такого заявления» (см.: гл. V «О кандидатских списках» / /  Журналы заседаний 
Временного правительства. Т. 3. С. 137).
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В статье 45 указывалось, что «Группа, заявившая кандидатский список, должна ука
зать своего представителя, избранного ею для сношения с окружною по делам о выборах 
в Учредительное собрание комиссией и для участия в этой комиссии. Если представитель 
нс указан, то таковым признается первый из подписавших заявление. Для того чтобы полу
чать на дом извещения окружной по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, 
представитель группы должен сообщить свой адрес в том городе, где находится комиссия; 
в противном случае извещения комиссии считаются врученными ему, если выставлены 
в помещении комиссии. Кроме того, группа избирателей, желающая, чтобы ее представи
тели были включены в состав уездных и городских по делам о выборах в Учредительное 
собрание комиссии и участковых избирательных комиссий, указывает лиц, которые под
лежат включению в каждую из означенных комиссий» (см.: гл. V «О кандидатских спис
ках» / /  Журналы Временного правительства. Т. 3. С. 136-137).

11 Отдельный Чехословацкий корпус сформировался по инициативе Союза чехосло
вацких обществ в России осенью 1917 г. из военнопленных и эмигрантов чешской и сло
вацкой национальностей. До марта 1918 г. дислоцировался в тылу Юго-Западного фронта, 
состоял из 2 дивизий и запасной бригады (около 30 тыс. человек). Несмотря на заявления 
о невмешательстве в политическую борьбу в России, командование и руководство Чехо
словацкого Национального совета поддерживало российские контрреволюционные силы. 
В связи с брестскими переговорами был поставлен вопрос о переброске корпуса в Запад
ную Европу. Во второй половине марта основные силы корпуса покинули Украину. 26 мар
та 1918 г. советское правительство заявило о своей готовности оказать содействие эвакуа
ции чехословацких частей через Владивосток при условии их лояльности и сдачи основной 
части вооружения. Однако эти условия не были выполнены чехословацким командовани
ем. Верховный совет Антанты в связи с готовящейся интервенцией принял 2 мая 1918 г. 
решение об использовании чехословацких частей в качестве своих вооруженных сил на Се
вере и в Сибири. К концу мая эшелоны чехословацких войск (45 тыс. человек) растянулись 
по Сибирской железнодорожной магистрали от ст. Ртищево (район Пензы) до Владивосто
ка. Антисоветски настроенная часть командования и руководство филиала Чехословацко
го Национального совета использовали недовольство в войсках как повод для мятежа. Со
вещание в Челябинске делегатов частей корпуса 20 мая 1918 г. приняло решение не сдавать 
оружие, создать Временный исполнительный комитет чехословацкой армии (председатель 
Б. Павлу), который взял на себя полномочия президиума филиала Чехословацкого Н а
ционального совета. Ему, а также Военному совету (подполковник С. Н. Войцеховский, 
капитаны Р. Гайда и С. Чечек) была поручена подготовка выступления группировок войск, 
расположенных в районах Пензы, Самары, Челябинска, Новониколаевска. До конца мая 
чехословацкие войска захватили при поддержке местных эсеров и белогвардейцев Ч еля
бинск, Новойиколаевск, Пензу, Сызрань, Томск, в шопе — Омск, Самару, Златоуст, Крас
ноярск и Владивосток, 22 июля Симбирск, 25 июля Екатеринбург, 7 августа Казань 
вместе с золотым запасом РСФСР. С помощю чехов власть в Поволжье захватил Комитет 
членов Учредительного собрания, на Урале — Уральское временное правительство, в Си
бири — Временное Сибирское правительство. В результате этих действий основным фрон
том Советской республики стал Восточный фронт. Красная армия перешла в наступление 
и освободила: 10 сентября — Казань, 12 сентября — Симбирск, в первой половине октяб
ря — Сызрань и Самару, в ноябре — Челябинск, в декабре — Уфу. После установления в но
ябре 1918 г. диктатуры Колчака, в связи с усилением среди солдат корпуса деморализации 
по приказу министра Чехословацкого правительства генерала М. Р. Ш тефаника в середине 
января 1919 г. корпус был снят с фронта и отведен в тыл. После разгрома колчаковских 
войск в конце 1919 — начале 1920 г. началась эвакуация Чехословацкого корпуса, 7 фев
раля 1920 г. было подписано перемирие между правительством РС Ф С Р и командованием
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Чехословацкого корпуса. 2 сентября 1920 г. последний транспорт с чехословацкими вой
сками покинул Владивосток.

12 О дополнении cm. 1 закона Временного правительства о местном суде — 28 апреля 
1917 г. Временным правительством было принято постановление «О временном устрой
стве местного суда» (журнал № 65), оно было обнародовано 6 мая 1917 г. в «Собрании уза
конений и распоряжений Временного правительства». Постановление вносило изменения 
в «Учреждение судебных установлений» (см.: Св. зак. Т. XVI. Ч. I. Изд. 1914 г.), оно кон
кретизировало и уточняло права и обязанности местных судов и порядок их работы (см.: 
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 371-377; СУ. 1917. 6 мая. № 104. 
Ст. 577. С. 909-920).

13 Но поводу льгот по семейному положению см. статью 48, отделение третье «О льго
тах но семейному положению». А статью 61 в отделении пятом «Об отсрочках и льготах но 
образованию» «Устава о воинской повинности» (Св. законов. Т. 4. Книга 1. Изд. 1897 г.).

н Сохранился неполный проект наказа «Съезда Всероссийского Учредительного со
брания» с частично угасшим текстом. Проект состоял из нескольких глав, в частности, вто
рая глава носила название «О должностных лицах съезда и порядке их избрания», глава 
четвертая — «О порядке назначения и ведения заседания Комитета» (ГА РФ . Ф. Р-553. 
Он. 1. Д. 2. Л. 276-277; Ф. P-1405. On. 1. Д. 22. Л. 80 -80  об., 114).

,г> По поводу телеграммы Гинэ см. приписку к письму председателя Комитета членов 
Учредительного собрания В. К. Вольского и управляющего Ведомством иностранных дел 
М. А. Веденяиина представителю французской миссии Ж ано в связи с поездкой последне
го в Челябинск следующего содержания: «Позволю себе напомнить Вам о своем разгово
ре с Вами по поводу неприличной телеграммы, подписанной полковником Гинэ» (ГА РФ . 
Ф. Р-667. Он. 1. Д. 27. Л. 1 -1а. Копия).

,ь О дополнении ст. 1 отд. 1-го постановления Временных правил от 4 мая 1917 г. о вре
менном устройстве местного суда. — В статье 1 названного постановления говорилось: 
«Подведомственные мировым судьям уголовные и исковые гражданские дела, за исклю
чением дел, основанных на актах крепостных, нотариальных и засвидетельствованных но 
правилам Положения о нотариальной части, а также по опротестованным векселям, раз
решаются участковыми и добавочными мировыми судьями совместно с двумя членами 
мирового суда.

Примечание. Прочие обязанности, возложенные на мировых судей действующими уза
конениями, не исключая понудительного исполнения по актам, исполняются ими еди
нолично, на прежних основаниях» (Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. 
С. 371; СУ. 1917. 6 мая. № 104. Ст. 577. С. 909).

17 «Рабочее утро», ежедневная газета, орган Оренбургской организации РСДРП (мень
шевиков). Выходила с 10 марта до 24 октября 1918 г. (с перерывами с 20 марта по 8 апреля 
и с 30 мая ио 3 июля), вышло 118 номеров. Редакторами издания являлись Ф. А. Семенов, 
а затем Фридман.

18 19 августа 1918 г. А. И. Дутов направил письмо в Комитет членов Учредительного со
брания со своими замечаниями на доклад И. М. Брушвита по поводу переговоров с Сибир
ским правительством, в котором он высказал возражение по докладу последнего: «Совер
шенно правильно, что я сделал ряд заявлений Сибирскому правительству. Сущность этих 
заявлений сводилась к тому, чтобы второй и третий округа Оренбург кого войска, отошед
шие в силу создавшегося положения в ведение Сибирского правительства, были бы возвра
щены в распоряжение только Войскового правительства Оренбургского войска. По этому 
пункту достигнуто было полное соглашение. В то же время мне было крайне иеобходи-
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мо согласовать действи с Сибирским казачьим войском... Брушвит заявляет, что в Самаре 
нет ничего серьезного. Это не соответствует действительности. В Самаре чересчур серь
езно. И эта серьезность отражается на течении народной жизни. Да, я говорил, что в Са
марском комитете преобладает эсеровская (в тексте — «с.-ровская». — Сост.) программа 
и что руководители различными отраслями хозяйства являются партийные работники. 
Этого личного мнения отнять у меня никто нс может. Про войско я нс говорил, что оно 
возглавлено совдепами, а сказал вообще, что в Самаре совдепы будут, и я был прав — в на
стоящее время в Самаре уже существует и работает Совет рабочих депутатов. Я считал не
нормальным, что во главе армии стоит штаб Народной армии... Относительно ходатайства 
о включении Оренбургского войска в Сибирскую республику сообщаю, что подобного акта 
я сделать не мог, ибо не имел на это полномочий, и это дело Войскового круга... Об Учре
дительном собрании я говорил то же, что говорил и в Самаре, т. е. благодаря исключению 
из Учредительного собрания левых с.-р. и убитых во время революции состав Учредитель
ного собрания будет далек от кворума и что необходимо или дополнить Собрание, или 
произвести новые выборы, а в том виде, в каком он есть, оно всегда будет давать повод 
к различного рода нареканиям... Далее г-н Брушвит заявляет, что мой доклад был встречен 
неблагоприятно Сибирским правительством. Я не интересовался, какое впечатление про
изведет мой доклад. Я лишь выполнил возложенное на меня Войсковым правительством 
поручение, но все же таки я заметил чрезвычайно внимательное и серьезное ко мне отно
шение, и то обстоятельство, что беседа моя должна была быть только с Советом министров, 
между тем на мой доклад пожаловали все управляющие министерствами, заставляет думать 
противное. Конфиденциальных бесед с генералом Гришиным-Алмазовым я не вел, а про
сто с ним установил общий план военных действий в Туркестане... С генералом Гришиным 
беседовал и о мобилизации... Выделить какую-то активную часть казачества в Самару я не 
мог, ибо к свержению существующего строя я не причастен и в бунтавщиках никогда не 
состоял. Второй Оренбургский казачий полк, находящийся в Самаре, предназначен был 
как для несения службы охраны Учредительного собрания, так и для усиления Народной 
армии. Полк этот был мобилизован в два дня и послан в Самару без оружия. Полк этот не 
имел даже правильной организации. Всякому, желающему путем оружия захватить власть, 
станет ясно, что для захвата власти посылают твердую, сорганизованную боевую часть, 
снабженную всеми техническими средствами борьбы, а не безоружный, экстренно созван
ный полк. Мнение это совершенно разбивается тем, что я сам же хлопотал о том, чтобы 
полк вывели из Самары на фронт, дабы не подвергать казаков дурному влиянию большого 
города... В Комитете мне было твердо заявлено, что г-н Брушвит поехал в Омск но делам 
Комитета и наблюдение за мной и моими словами ему не поручалось. Судя же по запро- 
токолеиным заявлениям Брушвита, выходит, что он являлся негласным агентом Комитета, 
хотя, быть может, и взявши эту роль добровольно. Все вышеизложенное я счел долгом по
ставить в известность всем членам Комитета и ожидаю ответа на мое заявление» (ГА РФ . 
Ф. Р-667. Он. 1. Д. 16. Л. 2 5. Подлинник).

19 Челябинское второе совещание состоялось 23-25  августа 1918 г. На совещании при
сутствовали: делегации Комитета членов Учредительного собрания, «Союза Возрожде
ния», казачьих войск Сибири и Европейской России, а также представители Сибирского, 
Башкирского, Киргизского, Туркестанского правительств, Тюрско-татарского и мусуль
манского управлений, некоторые члены ЦК партии менынеиков и народных социалистов; 
организации «Единство», представители союзных правительств — французский консул 
Бойе, английский — Престон и представитель Чехословацкого Национального совета Пав
лу. На совещании был поставлен вопрос об организации будущей всероссийской власти. 
Обсуждались время и место созыва будущего государственного совещания и состав сто 
участников. 21 член Учредительного собрания выступил за созыв государственного сове
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щания в Самаре, многие участники совещания иредлогали в качестве места проведения 
совещания Челябинск.

Совещание было объявлено предварительным. Договорились о составе будущего со
вещания и месте его проведения в Уфе 1 сентября 1918 г. Протоколы Совещания были 
опубликованы в «Вестнике Комитета» 6 сентября 1918 г., № 49, краткая информация о Со
вещании публиковалась в «Вестнике Комитета» 23 26 августа, № 38 41; № 43. 30 августа 
1918 г., № 43.

20 Сибирская Областная дума была создана в декабре 1917 г. в Томске эсерами, мень
шевиками и сибирскими областниками на Чрезвычайном общесибирском областном 
съезде. Председателем Думы являлся эсер И. А. Якушев. В ночь на 26 января 1918 г. Дума 
была распущена Томским Советом рабочих и крестьянских депутатов. Оставшиеся члены 
Думы на нелегальном совещании создали Временное Сибирское правительство во главе с 
П. Я. Дербером. После захвата города чехами и белыми Дума создала Временное Сибир
ское правительство во главе с И. В. Вологодским. В конце сентября 1918 г. Сибирская Об
ластная дума была упразднена Директорией.

21 Академия Генерального штаба основана в 1832 г. в С.-Петербурге. В 1855 г. получила 
название Николаевской академии Генерального штаба (в память императора Николая Т). 
С 1909 г. — Императорская Николаевская Военная академия. Выпускала офицеров с выс
шим военным образованием и офицеров-геодезистов. Среди выпускников академии были 
известные генералы: М. И. Драгомиров, И. В. Гурко, М. Д. Скобелев, II. II. Юденич и др. 
Первоначально располагалась в Петербурге.

В апреле 1918 г. была переведена из Петрограда в Екатеринбург. Во время эвакуации 
Екатеринбурга (перед угрозой наступления чехословацкого корпуса и казаков) в июле 
1918 г. Академия была передислоцирована в Казань. В августе 1918 г. многие из состава ее 
преподавателей и слушателей перешли на сторону белых.

22 Оренбургское казачье войсковое правительство. — На чрезвычайном Войсковом кру
ге Оренбургского казачьего войска 1 октября 1917 г. избран председателем войскового 
правительства А. И. Дутов. 27 октября 1917 г. он опубликовал приказ но войску о непри
знании советской власти, о принятии на себя войсковым правительством всей полноты 
исполнительной государственной власти в Войске до восстановления власти Временного 
правительства. На 15 ноября 1917 г. он разогнал Оренбургский совет, ВРК, объявив мо
билизацию казаков. В январе дутовцы (около 7 тыс. человек) захватили Челябинск, Тро
ицк, Верхнеуральск. Однако 18 января 1918 г. красногвардейский отряд при поддержке 
рабочих взял Оренбург, Дутов бежал в Верхнеуральск. 3 июля Дутов при поддержке во
инских частей чехословацкого корпуса и Комуча снова захватил Оренбург. Войдя в состав 
Комитета членов Учредительного собрания, Дутов был назначен главноуполномоченным 
на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губернии и Тургайской об
ласти. Восстановило свою деятельность Войсковое правительство иод председательством 
Дутова и в составе Рудакова, Видрина, Пономарева, Шангина, Полковникова, Богданова. 
В середине августа правительство опубликовало декларацию, в которой говорилось: «Пра
ва Оренбургского казачьего войска как права завоевателя распространяются на всю тер
риторию без исключения... Объявить территорию Войска оренбургского особой областью 
государства Российского и впредь именовать “Областью Войска Оренбургского”». Дутову 
удалось к осени 1918 г. набрать свыше 20 тыс. штыков и сабель и создать в конце декабря 
Оренбургскую армию. Дутовские войска вошли в состав белого Восточного фронта. В ноя
бре 1918 г. Дутов признал власть Колчака, который обещал соблюдать неприкосновенность 
территории и незыблемость уклада Оренбургского казачества, которое подчинялось ему 
только в оперативном отношении. После разгрома армии Колчака в 1919 г. дутовцы бежали 
в Семиречье и Синьцзян (Китай).
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23 Инцидент разбирался 19 августа 1918 г. на заседании Комуча. Суть его состояла 
в том, что над зданием Комуча развевался красный флаг. Этот инцидент описан в «Вест
нике Комитета» 24 августа 1918 г., № 39: «13 августа в Самару приехал один из отрядов 
(16 чел.) войскового старшины Анненкова. Начальник отряда штабс-капитан N с двумя 
юнкерами после соответствующего “ужина” в “Национале” очутились около здания Ко
митета членов Учредительного собрания. Им не понравился красный флаг, развевающий
ся над зданием, и начальник отряда вызвал коменданта Квитко, грозно спрашивая: “Что 
это за тряпка висит над зданием?” Затем они арестовали офицера, который был послан 
их арестовать, правда, вскоре они его выпустили. Командированным Военным ведомством 
следственным властям начальник отдела отказался отвечать на вопросы. Тогда коменданту 
военной охраны было поручено арестовать и обезоружить партизан, что и было им про
изведено при помощи отряда 11ародиой армии. Во время ареста одним из партизан была 
произведена попытка оказать вооруженное сопротивление, причем виновник был ранен 
выстрелом из револьвера».

Это же событие следующим образом описывает И. М. Майский: «Как-то раз, во второй 
половине августа, в Самару ночью приехала группа сибирских офицеров. Отправившись 
бродить по городу, они наткнулись на здание Комитета и с удивлением, во мгле предрас
светных сумерек, увидали реющее над головой красное знамя. Вызвавши дежурного ко
менданта, офицеры в весьма нахальном тоне задали ему вопрос:

— Что это за красная тряпка болтается над зданием?
Комендант пытался их урезонить, но напрасно. Произошла перебранка. Комендант хотел 

арестовать офицеров, но вместо того сам был ими арестован. Инцидент привлек внимание 
других лиц, находившихся в это время в здании Комитета. Затрещали звонки телефонов, 
явился управделами Комитета и, узнав, в чем дело, отправился к Галкину с предложением 
немедленно арестовать сибирских офицеров. Однако Галкин заявил:

— Я сам неоднократно говорил, что эту тряпку надо убрать.
Конечно, никаких действительных мер к обузданию сибирских офицеров Галкиным 

принято не было» (Майский И. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. С. 156— 
157). Дело рассматривалось на заседании Комуча, и было сделано внушение управляюще
му Военным ведомством, на которое Галкин пригрозил своей отставкой. Это подействова
ло: на другой день, 19 августа, постановлением Комуча он был произведен из полковников 
в генерал-майоры, и на этом весь инцидент был признан исчерпанным.

24 Казань была взята Народной армией и чехословацкими легионерами 6 августа 1918 г. 
При взятии Казани была захвачена часть золотого запаса России. Террор сразу захлестнул 
город. П. Г. Смидович делился впечатлениями: «Это был поистине безудержный разгул по
бедителей. Массовые расстрелы не только ответственных советских работников, но и всех, 
кого подозревали в признании советской власти, производились без суда, и трупы валя
лись по целым дням на улице» (см.: Известия ВЦИК. 1918. 4 октября).

Достаточно было крика из толпы: «“Вот комиссар, вот большевик”, как участь указан
ного была решена» (Лелевич Г. В дни самарской учредилки. М., 1921. С. 19).

Жертвами комучевского террора стали полковник Руанет, перешедший с солдатами на 
сторону большевиков, председатель губернского Совета и Комитета РК П (б) Я. С. Шейде- 
ман, комиссар Татаро-Башкирского комиссариата при Наркомнаце РС Ф С Р и председатель 
Центральной мусульманской военной коллегии, член Учредительного собрания Мулланур 
Вахитов, комиссар юстиции Казани М. И. Мсжлаук, представитель самарской партийной 
организации Хая Хатаевич и многие другие.

Осенью 1918 г. части Красной армии перешли в контрнаступление, и 10 сентября Ка
зань была вновь взята большевиками.

2э Съезд членов Учредительного собрания. — Съезд был образован на Уфимском государ
ственном совещании 8 23 сентября 1918 г. по предложению В. К. Вольского. По призна
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нию членов съезда, он признавался как самостоятельный государственно-правовой орган. 
Его основной функцией являлась работа по обеспечению приезда членов Учредительного 
собрания и подготовки возобновления его деятельности. Члены Комуча вошли в состав 
Съезда. Съезд готовил открытие Учредительного собрания к 1 января 1919 г. при кворуме 
250 членов или к 1 февраля 1919 г. при кворуме 170 членов (см.: Журналы заседаний Госу
дарственного совещания в г. Уфе / /  Русский исторический архив. Сборник первый. Прага. 
1929. С. 9 9 ,1 0 9 -113 ,115 -116 ,187 -188 , 191, 193-194,210,213). Съезд заседал с 26 сентяб
ря в Уфе, затем в Екатеринбурге. Получив известие о колчаковском перевороте, Съезд 
заявил о том, что берет на себя организацию борьбы с Колчаком. 19 ноября 1918 г. члены 
Съезда были арестованы колчаковцами, но вскоре по требованию чехов освобождены и вы
сланы из Екатеринбурга. После возвращения в Уфу они вновь были арестованы. 2 декабря 
1918 г. Съезд был окончательно упразднен.

Сохранилось «Положение о Съезде членов Всероссийского Учредительного собрания» 
от 23 сентября 1918 г. следующего содержания:

«§ 1. Члены Всероссийского Учредительного собрания настоящего состава, за ис
ключением членов, прошедших по спискам партии большевиков и левых социалистов- 
революциоиеров, а равно и принадлежащих к этим партиям, составляют Съезд членов Все
российского Учредительного собрания.

Примечание. Принадлежность к составу Съезда определяется самим Съездом.
§ 2. Съезд членов Всероссийского Учредительного собрания является впредь до воз

обновления деятельности Всероссийского Учредительного собрания постоянно действую
щим государственным учреждением. Съезд действует в сфере своей компетенции, само
стоятельно н независимо от Временного правительства и его органов и сам устанавливает 
продолжительность своих сессий и сроки своих заседаний. Кворум и внутренний распоря
док работ Съезда определяются особым наказом, вырабатываемым Съездом и распублико
вываемым Временным правительством.

§ 3. Без разрешения Съезда членов Всероссийского Учредительного собрания члены 
сто не подлежат, по приказу каких бы то ни было гражданских или военных властей, аресту, 
задержанию или обыску, равно и привлечению к следствию и суду.

§ 4. Члены Учредительного собрания, входящие в состав Съезда, получают содержа
ние из государственных средств. Из тех же средств производятся все расходы, связанные с 
деятельностью Съезда.

§ 5. Согласно постановления Съезда наличных членов Всероссийского Учредительного 
собрания, оглашенного на Государственном совещании в г. Уфе, Съезд имеет своей задачей 
обеспечить возобновление деятельности Всероссийского Учредительного собрания к 1 ян
варя 1919 года и, в крайнем случае, не позже 1 февраля того же года. С этой целью Съезд 
принимает все необходимые меры к ускорению Съезда всех членов Учредительного собра
ния, производит предварительную проверку депутатских полномочий, организует выборы 
в тех избирательных округах, где они не были произведены или закончены, образует ко
миссии для подготовительной разработки важнейших законопроектов и вообще произво
дит все действия, направленные к возобновлению деятельности Учредительного собрания 
и к подготовке его работ.

§ 6. Съезд наблюдает за тем, чтобы возобновлению деятельности Учредительного со
брания не были поставлены какие-либо преграды, авторитету и правам его не был нанесен 
какой-либо ущерб, для чего входит во Временное правительство с соответствующими от
ношениями.

§ 7. Все правительственные органы и должностные лица обязаны оказывать всякое со
действие деятельности Съезда, доставлять по его требованию все необходимые ему данные 
и сведения, отвечать на его запросы и вообще исполнять все его предложения, находящиеся 
в сфере его компетенции.
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§ 8. На первом заседании, действительном при наличии более 50-ти членов Учредитель
ного собрания, Съезд абсолютным большинством голосов избирает президиум Съезда в со
ставе председателя Съезда, двух товарищей председателя, секретаря и товарища секретаря 
и бюро Съезда. Президиум Съезда входит в состав бюро Съезда.

§ 9. Бюро Съезда членов Учредительного собрания составляется из представителей 
всех фракций Съезда, пропорционально их численному составу, но, во всяком случае, каж
дая фракция должна быть представлена в бюро по меньшей мерс одним членом. Состав 
бюро определяется в 15 членов Съезда.

§ 10. Бюро есть исполнительный орган Съезда членов Учредительного собрания. Оно 
исполняет все постановления Съезда, ведает его кассой, управляет его канцелярией. Бюро 
вправе от имени Съезда и но его поручениям вступать в договоры и обязательства и приоб
ретать всякого рода имущество, как движимое, так и недвижимое.

§11 . Председатель Съезда членов Учредительного собрания представляет Съезд в его 
сношениях с Временным правительством, а также со всеми лицами и учреждениями. Он 
вместе с двумя своими товарищами председательствует на общих собраниях Съезда. При 
отсутствии председателя его заменяет один из его товарищей.

§ 12. При съезде членов Учредительного собрания состоит охрана, подчиненная пред
седателю Съезда членов Учредительного собрания, канцелярия и приставская часть.

§ 13. Съезд издает свой печатный периодический орган, свои труды и работы, споспеше
ствующие, по его мнению, деятельности Всероссийского Учредительного собрания.

§ 14. Съезд созывается сто президиумом и но требованию не менее 25 членов Учреди
тельного собрания.

§ 15. Местопребывание Съезда определяется самим Съездом. Председатель В. Архан
гельский. Секретарь» (ГА РФ. Ф. P-553. On. 1. Д. 2. Л. 52 54. Машинописная копия). Под
робно о деятельности Съезда см.: Очерки истории Урала. Вын. 13; Плотников И. Ф. Гибель 
Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на Урале и в Сибири 
1918 г. Екатеринбург, 2002. С. 15-43.

2Ь Имеется в виду б-й губернский крестьянский съезд, состоявшийся 16-23 сентября 
1918 г. в г. Самаре. На съезде присутствовали 304 делегата. На нем с докладом о деятельно
сти Комитета членов Учредительного собрания выступил его член II. Климушкин. Па съез
де были приняты резолюции о деятельности Комитета членов Учредительного собрания, 
об отношении к Уфимскому государственному совещанию, о поддержке Учредительного 
собрания, о земском самоуправлении, о налогах, по продовольственному вопросу, вопросу 
о земле, запрещении продажи водки. Было принято положение о крестьянских организа
циях. Исполнительным органом съезд назначил Комитет Самарского губернского совета 
крестьянских депутатов. Материалы съезда публиковались в «Вестнике Комитета», N° 58, 
17 и 25 сентября 1918 г., N2 58 и 64.

27 22 августа 1918 г. управляющий Военным ведомством В. И. Лебедев направил теле
грамму из Казани по поводу отправки золотого запаса: «Казань. 22 августа 1918 г. Всем, 
Комитету членов Учредительного собрания и всем радиостанциям. Доношу, что в настоя
щий момент отправка золотого запаса, принадлежащего России, закончилась. 1. Весь зо
лотой запас в нарицательную счетность шестьсот пятьдесят семь миллионов рублей, а по 
теперешней стоимости — шесть с половиной миллиардов рублей, 2. Сто миллионов рублей 
кредитными знаками. 3. На огромную сумму всяких иных ценностей. 4. Запасы платины 
и серебра. Счастлив донести, что теперь все это народное достояние из рук грабителей 
и предателей перешло целиком в руки Учредительного собрания и Россия может быть спо
койна за целость ее богатства» (Вестник Комитета. 1918. 28 августа. N° 38).

28 Штаб государственной охраны — был создан в Самаре в июне 1918 г. для охраны 
важных государственных и военных объектов, а также для борьбы с особо опасными госу
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дарственными преступлениями. Он подчинялся начальнику охраны г. Самары и Ведомству 
государственной охраны. Ш таб имел право на проведение обысков и арестов, взаимодей
ствовал с органами милиции и местного самоуправления. В его распоряжении находились 
добровольные пешая и конная дружины. Начальниками Штаба государственной охра
ны являлись: комендант Комуча Коваленко (8 -11  июня), капитан Ш ерсметинский (1 1 - 
14 июня), подпоручик Г. Т. Хрунин (14 21 июня), прапорщик Ш иляев (21 июня 7 октя
бря 1918 г.). После взятия Самары войсками Красной армии 7 октября 1918 г. Штаб пре
кратил свое существование.

29 Сохранился проект повестки дня заседания Совета управляющих ведомствами от 
20 августа 1918 г. Повестка дня содержит 18 пунктов (см.: ГА РФ. Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. И ).

30 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от 
27 августа 1918 г., содержащий 19 пунктов и проект дополнительной повестки из 5 пунк
тов (см.: ГА РФ . Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 23-24).

31 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от
29 августа 1918 г., содержащий 14 пунктов (см.: ГА РФ. Ф. P-670. Он. 1. Д. 1. Л. 27 -27  об.).

32 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от
30 августа 1918 г., содержащий 5 пунктов (см.: ГА РФ . Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 32).

33 Сохранилась докладная записка управляющего делами Ведомства путей сообщений 
И. Нестерова об ассигновании средств па производство изысканий и составление проек
тов железнодорожных линий М айтук-Н иколаевск-С амара-У ральск (ГА РФ. Ф. Р-1405. 
On. 1. Д. 22. Л. 81-83. Копия).

34 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от
31 августа 1918 г., содержащий 12 пунктов (см.: ГА РФ . Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 37).

зг* Проект приказа о помощи военноувечным и членам их семей см.: ГА РФ. Ф. Р-1405. 
Он. 1. Д. 23. Л. 129. Копия. Позднее его текст был дополнен двумя пунктами и оформлен 
в виде постановления № 12 Совета управляющих всдомстами от 20 сентября 1918 г. (см. 
док. № 423).

36 В редакции, утвержденной Временным правительством 29 сентября 1917 г. — См. 
постановление Временного правительства от 29 сентября 1917 г. «Об изменении правил 
о городских доходах и расходах, установленных действующими положениями об обще
ственном управлении городов» и приложение к нему «Положение о городских доходах, 
расходах, сметах и отчетах». Статья 23 «Положения» гласила: «Па основании данных, ука
занных в предшествующих статьях, городской управой определяется стоимость или до
ходность недвижимых имуществ. О причитающемся с каждого из плательщиков окладе 
налога городской управой рассылаются окладные листы не позднее как за месяц до срока 
внесения сбора. Сроки для взноса налога определяются городской думой и объявляются 
во всеобщее сведение. Сборы вносятся или городскому сборщику, или в кассу городской 
управы, под квитанцию», в статье 24 говорилось: «Сбор, не внесенный в срок, считается 
в недоимке и взыскивается с наложением пени, размер коей определяется думой, не свыше, 
однако, одного процента с суммы недоимки за каждый месяц просрочки; от пени освобож
даются взносы, производимые в течение первого полумесяца после перехода сбора в недо
имку; за каждый последующий неистекший месяц пеня начисляется как за полный месяц», 
а в статье 25 указывалось: «Если в течение месяца после последнего срока для взноса на
лога недоимка с причитающейся пенею не будет уплачена, то городская управа делает рас
поряжение о взыскании ее порядком, указанным в статье 112». В статье 112 «Положения» 
говорилось: «Взыскание всякого рода недоимок по установленным в пользу города сборам 
и повинностям производятся в порядке бесспорном, на основаниях, установленных для
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удовлетворения бесспорных требований правительственных мест и лиц» (см.: СУ. 1917 г. 
№ 274. Ст. 2010. С. 3276, 3285).

37 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от 
14 сентября 1918 г., содержащий 7 пунктов (см.: ГА РФ . Ф. P-670. On. 1. Д. 1. Л. 52).

38 Уральское войсковое правительство было создано 29 марта 1918 г. в Уральске в ре
зультате белогвардейского переворота. Оно состояло из эсеров, меньшевиков и кадетов, 
председателем Правительства был избран Г. М. Фомичев. Войсковое правительство за
хватило финансовые средства разгромленного им Уральского совета рабочих и солдатских 
депутатов, заключило военно-политический союз с Комитетом членов Учредительного 
собрания, чехами, дутовцами, западным отделением Алаш-Орды, установило связь с ан
глийскими интервентами в Закаспии и Закавказье. В апреле 1918 г. создало казачью Ураль
скую армию, военно-полевой суд, развернула террор против активистов Уральского совета 
и местных советов. После освобождения 24 января Красной армией Уральска войсковое 
правительство бежало в форпост Бударинский. 23 марта 1919 г. на «войсковом съезде» 
в станице Мергеиевской правительство было упразднено генералом В. С. Толстовым, кото
рый провозгласил себя уральским войсковым атаманом.

39 Советом управляющих ведомствами при Комитете членов Всероссийского Учреди
тельного собрания в сентябре 1918 г. была составлена записка об установлении резиденции 
правительства в г. Самаре следующего содержания:

«Считая, что вопрос о местопребывании Всероссийского временного правительства 
в настоящее время имеет чрезвычайное значение. Совет управляющих ведомствами при 
Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания имеет честь довести до сведе
ния Всероссийского временного правительства нижеследующее:

Совет управляющих единодушно полагает, что местопребывание Всероссийского вре
менного правительства должно быть в г. Самаре. В подтверждение этого своего мнения Со
вет считает необходимым привести ряд серьезных мотивов политического и технического 
характера.

Мотивы политические:
Для Всероссийского временного правительства, только что рожденного, еще не укрепив

шегося, легко колеблемого различными влияниями, как справа, так и слева, чрезвычайно 
важно то впечатление, которое оно производит на широкие слои населения в России и за 
границей. Временное правительство рассматривает себя как правительство Всероссий
ское, — для Совета управляющих представляется несомненным, что как таковое оно будет 
воспринято и Советской Россией, и Россией, освобожденной от власти большевиков, и на
конец, Европой и Америкой только в том случае, если его резиденция будет находиться 
в пределах Европейской России. Поэтому всякая попытка переместить Всероссийское вре
менное правительство на территорию Сибири, являлась бы тяжелым ударом по его прести
жу, рождая представление о нем как о правительстве областного характера.

В пределах же Европейской России, по мнению Совета управляющих, нет места более 
пригодного для резиденции Всероссийского временного правительства по мотивам полити
ческого характера, чем город Самара, Всероссийское временное правительство как по свое
му составу, так и по своей программе и задачам есть правительство демократии. Его есте
ственным местопребыванием поэтому должен быть крупнейший демократический центр 
всей освобожденной территории страны. Таким центром, бесспорно, является Самара. 
В Самаре раньше всего была свергнута власть большевиков и утверждена власть демокра
тии. В Самаре возник и развернул свою деятельность Комитет членов Всероссийского Уч
редительного собрания; Самара за минувшие три с половиной месяца стала в глазах широ
ких масс населения, как Советской, так не Советской России олицетворением возрождаю
щегося Учредительного собрания, символом демократической (а не реакции) ликвидации
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большевистского господства. На правительстве, избравшем своей резиденцией Сама
ру, невольно будет покоится благословение демократии, привыкшей с такими чаяниями 
и ожиданиями взирать на этот город как на свое1 го рода Мекку народовластия. Наоборот, 
на правительство, избравшее своим местопребыванием какой-нибудь другой пункт, также 
невольно надут, пусть необоснованные, но тем не менее разъедающие подозрения в недо
статочно горячем отношении к принципам демократии, быть может, даже в молчаливом 
отказе от идеи Учредительного собрания.

Этот психологический момент было бы опасно недооценивать. Борьба с большевист
ской Россией будет происходить тем легче, чем яснее для находящихся там масс рабочих 
и крестьян будет выступать, что на смену Советской власти идет власть демократии, а не 
власть политической и социальной реакции. В данном отношении имя «Самара» имеет 
уже определенное значение, является сама но себе достаточной рекомендацией. Это имя 
является вместе с тем рекомендацией для демократических слов населения и для освобож
денной части России, без помощи которых в настоящее время не может быть построена 
никакая Государственная власть.

Совет управляющих ведомствами высказывает твердую уверенность, что Всероссийское 
временное правительство относится со всей серьезностью к высказанным Советом сообра
жениям, памятуя в особенности, что в своей деятельности ему придется искать поддержки 
демократии. Признания и активной поддержки со стороны цензовой России Всероссий
скому временному правительству будет добиться не так легко.

Мотивы технические:
В техническом отношении Самара бесспорно является наиболее удобным для резиден

ции Всероссийского временного правительства центром на всей территории освобожденной 
России: Самара располагает большим количеством зданий, годных для занятия иод раз
личные правительственные учреждения, и жилых помещений, могущих быть отведенными 
для нужд правительственных служащих. В Самаре имеется много хорошо оборудованных 
типографий и издается ряд хорошо поставленных газет различных направлений. Самара 
очень выгодно расположена в географическом отношении: она находится в непосредствен
ной близости от Советской России, что дает возможность сравнительно легких и быстрых 
сношений с районом большевистского господства — вместе с тем она связана удобными 
путями сообщения с Сибирью, Уралом, Оренбургом, Саратовом, Астраханью, Симбир
ском, Казанью, Нижним Новгородом и т. д. В Самаре к услугам Всероссийского временного 
правительства будет сравнительно большой и хорошо оборудованный административно- 
технический аппарат Комитета членов Учредительного собрания. Наконец, и пополнение 
этого аппарата новыми работниками легче всего может быть осуществляемо именно в Са
маре, ибо в настоящее время она является центром, куда стекаются общественные и поли
тические беглецы из пределов Советской России.

Исходя из всех вышеуказанных соображений Совет управляющих ведомствами имеет 
честь обратить к Всероссийскому временному правительству свою просьбу и предложение 
признать в качестве своей постоянной резиденции город Самару, с тем что впредь до окон
чания в Самаре и на фронте всех необходимых подготовительных мероприятий Всерос
сийское временное правительство остается в г. Уфе. Совет управляющих ведомствами при 
Комитете членов Всероссийского Учредительного собрания» (ГА РФ . Ф. Р-670. Он. 1. Д. 2. 
Л. 90-91 об. К оп и я/

40 Ввести новый судебный институт. — Приказом Комуча от 18 сентября 1918 г. № 281 
был создан чрезвычайный суд из представители ведомств внутренних дел, военного и юс
тиции. По положению (параграф 5) суд этот мог назначать только смертную казнь. Стоит 
напомнить, что Комуч приказом от 8 июня № 1 провозглашал: «Революционный трибунал, 
как орган, не отвечающий истинно народно-демократическим принципам, упраздняется 
и восстанавливается окружной народный суд» (см.: док. № 350).
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41 Со дня издания Временным правительством закона об упразднении церковно
приходских школ — 20 июня 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об 
объединении, в целях введения всеобщего обучения, учебных заведений разных ведомств 
в ведомстве Министерства народного просвещения» (журнал № 113). В данном постанов
лении, в частности, отмечалось:

«1) Для действительного и планомерного осуществления всеобщего обучения все на
чальные училища, включенные в школьные сети или на которые отпускаются средства из 
казны па содержание их или на вознаграждение преподающим, в том числе и церковные 
начальные ведомства православного исповедания, а также церковно-учительские и второ
классные школы, передаются в ведомство Министерства народного просвещения.

2) Все кредиты из казны, отпускаемые ныне по сметам всех ведомств на нужды народно
го образования, на начальные училища, в том числе на церковные: начальные, учительские 
и второклассные школы, на училищные советы: при Святейшем Синоде, епархиальные и на 
их отделения, на содержание наблюдателей церковных школ, на школьно-строительные 
надобности, а равно и суммы церковно-школьного строительного фонда имени императо
ра Александра III перечисляются в смету Министерства народного просвещения.

II. Предоставить министру народного просвещения установить:
1) по соглашению с подлежащими ведомствами порядок передачи школ, поименован

ных в статье 1 предшествующего (I) отдела, в ведомство Министерства народного просве
щения;

2) порядок, условия и срок передачи объединяемых в ведомстве Министерства народ
ного просвещения начальных училищ органам местного самоуправления» (см.: Журналы 
заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 311-312; СУ. 1917. № 182. Ст. 1014. С. 1818— 
1819).

12 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от 
24 сентября 1918 г., содержащий 17 пунктов (см.: ГЛ РФ. Ф. Р-670. Он. 1. Д. 1. Л. 75-75 об.).

43 Сохранился проект повестки дня заседания Совета уполномоченных ведомств от 
27 сентября 1918 г., содержащий 9 пунктов (см.: ГА РФ . Ф. Р-670. On. 1. Д. 1. Л. 80).

44 Высший совет снабжения союзных армий, действующих в пределах Российско
го государства, был создан на совещании 16 июля 1918 г. в Челябинске представителей 
Временного Сибирского правительства, Исполнительного комитета чехословацких войск 
в России, Самарского комитета членов Учредительного собрания и французской военной 
миссии. Совет осуществлял объединение работы по снабжению союзных армий на терри
тории России. Военный совет приступил к исполнению своих обязанностей 30 июля 1918 г. 
в г. Омске, о чем извещал приказ № 1. Членами Совета являлись представитель Сибирской 
армии полковник Бобрик, представитель Народной армии поручик Каппель, представи
тель Чехословацкого корпуса Ф. Шип, председатель Совета — представитель француз
ской миссии инженер Павловский. 16 августа был издан приказ № 2 о порядке передачи 
имущества из склада одной союзной армии другой, 23 августа издан приказ № 9 о порядке 
заготовки продовольствия, фуража, одежды, сырья, предметов людского и конского снаря
жения и обозных предметов для всех союзных армий (Вестник Комитета. 1918. 13 сентя
бря. № 55). При Управлении Совета были созданы отделы: интендантский, инженерный, 
санитарный. Совет был расформирован 16 декабря 1918 г. (приказ Верховного правителя 
и Верховного главнокомандующего от 16 декабря 1918 г. № 101).

4э Брестский мирный договор — договор между Советской Россией и странами Четвер
ного Союза во главе с Германией, заключен 3 марта 1918 г. в г. Брест-Лито веке. Из-за отказа 
стран Антанты участвовать в мирных переговорах Германия не согласилась с предложени
ем советской стороны заключить мирный договор без аннексий и контрибуций и потре
бовала от России отторжения территорий в 150 тыс. км2 (Польша, Литва, часть Латвии,
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часть Белоруссии). Советское правительство решило заключить мир иа этих условиях, что 
вызвало острые разногласия как внутри Коммунистической партии, так и неприятие со 
стороны — левых и правых эсеров, меньшевиков, что еще более расширило фронт анти
большевистских сил. После февральского наступления австро-германских войск по всему 
фронту перед Советским правительством были поставлены еще более серьезные условия 
для заключения мира, которые были приняты. 3 марта 1918 г. мирный договор был заклю
чен. От России отторгались территории: Литва, Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, часть 
Белоруссии. На Кавказе к Турции отходили Карс, Адагам и Батум. Украина и Ф инляндия 
признавались самостоятельными государствами. Германия сохраняла за собой Мооизунд- 
скис острова. Всего было потеряно около 1 млн км2. Россия обязалась демобилизовать ар
мию и флот, в том числе и части Красной армии, уплатить Германии контрибуцию в 6 млрд 
марок.

Комуч отрицательно относился к Брестскому мирному договору и не признавал его. 
В сентябре 1918 г. в Самаре и губернии комучевцы провели выборочный опрос по выясне
нию общественного мнения. В Бугурусланском уезде иа вопрос: «Как смотрят крестьяне на 
Брестский мир с немцами?» получили ответ: «У нас о исм не знают... Мы знаем только то, 
что видим, а видим то, что у нас производятся беспощадные аресты, арестовывают за одно 
слово» (Вестник Комуча. 1918. 18 сентября. № 59).

После начала ноябрьской революции в Германии, свергнувшей власть императора 
Вильгельма И, ВЦИК РС Ф С Р 13 ноября 1918 г. аннулировал Брестский договор.

46 VIII Совет партии социалистов-революционеров состоялся 7 -1 6  мая 1918 г. в Мо
скве. В резолюции но текущему моменту был затронут вопрос об Учредительном собрании. 
В резолюции говорилось: «Возрожденное таким образом Учредительное собрание вместе 
с органами местного самоуправления должно поставить своей основной задачей борьбу за 
независимость и восстановление единства России и разрешение связанных с этой основ
ной задачей неотложных социально-экономических преобразован и й. Вместе с тем Учреди
тельное собрание должно приложить все силы к тому, чтобы в кратчайший срок был созван 
новый орган народного представительства на основе всеобщего, равного, тайного и пря
мого избирательного права, дабы народы России могли возможно скорее выразить свою 
волю» (Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 3. Ч. 2. Октябрь 
1917 г . -  1925 г. С. 390).

47 Протокол следующего заседания не обнаружен. Оно состоялось в более расширен
ном составе с участием Исполнительного комитета чехословацких войск в России и фран
цузской военной миссии. Активный участник подготовки и проведения этого совещания 
эмиссар «Союза Возрождения» Л. Кроль писал, что встреча представителей Комуча и Си
бирского правительства свелась к резким взаимным обвинениям в узурпации власти и за
кончилась скандалом. Только под нажимом чехов и союзников удалось возобновить пере
говоры. 16 июля совещание под председательством представителя чехов Б. Павлу пришло 
к определенному решению. Цель совещания — объединить командование, создать единый 
орган снабжения и подготовить почву для создания общей власти на всей территории Си
бири, Урала и Поволжья, на которую было два главных претендента — Комуч и Сибирское 
правительство, в основном была достигнута. Было также намечено второе совещание, иа 
чем особенно настаивали чехи и «Союз Возрождения» (Кроль Л. За три года. Владивосток, 
1921. С. 63-66).

48 Башкирское правительство было создано в декабре 1917 г. в Оренбурге на Башкир
ском Учредительном собрании (курултае) во главе с А.-З. Вал иловым, Ш. А. Манатовым, 
И. Султановым. После освобождения Оренбурга советскими войсками в январе 1918 г. 
члены Башкирского правительства были арестованы. В апреле 1918 г. члены правитель
ства были освобождены отрядом дутовцев и переехали в Челябинск. После выступления
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Чехославацкого корпуса и падении советской власти в Сибири Башкирское правитель
ство возобновило свою деятельность и провозгласило автономию Башкирии, приступи
ло к формированию собственной армии, заключило договор с Временным Сибирским 
правительством, установило связь с Комитетом членов Всероссийского Учредительного 
собрания в Самаре, участвовало в организации Уфимской директории. После переворо
та адмирала А. В. Колчака башкирская автономия была ликвидирована, а ее войска были 
подчинены генералу А. И. Дутову Башкирское правительство в январе 1919 г. пошло на 
переговоры с советской властью и обратилось к РС Ф С Р с просьбой о помощи и союзе. 
20 марта 1919 г. было подписано между РС Ф С Р и Башкирским правительством «Согла
шение Российского Рабоче-Крестьянского правительства с Башкирским правительством 
о советской автономной Башкирии».

49 Казачье войско составляет самостоятельную единицу, санкционированную Времен
ным правительством. — 17 июня 1917 г. Временное правительство приняло постановле
ния «О введении земских учреждений в губернии Архангельской и в губерниях и областях 
Сибири», «О введении земских учреждений в областях: Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Тургайской и Уральской» (особый журнал № 10-6), было принято также 
«Временное положение о земских учреждениях в губернии Архангельской и в Сибири». 
В этих документах отмечалось, что земские учреждения создавались в названных губер
ниях, за исключением «земель, занятых инородцами», а «равно за исключением» распо
ложенных в пределах губернии и областей Акмолинской, Алтайской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Тургайской, Уральской, Забайкальской, Амурской и Приморской «зе
мель Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих 
войск» (см.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 415,436-437; СУ. 1917. 
Ст. 894. С. 1544-1563; Ст. 910. С. 1607).

50 Киргизское правительство — «Алаш-Орда», или Народный совет «Алаш-Орды» — 
было образовано на общекиргизском (общеказахском) съезде 5 -1 3  декабре 1917 г. в Орен
бурге. Председателем Правительства был избран кадет А. Букейханов. Съезд провозгла
сил автономию, принял решение о создании вооруженных сил. «Алаш-Орда» находилась 
в военно-политическом союзе с Комучем, Временным Сибирским правительством, Баш 
кирским правительством, белочехами, уральским и оренбургским казачеством. Его пред
ставители участвовали в Сибирской Областной думе, Уфимском государственном со
вещании и избрании Уфимской директории, «Алаш-Орда» поддерживало правительство 
А. Колчака. С наступлением Красной армии Киргизское правительство переехало в Семи
палатинск, где возобновило свою деятельность (в виде двух правительств Восточного 
н Западного отделений «Алаш-Орды»), позднее в поселок Джамбейт и затем в Уил. Осенью 
1919 г. оно оказалось в Кзыл-Кугу, где в декабре 1919 г. приняло решение о направлении 
делегации в Оренбург для переговоров с представителями советской власти и выработки 
«условий дальнейшего сотрудничества». 9 марта 1920 г. Киргизский (казахский) ревком 
издал приказ о ликвидации «Алаш-Орды» и всех подведомственных ей учреждений, а так
же о полной амнистии рядовых алашордыицев.

А Означенные суды постановлением Временного правительства упразднены и заменены 
военно-окружными судами с присяжными заседателями — 28 мая 1917 г. Временное пра
вительство приняло постановление «О переустройстве военно-окружных судов и равных 
с ними по власти судов» (журнал М° 92). Постановление включало раздел:

«О военных присяжных заседателях». В нем, в частности, отмечалось:
«2. Военные присяжные заседатели избираются из: а) офицеров и военных чиновников 

и 6) солдат, — в равном числе.
3. Военными присяжными заседателями не могут быть:
а) состоящие иод следствием или судом,
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б) ограниченные в нравах и преимуществах по службе,
в) солдаты, находящиеся на службе, а офицеры в офицерских чинах менее одного года, 

а во время войны — менее 3-х месяцев,
г) объявленные несостоятельными должниками и
д) неграмотные.
4. В общие солдатские списки военных присяжных заседателей вносятся все солдаты, 

состоящие ко времени составления списков присяжных в списках выборщиков в полковые 
судьи тех войсковых частей, команд, учреждений, управлений и заведений военного ведом
ства, где образованы полковые и равные им суды (ст. 4 и 11 правил об устройстве полковых 
судов, объявленных в приказе по военному ведомству 1917 г., № 233).

5. В общие офицерские списки военных присяжных заседателей вносятся генералы, 
штаб и обер-офицеры и военные чиновники, состоящие ко времени составления списков на 
службе в войсковых частях, учреждениях, управлениях и заведениях военного ведомства.

6. Не подлежат внесению в офицерские списки военных присяжных заседателей:
а) командиры корпусов, равные с ними и высшие но власти военные начальники;
б) в военное время командиры полков, все равные с ними и высшие строевые начальни

ки и начальники штабов;
в) чины штабов и управлений командующего армией, главнокомандующего армиями 

и верховного главнокомандующего;
г) начальники главных управлений Военного министерства;
д) чипы военно-судебного ведомства и чины военно-тюремных заведений;
е) офицеры, обучающиеся в военных академиях и специальных военных школах;
ж) врачи госпиталей, а в военное время все военные врачи на театре военных дей

ствий;
з) в военное время все чины, освобождение коих от обязанностей военного присяжного 

заседателя будет признано в интересах службы необходимым со стороны начальства, со
ставляющего список.

7. Офицерские и солдатские списки военных присяжных заседателей составляются 
в каждой части и управлении отдельно, с указанием тех лиц, которые могут быть присяж
ными, но освобождены от их обязанностей начальством (ст. 6, и. «з»).

8. Составленные в канцелярии части списки присяжных поверяются в полковом коми
тете и сообщаются начальником части в подлежащий военно-окружный или корпусный 
суд ко времени, которое устанавливается по сношении суда со штабом военного округа или 
корпуса.

9. Списки составляются в мирное время на шесть месяцев, в военное же время в сроки, 
устанавливаемые по сношении суда со штабом военного округа или корпуса.

10. Военно-окружный суд, по сношении со штабом округа, в распорядительном заседа
нии определяет, в каких пунктах округа и в какие сроки надлежит открывать временные 
военные суды, а также и в какие сроки должны открываться двухнедельные периоды за
седаний (сессии) с участием присяжных (ст. 48) в месте нахождения суда.

11. В соответствии с произведенным распределением (ст. 10) в военно-окружном суде 
из полученных от частей и управлений списков (ст. 8) составляются общие списки воен
ных присяжных заседателей, особо для военно-окружного суда и особо для временных во
енных судов.

12. Общие списки составляются из списков гарнизона тех мест, где заседают восиио-
окружный или временные военные суды.

13. В случае недостаточности списка он может быть увеличен списками частей ближай
шего к месту заседания суда района, солдатские же списки могут быть, кроме того, увели
чены включением в них выборщиков в полковые суды прежнего избрания.
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Примечание. В соответствии с установленным определением частей, из коих составля
ются общие списки, по округу делается распоряжение о том, какие части должны достав
лять в военно-окружпый суд списки военных присяжных заседателей.

14. Все заявления о неправильном включении в списки или о неполноте их поступают 
в подлежащий военный суд, который проверяет списки и производит соответственное их 
исправление.

15. Составленные общие списки присяжных проверяются и утверждаются в распоря
дительном заседании суда, для участия в косм, наравне с постоянными членами суда, при
глашаются но два офицера и но два солдата из членов корпусных комитетов местного гар
низона.

16. В корпусных судах относительно составления списков военных присяжных соблю
даются правила, установленные для военно-окружных судов, с тем, что:

а) состав распорядительного заседания (ст. 15) образуется из председателя суда и двух 
полковых судей или двух присяжных заседателей прежнего состава (ст. 29) и, кроме того, 
из двух членов корпусного комитета;

б) срок сессии может быть определен судом менее 2 недель;
в) выезды судов производятся по мере надобности;
г) списки военных присяжных заседателей составляются из ближайших к суду частей, 

в сообщении с коими пет затруднений.
17. Лицо, отбывшее обязанность военного присяжного, исключается из общего списка 

и более к исполнению тех же обязанностей в том году не призывается, если в том не встре
тится необходимости по недостаточности списка присяжных.

18. Военнослужащие, призываемые к исполнению обязанностей военных присяжных 
заседателей, числятся в командировке и в случае нахождения военного суда вне местопре
бывания той части войск, в которой они состоят, получают денежное довольствие на осно
вании существующих по военному ведомству правил, но при этом присяжные из солдат 
уравниваются с младшими офицерами.

19. Военные присяжные заседатели за нарушение ими своих судейских обязанностей 
подлежат дисциплинарной и судебной ответственности в том же порядке, как и военные 
судьи (Ж урналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 169 171; СУ. 1917. № 144. 
21 июля. Ст. 78).

52 Временная военная областная милиция содержится за счет казны впредь до орга
низации ее самоуправлениями, на основаниях постановления Временного правительства 
17 апреля 1917 года — 15 апреля 1917 г. Временное правительство приняло постановление 
«Об учреждении милиции» (журнал № 55), а также «Временное положение о милиции». 
В пункте II постановление указывалось, что ассигнования на содержание наружней ми
лиции на 1917 г. передаюсь в «распоряжение подлежащих уездных земских и городских 
общественных управлений на содержание милиции». А в пункте 6 «Временного положения 
о милиции» говорилось: «Расходы на содержание уездной и городской милиции относят
ся как на средства, ассигнуемые из Государственного казначейства по смете Министерства 
внутренних дел, так и на суммы, отпускаемые городскими думами и уездными земскими 
собраниями из местных источников» (см.: Журналы заседаний Временного правительства. 
Т. 1. С. 302-303).

53 Милиция кроме своих прямых обязанностей, определенных постановлением Времен
ного правительства от 17 апреля 1917 года. — См. постановление Временного правитель
ства от 15 апреля 1917 г. «Об учреждении милиции» и «Временное положение о мили
ции» / /  Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 302-308.

м Военный штаб (главный штаб, главный военный штаб) Народной армии. — На штаб 
возлагалось управление армией. Командующий Народной армией, осуществлявший бое
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вое руководство частями, назначался Комучем. Для организации формирования воинских 
частей военным штабом назначались инспектора, которые утверждались комитетом Учре
дительного собрания.

В составе штаба был образован отдел формирования и устройства войск, состоявший из 
отделений: формирования и устройства войск, мобилизационно-статистического, личного 
состава, а также бюро по вербовке добровольцев.

Начальником штаба и командующим Народной армией был назначен полковник 
Н. А. Галкин, членами штаба военный комиссар Румынского фронта В. П. Боголюбов 
(затем В. И. Лебедев) и член Учредительного собрания Б. К. Фортунатов.

Распоряжением Комуча от 12 июня 1918 г. при штабе было создано управление началь
ника инженеров Народной армии. При штабе были созданы военно-судный отдел, переиме
нованный затем в управление, а также ветеринарное, санитарное управления, управление 
артиллерии, хозяйственный отдел (позднее — Полевое интендантское управление).

Военный штаб с 20 июля 1918 г. официально стал именоваться Главным военным шта
бом Народной армии.

В составе Главного военного штаба были созданы административный отдел, преобра
зованный затем в управление, комендантское управление. Приказом войскам Народной 
армии от 28 июля 1918 г. № 14 при Главном военном штабе был учрежден Высший военно- 
хозяйственный совет, в состав которого входили инспектора пехоты, кавалерии, артилле
рии, инженерных войск, начальник этапно-хозяйственной части, интендант армии, началь
ники инженерного, артиллерийского, ветеринарного и санитарного управлений.

Приказом Комуча от 29 июля 1918 г. №  149 Главный военный штаб Народной армии 
был упразднен, а все его функции переданы вновь созданному Военному ведомству.

55 Советы. — В отношении Советов, которые не рассматривались в качестве субъекта 
власти, Комуч действовал избирательно. Формально сохранив Советы рабочих депутатов, 
Комитет проводил но отношению к ним политику, направленную на превращение Советов 
в общественную организацию. Деятельность волостных крестьянских Советов была свер
нута, а их властные функции переданы органам местного самоуправления — волостным 
земским управам. Солдатские Советы в Народной армии вообще не создавались.

Следует заметить, что в августе 1918 г. в Самаре был создан Совет рабочих депутатов, 
лишенный властных полномочий, превращенный в профессиональную организацию ра
бочих.

56 Эсер А. С. Соловейчик (член группы «Народ») писал чуть позже, оправдывая свои 
действия, что в Самаре с большевиками велась борьба только на словах, а на деле «соз
данное новое министерство охраны государственного порядка и безопасности вело усилен
ную слежку за добровольцами-офицерами, за кадетами и за буржуазией и сквозь пальцы 
смотрело на большевиков» (см.: Соловейчик А. С. Борьба за возрождение России на Вос
токе (Поволжье, Урал и Сибирь в 1918 г.). Ростов-на-Дону, 1919. С. 14). Близкую точку 
зрения высказывал колчаковец К. В. Сахаров: «Как во время существования самарского 
правительства, так и во времена Директории все его усилия были направлены не к борь
бе с большевиками, а как раз к обратно!! цели: к воссозданию единого социалистического 
фронта, другими словами — к примирению с большевиками путем компромиссного реше
ния. Одной из первых забот новой власти было учреждение особой охранки для борьбы 
с контрреволюцией справа» (см.: Славянофил (К. В. Сахаров). Чешские аргонавты в Сиби
ри. Токио, 1921. С. 6).

Фабрично-заводские комитеты — были учреждены в соответствии с «Положением 
о рабочих комитетах в промышленных заведениях», принятом Временным правительством 
23 апреля 1917 г. (журнал № 60) (см.: Журналы заседаний Временного правительства. 
Т. 1 .С .338  340).
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1,8 В разъяснение приказа от 16 августа 1918 г. № 7 был издан приказ № 10 Комитета 
членов Учредительного собрания но Ведомству внутренних дел следующего содержания: 
«Приказом за № 7 Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания было объ
явлено, что домовладельцами и квартирохозяевами не допустимы никакие насильствен
ные выселения квартирантов. Имеются сведения, что этот приказ часто нарушается. Пред
писывается всем уполномоченным Комитета совместно с городскими управами принять 
самые решительные меры к урегулированию жилищного вопроса. Виновных в нарушении 
приказа № 7 подвергать самой суровой ответственности согласно 29 статьи (Уложение 
о наказаниях. Ред.). Подлинный подписал управляющий Ведомством внутренних дел 
П. Климушкин» (Вестник Комитета. 1918. 17 августа. № 34).

;>9 Газета «Самарские ведомости» с 10 июня 1918 г. в соответствии с приказом Комуча 
являлась его официальным печатным органом. Через месяц, т. е. 10 июля, она была пере
именована в «Вестник Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания». Глав
ным редактором газеты являлся С. А. Волков, управляющим конторой В. В. Гусев.

80 Введенная Временным правительством законом от 21 апреля 1917 г. 21 апреля
1917 года Временным правительством было принято «Положение о передаче кож в рас
поряжение государства» (в качестве временной меры). В нем все сырье передавалось 
«в исключительное распоряжение государства». Использованием кож ведали Главный 
и районные комитеты по кожевенным делам (см.: Журналы заседаний Временного прави
тельства. Т. 1. С. 331-333).

61 Поддержанная распоряжением Совета Народных Комиссаров от 8 апреля с. г. ко
жевенная монополия. — Очевидно, имеется в виду предписание Совнаркома от 6 апреля
1918 г. о правах Главного комитета по кожевенным делам и о демократизации его местных 
органов, в котором говорилось, что Главный комитет по кожевенным делам, находящийся 
в ведении ВСНХ, и его местные органы ведают делами кожевенной монополии, и теле
грамма В. И. Ленина от того же числа о невмешательстве других организаций в дела коже
венной промышленности (Декреты Советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 61-62).

82 Уездный уполномоченный в своих действиях руководствуется Временным положени
ем об уездных комиссарах, распубликованным в Собрании узаконений и распоряжений 
Временного правительства от 6 октября 1917 г. №  246. — Временным правительством 
19 сентября 1917 г. было принято постановление «Об учреждении должностей губернских 
и уездных комиссаров», а также «Временное положение о губернских (областных) и уезд
ных комиссарах» (см.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 4. С. 159-161, 
171-175; СУ. 1917. № 246Х т. 1749. С. 2888-2893).

83 По 29 cm. «Уст[ава] о наказаниях]» в редакции 1917 г. — 17 марта 1917 г. Временным 
правительством было принято постановление «Об изменении статьи 29 “Устава о нака
заниях, налагаемых мировыми судьями”» (Св. зак. Т. XV, изд. 1914 г.), следущего содер
жания:

«Статью 29 “Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями”» (Св. зак., Т. XV, 
изд. 1914 г.) изложить следующим образом:

29. За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений прави
тельственных властей, а равно земских и общественных учреждений, когда сим уставом не 
определено за то иного наказания, виновные подвергаются:

заключению в тюрьме на срок не свыше шести месяцев, или аресту нс свыше трех меся
цев, или денежному взысканию не свыше трехсот рублей» (Журналы Временного прави
тельства. Т. 1. С. 121).

84 Впредь до учреждения милиции в порядке закона 17 апреля 1917 г. постановление 
Временного правительства «Об учреждении милиции» было принято 15 апреля 1917 г. 
(журнал № 55), в нем, в частности, говорилось:
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«В отмену, изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
I. Взамен наружной полиции учредить милицию иа основании прилагаемых при сем 

правил.
II. Ассигнования, назначенные на содержание чинов и канцелярий наружной полиции 

в 1917 году из средств Государственного казначейства, передать в распоряжение подлежа
щих уездных земских и городских общественных управлений на содержание милиции.

III. До созыва уездного земского собрания определение состава, числа и окладов со
держания чинов уездной милиции и служащих канцелярий, за исключением оклада содер
жания начальника уездной милиции, возложить на уездные земские управы, с тем, чтобы 
расходы не превышали общей суммы ассигнованных па 1917 год средств.

IV. Оклады содержания начальников милиции сохранить на 1917 год в размере, уста
новленном на содержание исправников, полицмейстеров и т. п. согласно закону 23 ок
тября 1916 года (Собр. узак., ст. 2426).

V. Действие настоящих правил распространить на существующую ныне временную 
милицию, с тем чтобы к избранию начальников милиции иа основании этих правил уезд
ные земские и городские управы приступили лишь по образовании их согласно новым по
становлениям о производстве выборов гласных в городские думы и уездные земские соб
рания.

VI. Впредь до подготовки опытных кадров речной милиции, речная полиция в городах: 
Петрограде, Нижнем Новгороде и Рыбинске продолжает исполнять свои обязанности, со
стоя в ведении начальника городской милиции.

VII. Обязанности уездных исправников и полицмейстеров по участию в уездных и го
родских комитетах, комиссиях и присутствиях возложить на начальников уездной и город
ской милиции, по принадлежности.

VIII. Устройство милиции в Петрограде, Москве, Киеве и Одессе будет предусмотре
но особымузаконением тогда было принято «Временное положение о милиции» (Ж урна
лы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 302-308; СУ. 1917.3 мая. № 97. Ст. 537).

65 Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания постановил возобновить 
деятельность земельных Комитетов на основаниях, предусмотренных постановлением 
Временного правительства. Постановление об учреждении земельных комитетов было 
принято Временным правительством 21 апреля 1917 г. (журнал № 58). Было также при
нято специальное обращение к населению по поводу учреждения земельных комитетов. 
«Положением о земельных комитетах» был образован Главный и местные (губернские, 
уездные и волостные) земельные комитеты. На них возлагались задачи собирания необ
ходимых сведений и подготовка земельной реформы, разрешение возникавших споров 
в области земельных отношений, организационные вопросы и др. (см.: Журналы заседаний 
Временного правительства. Т. 1. С. 326-331).

06 27 июня 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об исчислении 
летнего времени на один час вперед», измененное 17 августа 1917 г. (Журналы Временного 
правительства. Т. 2. С. 361; Т. 3. С. 297).

Совнарком РС Ф С Р 22 декабря 1917 г. принял декрет о переводе стрелки часов, кото
рым предписывалось вернуться к обычному счету времени путем перевода часовой стрел
ки на один час назад. 30 мая 1918 г. Совнарком вновь вернулся к этому вопросу и перевел 
часовую стрелку иа «летнее время на два часа вперед» с 31 мая 1918 г. (Декреты Советской 
власти. Т. I. С. 278-280 ,354-355).

6/ Изданные советской властью до 8 июня 1918 г. декреты о приеме и увольнении рабо
чих и служащих, а также об охране и регулировании труда в промышленности, торговле, 
сельском и домашнем хозяйствах. — После Октябрьской революции Совнаркомом был при
нят ряд законов о труде. См., например: «Положение ВЦИК и СНК о страховании на слу
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чай безработицы». 11 (24) декабря 1917 г.; «Положение о биржах труда». 27 января (9 фев
раля) 1918 г. (Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 200 204, 424 426); «Декрет 
СНК о порядке выплаты жалованья служащим в учреждениях Советской республики». 
30 марта 1918 г.; «Предписание Президиума ВЦИК всем Советам о принятии самых энер
гичных мер для создания фонда помощи безработным». 13 апреля 1918 г.; «Постановление 
СНК о порядке выплаты жалованья служащим правительственных учреждений». 26 апре
ля 1918 г.; «Декрет СНК об учреждении инспекции труда». 17 мая 1918 г. (Декреты Совет
ской власти. Т. 2. М., 1959. С. 35 36, 97, 181 182, 279 282).

68 Военно-промышленные комитеты — общественные организации, созданные в 1915 г. 
но решению IX Всероссийского съезда представителей торговли и промышленности для 
содействия правительству «в деле снабжения армии и флота всеми необходимыми пред
метами снаряжения и довольствия». Состояли из Центрального военно-промышленного 
Комитета (председатель — Н. С. Лвдаков в мае-ию ле 1915 г.; Л. И. Гучков в июле 1915 — 
марте 1917 и в мае-октябре 1917 г.; II. II. Изнар в марте-мае и в октябре-декабре 1917 г.; 
М. С. Маргулиес в декабре 1917 г. — июне 1918 г.), областных и районных военно- 
промышленных Комитетов (в 1917 г. — 242). Все они стали посредниками между государ
ством и частной промышленностью. Ликвидированы осенью 1918 г. с передачей их пред
приятий и части аппарата Высшему совету народного хозяйства.

89 Cm. 84 и 90 «Общего устава российских] ж[елезных\ д[орог] — в статье 84 определял
ся порядок хранения на железной дороге грузов, «подверженных скорой порче», и для 
хранения «коих требуется устройство специальных помещений или отвод значительных 
площадей земли, или продолжительное хранение коих в отношениях пожарном или сани
тарном, либо по громоздкости или малоцениости их будет признано неудобным» (Общий 
устав российских железных дорог. Св. зак. Т. XII. 4 .1 . С. 195).

В статье 90 говорилось, что «грузы, не принятые в течение тридцати дней со дня при
бытия, считаются невостребованными. По истечении означенного срока о невостребован
ных грузах посылается немедленно уведомление отправителю и публикуется один раз в ве
домостях губернских или местного градоначальства». Далее в названной статье определял
ся порядок выдачи груза отправителю (там же. С. 275).

'° Имеется в виду «Обязательное постановление Самарского губернского земельного 
комитета» следующего содержания:

«В целях всестороннего использования плановых материалов надельных и частновла
дельческих земель и сбережения народных средств при проведении в жизнь закона о земле 
и предотвращения возможности спекуляции при продаже земли по крепостным докумен
там Самарский губернский земельный комитет находит необходимым:

1. Обязать все нотариальные конторы, земельные банки, частные предприятия, церков
ные принты, монастыри и отдельных лиц, находящихся в г. Самаре, сдать губернскому зе
мельному техническому отделу (Самарская, 40 -42 ) в двухнедельный срок со дня опубли
кования настоящего постановления все плановые материалы и крепостные документы.

2. Обязать все конторы, учреждения и отдельных лиц, поименованных в пункте пер
вом настоящего постановления, но находящихся в уездах Самарской губернии, сдать все 
плановые материалы и крепостные документы в местные уездные земельные комитеты.

3. Предписать всем уездным земельным комитетам и губернскому землемерно- 
техническому отделу, не ограничиваясь доставленными, порядком, указанным в пунк
тах 1 и 2 настоящего постановления, плановыми и крепостными материалами, но соб
ственной инициативе, принять все меры к собиранию указанных документов, каждый 
в своем уезде и землемерно-технический отдел в г. Самаре и губернии.

4. Предписать волостным и уездным земельным комитетам в наикратчайший срок дать 
губернскому землемерно-техническому отделу список всех, как ранее бывших в их рас-
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поряжснии, так и вновь поступающих к последним, плановых и крепостных документов но 
всем бывшим частновладельческим участкам.

5. Предписать всем правительственным и общественным учреждениям допустить лиц, 
командированных землемерно-техническим отделом, к снятию копий плановых доку
ментов, хранящихся в сих учреждениях и необходимых этим учреждениям для текущей 
работы.

6. Лица, виновные в неисполнении настоящего постановления, будут преследоваться со 
всей строгостью существующих законов и распоряжений.

Управляющий Самарским губернским земельным комитетом М. Яковлев. Заведую
щий земельным отделом И. Долгих. Секретарь Л. Кузнецов» (Самарские ведомости. 1918. 
20 июня. Ns 9).

71 Статьи 448 659 «Устава о земских повинностях» посвящены различным вопросам, 
связанным с квартирным довольствием войск (См.: Св. законов. Т. 4. Книга 2. Изд. 1899 г.).

72 6 июня 1918 г. управляющий Ведомством торговли и промышленности В. К. Воль
ский издал постановление в развитие данного приказа о созыве съезда представителей рай
онных кожевенных комитетов и заинтересованных организаций и учреждений для реше
ния вопроса о кожевенной монополии следующего содержания:

«Для упорядочения и оздоровления ведения дел заготовки кож и вырешения вопро
са о кожевенной монополии и других назревших вопросов в этой отрасли экономической 
жизни территории, находящейся под властью Комитета членов Всероссийского Учреди
тельного собрания, нахожу необходимым созыв съезда представителей районных кожевен
ных комитетов, организаций и учреждений, заинтересованных в данном вопросе, причем 
организацию бюро но созыву съезда, разработке доклада, порядка дня и т. д. возлагаю на 
секретаря председателя Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания М и
хаила Мироновича Ковнера.

Член Комитета, управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Вольский. 
Управляющий делами Я. Дворжец». (ГА РФ . Ф. Р-749. Он. 1. Д. 1. Л. 31 об. Типограф, 
экз.).

7:* 7 августа 1918 г. в «Вестнике Комитета» было опубликовано постановление, подпи
санное управляющим Ведомством торговли и промышленности В. Вольским, следующего 
содержания:

«Ст. 1. При Ведомстве торговли и промышленности учреждается комиссия по учету 
и распределению бумаги.

Ст. 2. Комиссия образуется под председательством лица, назначаемого управляющим 
Ведомством из представителей: 2-х — от областного комитета рабочих печатного дела, 
2-х — от владельцев типографии, 1-го — от редакции периодических изданий, 1-го — от 
Союза журналистов, 1-го — от Общества фабрикантов и заводчиков, 1-го — от Совета на
родного хозяйства, 1-го — от управления движимыми государственными имуществами, 
1-го — от городского самоуправления и 1-го —от областного бюро земских самоуправлений.

Состав комиссии может пополняться и другими лицами но усмотрению управляющего 
ведомством.

Ст. 3. В заседания комиссии могут быть приглашаемы по распоряжению председателя 
лица, от которых, по свойству обсуждаемых дед, можно ожидать полезных сведений. При
глашаемые лица пользуются правами совещательного голоса.

Ст. 4. Для замещения председателя, на случай его болезни или отсутствия, комиссия из 
своей среды избирает товарища председателя.

Ст. 5. Члены комиссии избираются соответственными установлениями и организация
ми по принадлежности.

Ст. 6. Па случай отсутствия кого-либо из числа членов комиссии каждому из них из
бирается но одному заместителю.
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Ст. 7. Заседания назначаются председателем по его усмотрению или но заявлению не 
менее трех членов комиссии. О времени и месте заседания члены комиссии извещаются 
повестками.

Ст. 8. Для действительности постановлений комиссии требуется участие в заседании, 
ие считая председателя или товарища председателя, не менее 5 членов.

Ст. 9. Дела на рассмотрение комиссии вносятся председателем по его усмотрению или 
но заявлению не менее 3 членов комиссии. Кроме того, управляющий ведомством может 
распорядиться о внесении на обсуждение комиссии дел, до предметов комиссии относя
щихся.

Ст. 10. Дела в комиссии разрешаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председателя дает перевес.

Постановления комиссии утверждаются управляющим Ведомством торговли и про
мышленности, после чего приводятся в исполнение.

Ст. 11. Порядок делопроизводства комиссии, приглашение и увольнение служащих, 
а равно нрава и обязанности сих лиц определяются председателем.

Ст. 12. 11а покрытие расходов комиссии по осуществлению возложенных на нее задач 
устанавливается особый сбор с бумажного сырья и изделий, взыскиваемый с их продав
цов и покупателей. Размер и порядок уплаты означенного сбора определяется комиссией 
и утверждается управляющим ведомством.

Ст. 13. Комиссия пользуется правами, присвоенными комитету но делам бумажной 
промышленности и торговли (ст. 17 Положения. Собр. узак. 1916 г. №  147 и обязательное] 
постановление] Мипист[ерства] торговли и промышл[енности] 26 июня 1917 г.. Собр. 
узак., № 183).

Ст. 14. Лица, виновные в неисполнении требования комиссии, подлежат ответственно
сти на основании 1404,ост. Улож[сиия] о наказаниях] (Собр. узаконений] 1916 г. № 123). 
Управляющий ведомством торговли и промышленности член Комитета В. Вольский. 
Управляющий делами Комитета Я. Дворжец» (Вестник Комитета. 1918. 7 августа. № 25.).

6 августа 1918 г. управляющий Ведомством торговли и промышленности В. Вольский 
утвердил срочное постановление следующего содержания:

«1. В целях правильного учета и распределения наличных запасов всех сортов бумаги 
предлагается учреждениям и лицам, имеющим запасы бумаги в количествах, превышаю
щих 10 пудов, представить в комиссию по учету и распределению бумаги (Самара, отдел 
снабжения и распределения Самарского губернского совета народного хозяйства, — Дво
рянская улица, здание крестьянского банка) сведения о запасах бумаги, с указанием точ
ного адреса складочных помещений, ассортимента и количеств бумаги. Сведения должны 
быть представлены в комиссию в трехдневный срок по городу Самаре и в десятидневный 
в район, считая со дня распубликования настоящего постановления.

2. Впредь до принятия на учет всех бумажных запасов, — вывоз и продажа бумаги, а так
же переброска крупных партий бумаги с одного места на другое без санкций комиссии, 
безусловно, воспрещается.

Примечание: розничная продажа бумаги может производиться, но при условии пере
дачи в одни руки не более двух пудов бумаги.

3. Резка бумаги на раскурку впредь до особого распоряжения воспрещается.
4. Лица, виновные в неисполнении настоящего постановления, подлежат ответствен

ности на основании 140410 ст. Ул[ожсния] о наказаниях] (Собр. узаконений] 1916 г. 
№ 123, — заключению в тюрьму на срок до 1 года и 4 месяцев), причем нс сданные на учет 
запасы бумаги подлежат реквизиции в порядке, предусмотренном в положении о комиссии 
по учету и распределению бумаги.

5. Действие настоящего постановления распространяется на территории, подчиненной 
власти Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, на все без исключения
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учреждения и лица, имеющие запасы бумаги в количестве, предусмотренном ст. 1 настоя
щего Положения. Председатель комиссии В. Попов» (Вестник Комитета. 1918. 9 августа. 
Хо 27).

71 Образованное в порядке распоряжения Временного правительства от 15 августа 
1917 г. местное управление по заведованию государственным земельным фондом Самарской 
губернии. — 15 августа 1917 г. Временным правительством, по представлению Министер
ства земледелия, было принято постановление «Об упразднении должностей чиновников 
особых поручений для ревизии землеустроительных работ по землеустройству казенных
земель и должностей но устройству и оценке казенных земель и учреждении должностей 
по заведыванию на местах государственным земельным фондом» (журнал № 156). В нем, 
в частности, говорилось: «I. Упразднить с 1 сентября 1917 года: 1) должности чиновников 
особых поручений для ревизии землеустроительных работ но землеустройству казенных 
земель (штаты 26 апреля 1906 г.); 2) должности чинов но устройству и оценке казенных об
рочных статей (штаты 4 /16  июня 1871 г.); 3) должности тонографов но устройству и оценке 
казенных оброчных статей (штаты 8 апреля 1872 г.); 4) должности чиновников но сельско
хозяйственной и оброчной частям в Туркестанском крае и заведующих государственными 
имущсствами в уездах (штаты 2 июня 1897 г., мнения Государственного совета: 19 ноября 
1901 г., 1 декабря 1902 г., 8 декабря 1903 г. и 24 мая 1904 г.), и 5) должности надзирателей 
за казенными землями и оброчными статьями в Европейской России и Закавказье (штаты 
26 февраля 1896 г. и 13 марта 1900 г.), оставив лиц, занимающих эти должности, если они 
не получат новых назначений, за штатом на общем основании» (Журналы заседаний Вре
менного правительства. Т. 3. С. 290-291).

7Г> В изменение и дополнение 35 ст. «Временных правил о производстве выборов глас
ных городских дум» — 15 апреля 1917 г. Временное правительство приняло постановление 
«О производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских управлени
ях» (журнал № 55), а также «Временные правила о производстве выборов гласных город
ских дум». Статья 35 названных Правил гласила: «В случае отмены Правительствующим 
Сенатом выборов всего состава гласных назначаются новые выборы на основании уста
новленных выше Правил. Избранная в порядке настоящей (35) статьи городская дума ис
полняет свои обязанности в течение срока, указанного в статье 2 сих Правил» (в ст. 2 гово
рилось о том, что гласные городской думы «избираются па срок до 1 января 1919 года. 
Число гласных определяются расписанием, при сем приложенным») (Журналы заседаний 
Временного правительства. Т. 1. С. 296, 300).

76 Ст. 100, 101 и 102 Уголовного] улож[ения] в редакции закона 4 августа 1917 г. — 
4 августа 1917 г. Временным правительством было принято постановление об изменении 
статей 100 и 101 «Уголовного уложения» (Св. зак., т. XV, изд. 1909 г.), следующего содер
жания: «Статьи 100 и 101 “Уголовного уложения” (Св. зак., т. XV, изд. 1909 г.) изложить
следующим ооразом:

Ст. 100. Виновный в насильственном посягательстве на изменение существующего го
сударственного строя в России, или на отторжение от России какой-либо ее части, или на
смещение органов верховной в государстве власти, или на лишение их возможности осу
ществлять таковую, наказывается:

каторгой без срока или срочною.
Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступления, так и поку

шение на него.
Ст. 101. Виновный в приготовлении к тяжкому преступлению, статьей 100 предусмо

тренному, наказывается:
Заключением в исправительном доме или заключением в крепости.
Если для этого виновный имел в своем распоряжении средства для взрыва или склад 

оружия, то он наказывается:
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каторгой на срок нс свыше восьми лет» (Журналы заседаний Временного правитель
ства. Т. 3. С. 225-226). Статья 102 Уголовного уложения при этом не была изменена.

77 См. раздел 4 названного уложения «О преступлениях и проступках против порядка 
управления», глава 1 «О сопротивлении распоряжениям правительства и неповиновении 
установленным от оного властям» (Свод законов. Т. XV. Изд. 1885 г.).

'8 В указанных статьях «Уголовного уложения» главы «О смуте» говорилось о «скопи
щах», «о сообществе, заведомо поставившем своей целью возбуждение к неповиновению 
или противодействию закону», о возбуждении «вражды между отдельными частями или 
классами населения», возбуждении рабочих к устройству или продолжению стачки, свер
жению «общественного строя» (Уголовное уложение, СПб., 1911).

79 Указанные выше статьи относиться к главе 1 «О смертоубийстве» раздела 10 «О пре
ступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц» (Свод законов. Т. XV. 
Изд. 1885 г.).

80 Указанные статьи относиться к разделу 12 «О преступлениях против собственности 
частных лиц», отделение 1 «Разбой» (Свод законов. Т. XV. Изд. 1885 г.).

81 Cm. 4 постановления Временного правительства об устройстве местного суда — 
28 апреля 1917 г. Временное правительство приняло постановление о временном устрой
стве местного суда (журнал № 65). В статье 4 названного постановления говорилось: 
«В мировые судьи могут быть избираемы лица обоего пола, достигшие двадцати пяти лет и 
притом либо получившие свидетельства об окончании курса наук в учебном заведении не 
ниже среднего, или о выдержании соответствующего испытания, либо прослужившие не 
менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли приобрести практи
ческие сведения в производстве судебных дел, или, наконец, ходатайствовавшие в течение 
того же срока но чужим делам в звании частного поверенного либо присяжного стряпчего». 
(Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 372).

82 Положение Временного правительства о фабрично-заводских комитетах — 23 апре
ля 1917 г. Временным правительством было утверждено «Положение о рабочих комитетах 
в промышленных заведениях» (журнал № 60) (см.: Журналы заседаний Временного пра
вительства. Т. 1. С. 338-340).

83 См. статьи 641-652 раздела 6 «Судебное поручительство и порядок его принятия» 
(Свод законов. Т. XVI. Ч. 1. Книга 1. Изд. 1892 г.).

84 Статья 966 раздела XIV «Учреждения государственного контроля» главы 2 «Со
став государственного контроля» посвящена обязанностям Совета уполномоченных (см.: 
Свод зак. Т. 1 .4 . 2. Кн. 5. Учреждение министерств).

85 Имеется в виду постановление Государственной комиссии по просвещению об 
упразднении учебных округов от 17 января 1918 г., согласно которому учебные округа 
заменялись отделами народного образования (см.: Культурное строительство в РСФСР. 
1917-1927. Т. 1. М., 1983. С. 79-80).

88 Имеется в виду постановление Народного комиссариата по просвещению об упразд
нении должностей директоров, инспекторов народных училищ и губернских дирекций 
и инспекций от 20 января 1918 г. (см.: СУ. 1918. № 17. Ст. 251. С. 261).

87 Декрет советской власти о конструкции педагогических советов средних учебных 
заведений. — Очевидно, имеется в виду постановление правительственного комиссара от 
30 ноября 1917 г., где говорилось: «Решение всех жизненных вопросов школы должно 
быть коллегиальным, причем высшим коллегиальным учреждением школы является пе
дагогический совет (комитет); хозяйственный и родительский комитеты посылают свое
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го представителя в педагогический совет с правом решающего голоса; предоставить право 
решающего голоса представителю учащихся старших классов. В качестве представителей 
демократии в педагогический совет входят три представителя местного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов с решающим голосом каждый» (Культурное строи
тельство в РСФСР. Т. 1. С. 76-77). В декрете «Об упразднении в средних учебных заведени
ях должностей директоров, начальниц, инспекторов и заведующих, должностей почетных 
попечителей (попечительниц), смотрителей (смотрительниц), блюстителей (блюститель
ниц) и об учреждении должностей председателей, товарищей председателя и секретарей 
педагогического совета» от 21 января 1918 г. говорилось, что «вновь учреждаются долж
ности председателя педагогического совета, товарища председателя и секретаря, избирае
мых педагогическим советом в расширенном составе на один год» (СУ. 1917-1918. Ст. 258. 
С. 266).

88 Имеется в виду «Постановление Государственной комиссии по просвещению о вы
борности всех педагогических и административно-педагогических должностей в школе» от 
27 февраля 1918 г. (см.: Культурное строительство в РСФСР. Т. 1. С. 81-82).

89 Статья 53 — см. Отделение 3 «О льготах но семейному положению. Устав о воин
ской повинности» (Св. законов. Т. 4. Книга 1. Изд. 1897 г.).

90 Предложение об организации Особого совещания по обороне было принято 8 июля 
1918 г. на совещании представителей Народной армии, объединенных технических сил 
и фабрикантов, и заводчиков. Сохранились протоколы Особого совещания от 9, 16, 20 ав
густа и 5 сентября 1918 г. Совещание рассматривало: «Основные положения о комитете 
снабжения армии», «Положение об организации управления военно-общественными пред
приятиями», доклад Л- С. Лебедева о системе снабжения предприятий государственного 
значения и др. (ГА РФ . Ф. P-749. On. 1. Д. 27. Л. 9 -3 7  об.).

91 В статье 38 «Учреждения судебных установлений» говорилось о назначении недо
стающего числа участковых мировых судей до следующих выборов Первым департамен
том Сената; статья 33 онряделяла порядок избрания мировых судей большинством избира
тельных голосов, а в случае их отсутствия выборы производились вторично в губериоском 
земском собрании (Свод законов. Т. XVI. Ч. 1. Книга 1. Изд. 1892).

92 Волжская флотилия сформирована в первых числах июня 1918 г. в составе Народ
ной армии мичманами Ершовым, Мейрером и Дмитриевым. Первоначально состояла из 
буксиров «Фельдмаршал Милютин» и «Вульф», вооруженных трехдюймовыми орудиями 
(но одному). Оказывала содействие отрядам полковника Каппсля. С прибытием ряда мор
ских офицеров в августе 1918 г. развернута в 3 дивизиона по 6 -8  судов в каждом, имевших 
по орудию на носу и на корме (трехдюймовые и 42-мм пушки) и пулеметы и 2 плавучие 
батареи (по 2 шестидюймовые орудия). После оставления Казани 3-й дивизион отошел 
на Каму, затем был оттянут в Сибирь, а но возвращении послужил основой Камской фло
тилии. Остальной личный состав поступил на формирование Бригады морских стрелков. 
Командующие: мичман Г. А. Мейрер, контр-адмирал М. И. Смирнов. Начальник штаба — 
старший лейтенант Н. Ю. Фомин.

98 Названная статья, в частности, предусматривала кроме тюремного заключения ли
шение некоторых личных прав и иримуществ: наложение ограничений на участие «в госу
дарственных выборах и быть избранными в почетные или соединенные с властью долж
ности» (Свод законов. Т. XV. Глава 2. Отделение 1).

94 «Инструкция члену Комитета Всероссийского Учредительного собрания Николаю 
Владимировичу Святицкому но производству расследования деятельности Сызранского 
военно-полевого суда» была опубликована 6 сентября 1918 г., в ней говорилось:
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«На члена Комитета Всероссийского Учредительного собрания Святицкого возлагает
ся расследование деятельности Сызранского военно-полевого суда, для выполнения како
вого поручения ему предоставляются следующие полномочия:

1. Право требовать от всех правительственных установлений и должностных лиц, не 
исключая судебных и военных учреждений доставления необходимых сведений, докумен
тов и дел.

2. Право производить в видах извлечения необходимых сведений, обзор делопроизвод
ства, учреждений и лиц, упомянутых в предыдущем пункте.

3. Право требовать для представления личных объяснений и показаний, явки как долж
ностных лиц всех ведомств, так равно и частных лиц, с применением в подлежащих случа
ях ст. 438 «Уст[ава] уголовного] суд[опроизвоства]».

4. Право требовать от властей всех ведомств необходимого содействия в исполнении 
возложенного на него поручения.

5. Право производить лично и через командированных ему в помощь лиц следствен
ные действия, указанные в ст. 357-368, 442 и 10891 «Уст[ава] уголовного] судопроизвод
ства]» и в ст. 425 438 и 489 «Уст[ава] воеино-суд[иого]».

6. Право своей властью, без сношения с начальством возбуждать уголовные преследо
вания, временно устранять н вовсе удалять от должностей, а равно предавать суду долж
ностных лиц гражданского и военного ведомств.

7. Право возлагать на судебных и военных следователей и военное начальство по при
надлежности производство но отношению как к должностным лицам гражданского воен
ного ведомств, так и к частным лицам предварительных следствий, а также и отдельных 
следственных действий.

8. Право привлекать, в случае надобности, усилить личный состав командированных 
ему в помощь лиц, к участию в расследовании общественных деятелей и должностных лиц, 
последних по соглашению с их непосредственным начальством и с сохранением за ними их 
постоянных должностей и окладов.

О результатах произведенного расследования член Комитета Николай Владимирович 
Святицкий представляет Комитету членов Всероссийского Учредительного собрания. 
Председатель Комитета В. Вольский. Управляющий Ведомством юстиции А. Былинкин.

За управляющего Военным ведомством Взоров. Секретарь С. Николаев» (Вестник Ко
митета. 1918. 6 сентября. № 49).

м Декрет советской власти о запрещении преподавания Закона Божия, всех вероучений 
в стенах учебных заведений. — Имеется в виду декрет Совнаркома Р С Ф С Р «О свободе 
совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 г. В пункте 9, в частно
сти, говорилось: «Ш кола отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во 
всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где препо
даются общеобразовательные предметы, не допускается» (Декреты Советской власти. Т. I. 
С. 373-374).

96 В самарской тюрьме в качестве заложников Комучем содержались под стражей 
16 женщин — жен и сестер ответственных советских работников. Среди них были Цюрупа, 
Брюханова, Кадомцева, Юрьева, Кабанова, Мухина с сыном и др. Содержались они в пло
хих условиях. По предложению председателя ВЦИК Я. М. Свердлова они были обменены 
па заложников, указанных Комучем и до того содержавшихся в советских тюрьмах.

97 Статья 438 гласила, что в случае неявки свидетеля без представления законных при
чин судебный следователь налагает на него денежное взыскание, при вторичном вызове 
и неявке свидетеля он приводится к следователю. См. гл. 7 «О вызове и допросе свиде
телей», отделение 2 «Розыскание предметов, обнаруживающих преступление» (Свод зако
нов. Т. XVI. Ч. 1.Книга 2. О порядке производства в общих судебных местах).
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98 Продовольственные комитеты были введены постановлением Временного комитета 
Государственной думы 2 апреля 1917 г. В их ведение входило: 1) общее руководство продо
вольственным делом, 2) исполнение нарядов центральной власти для нужд армии и насе
ления. Губернским комитетам поручалась организация местных, уездных, волостных, мел
корайонных и городских комитетов. Столичные города, Петроград и Москва, имели свои 
самостоятельные комитеты, подчиненные непосредственно министру внутренних дел.

В состав губернских продовольственных Комитетов входили представители: 1) зем
ского и городского самоуправления; 2) районных союзов, кооперации, производств и по
требительских, а где их нет губернских кооперативных совещаний; 3) местных Сове
тов или больничных касс; 4) крестьянских союзов и 5) губернских сельскохозяйственных 
обществ.

99 Чрезвычайный военный суд. — Число жертв этого суда неизвестно. Бюллетень ведом
ства охраны Самары давал весьма заниженные цифры арестованных в городе. Вот данные 
за период существования Комуча: за июнь — 27 человек, июль — 148, август — 67, сен
тябрь — 26 человек (см.: ГА РФ . Ф. P-675. On. 1. Д. 30. Л. 367-375).

100 В изменение cm. 52 «Временного положения о волостном земском управлении». — 
В статье 52 данного положения говорилось: «Волостное земское собрание считается состо
явшимся, если в нем участвовали председатель собрания и не менее одной трети опреде
ленного для волости числа волостных земских гласных. Если на собрание прибудет менее 
указанного числа гласных, то созывается вторичное собрание, которое признается состо
явшимся при том же числе гласных. За неприбытием на вторичное собрание достаточного 
числа гласных те дела, которые были внесены на разрешение первого собрания, представ
ляются непосредственно на разрешение уездной земской управы» (Журналы заседаний 
Временного правительства. Т. 2. С. 104-105).

101 Обложения единовременным налогом — 12 июня 1917 г. Временным правительством 
было принято постановление «Об установлении единовременного налога» (журнал № 105). 
В постановлении определялся порядок обложения названным налогом, ставки налога, вре
мя оплаты и др. (см.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 242-243).

102 Указанных в ведомости доходов и окладов подоходного налога (постановления \ Вре
менного] правительства от 12 июня 1917 г.). — 12 июня 1917 г. Временным правительством 
было принято постановление «О повышении окладов и расходов государственного подо
ходного налога» (журнал № 105), постановление включало «Ведомость доходов и окладов 
налога» (с указанием разрядов, размера дохода и оклада налога) (см.: Журналы заседаний 
Временного правительства. Т. 2. С. 239-242).

т  Имеется в виду постановление Временного правительства от 13 октября 1917 г. 
«Об отмене дополнительного промыслового, в виде раскладочного сбора, налога с необя- 
заниых публичною отчетностью предприятий и некоторых личных промысловых занятий 
и об изменении размера и порядка взимания с сих предприятий и занятий процентного 
сбора с прибыли» (СУ. 1917 г. № 278. Ст. 2052. С. 3364-3366).

104 Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению 
топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприя
тий, работающих для целей государственной обороны или имеющих особое важное зна
чение, при Министерстве торговли и промышленности было учреждено законом 17 авгу
ста 1915 г. В задачи Совещания входило снабжение потребителей топливом, установление 
предельных цен на все виды топлива и регулирование добычи и отпуска электроэнергии. 
Со 2 июня 1917 г. — Особое совещание по топливу при Временном правительстве. В Со
вещание входили представители ведущих министерств, общественных организаций. Руко
водил Совещанием представитель Министерства торговли и промышленности, текущими
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делами ведало Временное бюро во главе с товарищем министра торговли и промышлен
ности. На местах вопросами снабжения топливом ведали уполномоченные председателя 
Совещания.

,ог> Пенсии и пайки семьям солдат выдавались па основании Временных правил о при
зрении семейств призванных на военную службу, Временное правительство неоднократно 
рассматривало вопросы изменения порядка выдачи пособий солдатским семьям, при Ми
нистерстве финансов была создана специальная комиссия по пересмотру законоположений 
о призрении солдат и их семейств. Например, в конце сентября 1917 г. было принято по
становление Временного правительства об изменениях в порядке выдачи продовольствия 
семьям солдат (ГА РФ . Ф. 1788. On. 1. Д. 5; Ф. 1779. Оп. 2. Д. 376).

106 23 июля 1918 г. в «Вестнике Комитета» были опубликованы также основные прин
ципы «Положения о Комитете членов Учредительного собрания», разработанные юриди
ческим отделом Комитета членов Учредительного собрания следующего содержания:

««Юридическим отделом Комитета членов У чредительного| с[обрания| выработан 
проект Положения о Комитете членов, построенный на основании следующих общих со
ображений.

Свержение власти Совета народных комитетов (следует читать «комиссаров». — Ред.) 
ставит освобождаемую от этой власти Россию в сферу государственного управления в по
ложение, аналогичное тому, в котором она оказалась при падении царизма.

За отсутствием правильного органа высшей государственной власти возникает необ
ходимость в сформировании такой власти из элементов, пользующихся общественным до
верием.

Подобно тому, как тогда власть эта была принята на себя избранниками народа — чле
нами Государственной думы, образовавшими из своей среды Временный комитет, а затем 
Кабинет министров, так и в настоящее время организация власти надает на избранников 
населения — членов Учредительного собрания, образовавших в Самаре свой Комитет — 
с правами и задачами временного правительства.

Власть эта временная и чрезвычайная, и ближайшей целью ее является доведение стра
ны, освобождаемой от большевизма, до Всероссийского Учредительного] собрания.

Этот характер власти повелительно требует сосредоточить в ее руках всю полноту вер
ховного управления и ограничить законодательные функции ее лишь случаями, не терпя
щими отлагательства» (Вестник Комитета. 1918. 23 июля. № 12).

107 Всероссийский земский союз был образован 30 июля 1914 г. Союз объединил земские 
учреждения 41 губернии. Первым главноуиолномоченным был избран князь Г. Е. Львов. 
Союз оказывал помощь действующей армии в области снабжения продовольствием, эва
куации раненых и т. п.

108 Рабочим комитетом предприятия, который образуется согласно положению Вре
менного правительства. — 23 апреля 1917 г. Временное правительство приняло «Поло
жение о рабочих комитетах в промышленных заведениях» (журнал Ms 60). В Положении 
определялся порядок выборов комитетов, их статуе, предметы ведения комитетов и др. 
(см.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 338-340).

109 Нормами законов Временного правительства о 8-часовом рабочем дне. — 10 марта 
1917 г. состоялось соглашение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
с Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о введении 8-часового рабочего 
дня, создании фабрично-заводских комитетов и примирительных камер, помогающих раз
решать конфликты между рабочими и администрацией. В этот же день Временное прави
тельство обсудило «устное предложение министра торговли и промышленности о восьми
часовом рабочем дне» и приняло соответствующее постановление (журнал № 14). В нем
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говорилось: «1) Ввиду состоявшегося, ио соглашению Совета рабочих и солдатских депу
татов с Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков, введения восьмичасового 
рабочего дня в частных предприятиях фабрично-заводской промышленности Петроград
ского района с допущением между прочим и сверхурочной, за особую плату, работы, — по
ручить военному и морскому ведомствам установить для состоящих в их ведении заводов 
того же района распорядок работ, отвечающий потребностям военного дела и однородный 
с принятым, в силу вышеуказанного соглашения, для заводов и фабрик частных.

2) Предоставить министру торговли и промышленности войти в обсуждение вопроса 
о возможности и условиях введения сокращенного рабочего времени в различных мест
ностях России, по отдельным группам предприятий, и представить предположения свои 
на рассмотрение Временного правительства» (Журналы заседаний Временного прави
тельства. Т. 1. С. 67).

110 Статья 83 посвящена движению дел в Совете Министров (Свод зак. Т. 1. Ч. 2. Кни
га 5. Учреждение министерств).

111 Статьи 40-50  находятся в разделе «Вступление дел но канцелярии министра» 
(Свод зак. Т. 1 .4 . 2. Книга 5. Учреждение министерств).

1.2 Постановление Временного Российского правительства от 27 апреля 1917 г. об уч
реждении Книжной палаты. 27 апреля 1917 г. Временное правительство приняло поста
новление «Об учреждениях по делам печати» (журнал № 64). Постановление упраздняло 
существовавшее ранее Главное управление по делам печати. Учреждалась Книжная палата 
«на нижеследующих основаниях:

1) На Книжную палату возлагается регистрация всей текущей печати в России, как не- 
новременных, так и повременных изданий, а также типографий, литографий, металлогра
фий и иных подобных заведений.

2) Книжная палата ведет научную систематическую регистрацию всего печатного мате
риала на русском языке.

3) На Книжную палату возлагается образование книжного фонда для снабжения кни
гами государственных учреждений, а равно и снабжение государственных книгохранилищ 
всеми выходящими в России произведениями тиснения» (Журналы заседаний Временно
го правительства. Т. 1. С. 361).

1.3 В газете «Оренбургский вестник Комитета уполномоченных от член[ов] Всерос
сийского Учредительного собрания» (№  29. 10 сентября 1918 г.) было опубликовано «До
бавление к Положению о губернском распорядительном комитете», в котором говорилось: 
«Распорядительным комитетам вменяется в обязанность но требованиям гг. управляющих 
ведомствами отводить помещения для правительственных учреждений в том же порядке 
и на основании тех же законоположений, как и для учреждений Военного ведомства».

В этой же газете 11 сентября 1918 г. было опубликовано «Разъяснение администра
тивно-распорядительного отдела Ведомства внутренних дел» от 2 сентября 1918 г. сле
дующего содержания:

«Исправляется.
В “Положении о губернских, городских и уездных распорядительных комитетах”, рас

публикованных в № 43 “Вестника Комитета членов Всероссийского Учредительного со
брания”, допущена опечатка, а именно: в п. 2 ст. 2-й следует читать: “Заседание состоится 
при наличности председателя и двух членов комитета”, а не трех членов.

Изменяется.
Указанные в ст. 2-й и 4-й того же Положения количество представителей Военного 

ведомства следует читать: 2 представителя Военного ведомства (один от строевых частей 
по назначению начальника гарнизона и один от Управления по квартирному довольствию 
войск). Управляющий аднистративно-распорядительным отделом Л. Брудерер. Секретарь
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отдела Я. Аракин» (Оренбургский вестник Комитета уполномоченных от член[ов] Все
российского Учредительного собрания. 1918.11 сентября. № 30).

1Н Земгор — объединенный Комитет всероссийского земского и городского союзов, 
образован 10 июля 1915 г. в целях объединения сил Всероссийского союза городов (обра
зован 8 -9  августа 1914 г. на съезде городских голов в Москве) и Всероссийского земского 
союза помощи больным и раненым воинам (основан 30 июля 1914 г. на съезде уполномочен
ных губернских земств). Главный комитет Союза находился в Петербурге, председателями 
его были кн. Г. Е. Львов, М. В. Челноков и др. Цель Союза оказание помощи правитель
ству в организации снабжения русской армии. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной 
промышленности. После Февральской полиции работал на нужды Временного правитель
ства. Упразднен декретом Совнаркома в январе 1918 г.

11 г> Постановление Временного правительства от 25 марта 1917 г. о передаче хлеба в 
распоряжение государства. — 25 марта 1917 г. Временное правительство приняло поста
новление «о передаче хлеба урожая прежних лет и будущего 1917 года в распоряжение го
сударства и об образовании местных продовольственных органов» (журнал № 29). В нем, 
в частности, говорилось:

«III. Для объединения мероприятий по обеспечению продовольствием армии и насе
ления Отдел зернохранилищ Государственного банка и зернохранилища железных дорог 
в их хлебных операциях подчинить министру земледелия как председателю Общегосудар
ственного продовольственного комитета.

IV. Для заведования продовольственным делом учредить немедленно местные продо
вольственные комитеты на следующих основаниях:

1) Комитеты учреждаются впредь до образования местных органов на правильных де
мократических основах (всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов всего взрос
лого населения) и до принятия этими органами руководства продовольственным делом 
в качестве местных органов общегосударственной продовольственной организации.

2) В случае образования ко времени введения в действие настоящего закона каких-либо 
местных продовольственных органов на иных, кроме названных выше (ст. 1) основаниях, 
таковые органы должны пересмотреть свой состав в соответствии с указаниями настояще
го временного постановления.

3) Но мере образования губернских продовольственных комитетов уполномоченные 
по продовольствию и уполномоченные Министерства земледелия по закупкам и заготов
кам передают все дела и кредиты председателю соответствующего губернского комитета 
как уполномоченному министра земледелия» (Журналы заседаний Временного прави
тельства. Т. 1. С. 169).

1 ,ь Временное положение о местных продовольственных органах. Названное положе
ние было принято Временным правительством 25 марта 1917 г. вместе с постановлением 
о передаче хлеба в распоряжение государства (см. комментарий 98) (СУ. 1917. Ст. 487. 
С. 731-738).

1.7 В пункте 18 ст. 19 «Правил о местностях, объявляемых состоящими на военном по
ложении». — В пункте 18 статьи 19 говорилось о нравах губернаторов или обличенных их 
властью лиц в период военного положения, имеющих право «налагать на срок объявлен
ного военного положения секвестр иа недвижимые и арест па движимые имущества и до
ходы с них, когда путем распоряжения такими имуществами или доходами в оных владель
цами достигаются преступные цели или когда упущения по управлению таковыми влекут 
за собой опасные для общественного порядка последствия» (Свод законов. Т. 2).

1.8 В редакции постановления Временного правительства от 17 марта 1917 г. — 
17 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об изменении 
статьи 29 “Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями”». В нем говорилось:
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«Статью 29 “Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями” (Св. зак., т. XV, изд. 
1914 г.), изложить следующим образом:

29. За неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений прави
тельственных властей, а равно земских и общественных учреждений, когда сим уставом нс 
определено за то иного наказания, виновные подвергаются:

заключению в тюрьме па срок не свыше шести месяцев, или аресту не свыше трех ме
сяцев, или денежному взысканию нс свыше трехсот рублей» (Журналы заседаний Времен
ного правительства. Т. 1. С. 121).

119 Положения о городских доходах, расходах, сметах и отчетах утвержденного Вре
менным правительством 29 сентября 1917 г. — 29 сентября 1917 г. было принято постанов
ление Временного правительства «Об изменении правил о городских доходах и расходах, 
установленных действующим Положением об общественном управлении городов» (см.: 
СУ. 1917. № 274. Ст. 2010. С. 3271-3293).

120 Постановление Временного правительства от 11 октября 1917 года. — И октября 
1917 г. Временное правительство приняло постановление «О процентных добавках к пен
сиям, получаемым солдатами по положению 25 июня 1912 года», которое внесло измене
ние в «Устав о пенсиях и единовременных пособиях» (см.: Св. зак. Т. III. Ст. 807-888, но 
прод. 1912 г.; СУ. 1917. № 271. Ст. 1992. С. 3226-3227).

121 Имеется в виду «Постановление СНК о выдаче процентных добавок к пенсиям во- 
ениоувечных» от 16 декабря 1917 г. с предписанием казенным ш татам  и казначействам 
немедленно приступить к выдаче процентных добавок к пенсиям военноувечных солдат 
и офицеров (см.: Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 214).

122 В газете «Самарские ведомости» (Jsfe 7 от 18 нюня 1918 г.) было опубликовано «И з
влечение из Временных правил об организации Народной армии» следующего содержа
ния: «1) Армия комплектуется призывом добровольцев.

2) Минимальный срок службы 3 месяца, каждый записавшийся на службу не имеет 
права оставить ее ранее этого срока под страхом ответственности перед судом.

3) Доступ в ряды Народной армии открыт для всех граждан не моложе 17 лет, готовых 
отдать жизнь и силы для защиты родины и свободы.

4) Все без исключения добровольцы состоят на готовом, полном довольствии и получа
ют жалование 15 руб. в месяц.

5) Ввиду различных условий службы, ответственности и знаний добровольцев устанав
ливаются следующие суточные деньги:

рядовому б о й ц у ......................1 руб. в сутки.
отделенному командиру 
взводному - « -
ротному «
батальонному - « -
полковому - « -

2
3
5
6 
8

— « —  

«
— « —  

—«—
инспекторам по обучению войск — 8 руб. в сутки.

6) Сверх того каждый доброволец, имеющий на своем иждивении семью, независимо 
от занимаемой должности, получает пособие на содержание семьи сто рублей в месяц. 
В случаях многосемейности] (более 3 детей) ставка увеличивается.

7) Добровольцы, бросившие ради защиты родины должности в общественных и госу
дарственных учреждениях, сохраняют за собою должности до окончания срока службы» 
(ГА РФ. Ф. Р-749. Он. 1. Д. 16. Л. 5 -5  об. Типограф, экз.).

123 Инициативный документ нс обнаружен, так как нс сохранились тексты первых жур
налов заседаний Комитета, в то же время этот документ содержит очень интересные сведе
ния об основных программных задачах Комитета в области экономической политики.
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124 Телеграмма об образовании киргизского суверенного правительства («У ильского  
О ляята») была направлена в адрес Комитета членов У чредительного собрания 22 июля 
1918 г. П редседателем  правительства был избран член У чредительного собрания Д . Д ос-  
мухам едов. В ней, в частности, говорилось, что «согласно реш ения съезда правительство  
организует киргизскую  народную  армию, носящ ую  наим енование народной м илиции, 
цель — борьба с больш евизмом... П равительство ознаком илось с деятельностью  Комитета  
из сообщ ения Барановского, нам ерено установить связи [через] послов для переговоров  
полном очны х представителей» (ГЛ Р Ф . Ф . Р -667. Он. 1. Д . 32. Л. 1 8 -1 9 . Телеграфная л ен 
та; Алаш Козгалысы. Д ви ж ен и е Алаш. С борник докум ентов и материалов. Т. 2. Алматы, 
2006. С. 195).

125 Ч астично текст обращ ения был приведен в зам етке «К ом итет членов У чредительно
го собрания киргизам», опубликованной 26  июля 1918 г. в «В естнике Комитета» №  15.

В газете «Вестник Комитета» от 6 сентября 1918 г. №  49 был опубликован ответ муфтия  
Г. Галеева К ом итету членов У чредительного собрания на обращ ение по поводу сепаратист
ских тенденций «Уильского О ляята» следую щ его содерж ания: «Считаю  долгом  уведом ить  
К [ом ите]т, что м ною  написано председателю  В рем енного правительства “Уильского В иля- 
ята” наставление о том, что в настоящ ий переживаемы й отечеством тяжелы й момент, когда 
раздробление сил с государственной точки зрения безусл ов н о  неж елательно, вновь обр азо 
вавш ееся правительство проникнуто лиш ь одной  мыслью — блага родине, восстановления  
се могущ ества и, наконец, одинакового служ ения интересам м естного населения, будь то  
киргиз, русский или татарин. К роме того, в этом наставлении я выразил уверенность, что 
означенное правительство в своих действиях общ егосударственного характера будет  п од
чиняться и руководствоваться указаниям и К [ом и те|та  чл [ен ов | У ч р еди тел ь н ого! собр а
ния, единственного в настоящ ее время органа высшей власти в крае, не освобож денн ом  от  
больш евиков. П редседатель м уф тий Г. Галеев».

126 Текст обращ ения рассы лался не только правительствам сою зны х держ ав, но и пра
вительствам других государств.

127 И м еется в виду письмо В рем енного С ибирского правительства следую щ его со д ер 
жания (цитируется по тексту, опубликованном у в газете «В естник Комитета. — Сост.)\ 
«В рем енное С ибирское правительство в ответе на наш у телеграм м у 357  настоящ им считает  
нужны м довести  д о  наш его сведения, что оно не усматривает ни в одном  из своих действий  
таких м ероприятий и актов, которые препятствовали бы восстановлению  государственно
го единства Р оссии, а наоборот, склонно полагать, что вся его деятельность имеет целью  
создан и е условий, м огущ их обеспечить последнее.

В настоящ ий м ом ент В рем енное С ибирское правительство является органом не только  
областной, но и суверенной власти в С ибири, как это вполне определенн о вы ражено в д е 
кларации врем енного С ибирского правительства от 4 июля.

В рем енное С ибирское правительство полагает, что при отсутствии общ егосударствен
ной власти каждая область, освобож даем ая от больш евизма, им еет (дал ее не читается одн о  
слово из-за  повреж дения текста. — Сост.) возм ож ность, опираясь на принцип [ф еде]ратив- 
ности, образовы вать свою  областную  власть. С этой точки зрения В рем енное С ибирское  
правительство дол ж н о указать, что если какое-либо областное правительство в согласии  
с волей населения, посы лавш его в это правительство своих представителей, выражает  
согласие войти в те или иные отнош ения с Временны м С ибирским  правительством, по
сл едн ее чувствует себя не только вправе, но и считает себя обязанны м  в такие отнош ения  
войти, ибо в конечном итоге долж на получиться определенная координация, сп особствую 
щая восстановлению  Р оссийск ой  государственности. Как известно, такого ж е взгляда В р е
м енное С ибирское правительство держ алось и на Ч елябинском  совещ ании, когда речь шла 
о координации действий.
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В м есте с этим С ибирское В рем енное правительство пользуется этим случаем, чтобы  
определенн о заявить о полном отсутствии у него каких-либо намерений в отнош ении о св о
бож даем ы х областей, которые противоречили бы целям и ж еланиям  населения их.

В частном случае о Приуралье, затрагиваемом вашей телеграммой, врем енное С и би р
ское правительство считает своим  долгом  указать, что если П риуральское правительство, 
избранное представителями населения, проявило ж елание больш е координировать свои  
действия с временным С ибирским  правительством, а не с какой-либо другой властью, то  
объ яснен ие этого, конечно, леж ит не в действиях С ибирского правительства, а в объектив
ных фактах. П о мере определения этого обстоятельства врем енное С ибирское правитель
ство сочло себя обязанны м оказать поддерж ку П риуралью , хотя это, м ож ет быть, и ув ел и 
чивает тяж есть леж ащ ей на нем задачи. И сходя из сказанного выше В рем енное С ибирское  
правительство им еет основания считать (дал ее не читается одн о слово и з-за  повреж дения  
текста. — Сост.) действия в этом направлении закономерны ми и преследую щ им и общ е
государственны е цели и пользуется случаем выразить надежду, что Самарский К омитет  
сочтет для себя возможны м усвоить эту точку зрения, тем бол ее что всякое практическое 
вы раж ение иного взгляда в этом  вопросе В рем енное С ибирское правительство вы нуж дено  
бы ло бы рассматривать как направленное лично против него ввиду принципиальной вы- 
ясисиности этого вопроса.

В рем енное С ибирское правительство считает также необходим ы м  разъяснить, что 
представления об  устройстве им внутренних там ож енны х границ, там ож енны х пош лин, 
препятствование провозу грузов, невы даче денег по перевозам покоятся на очевидном  н е
доразум ении , так как таковых границ не устанавливалось, а был лиш ь проведен налог на 
некоторы е продовольственны е предметы  ввиду временны х ф инансовы х затруднений.

Ч то касается денеж ны х переводов, то некоторая задерж ка объясняется в связи с вопро
сом об  образовании расчетной конторы в Ч елябинске, во всяком случае В рем енное С и би р
ское правительство м ож ет уверить Самарский Комитет, что в этом отнош ении оно примет  
все меры к тому, чтобы дальнейш ее укрепление впечатления о там ож енной деятельности  
врем енного С ибирского правительства и об  отсутствии у него ж елания оплачивать перево
ды, расходы по которым ем у будут  возвращены Самарским К омитетом, не им ело места.

В м есте с тем В рем [енное] С ибир(ское) правительство считает долгом  подчеркнуть, что 
оно всегда приветствовало и будет приветствовать всякое согласование действий, которое  
будет направлено к великой цели воссоздания России. П редседатель Совета министров  
Вологодский. Товарищ  министра и н остр ан н ы х] дел Головачев (дал ее опубликованы  итоги 
переговоров м еж ду Комучем и Временны м С ибирским  правительством по этом у вопро
су. — Сост.).

“Результаты соглашения.
М еж ду С ибирским  правительством и Комитетом членов У ч р еди тел ьн ого] собрания по 

вопросам, вызвавшим обм ен нотами м еж ду правительствами, теперь установилось полное  
соглаш ение. Э то — 1) об  оплате банковских и почтовы х денеж ны х переводов. 2 )  об  отправ
ке и передвиж ении грузов и 3 ) о  передвиж ении беж енцев.

Но первому вопросу текст соглаш ения гласит:
В целях урегулирования вопроса о беспрепятственной оплате банковских и почтовых 

денеж ны х переводов, а также выплат по книжкам Государственны х Сберегательны х касс 
м еж ду районами ведения С ибирского В рем енного правительства и Комитета членов Учре
дительного собрания устанавливается следую щ ий порядок:

1) О плата переводов и выплата по книжкам сберегательны х касс производится из соот
ветствую щ их учреж дений обои х районов без ограничений суммы  отдельны х выплат.

2 )  Д енеж ны й расчет наличны ми сум м ам и по выплатам (сал ьдо) производится м еж ду  
кассами обои х правительств каждые две недели О собоуполном оченны м и от обои х прави
тельств лицами.
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3 )  М естом нахож дения упом януты х уполном оченны х назначается г. Уфа.
По второму вопросу:
В целях установления единообразия отправки и передвиж ения грузов но ж елезны м д о 

рогам в пределы  С ибири и освобож ден н ой  от больш евиков части Европейской Р оссии  но 
соглаш ению  Комитета членов У чредительного собрания и представителей В рем енного С и 
бирского правительства устанавливается следую щ ий порядок передвиж ения грузов:

1) Все транзитные грузы, следую щ ие во взаимном направлении из Владивостока в Сама
ру и другие пункты освобож денной России, никаким задерж аниям подлежать нс должны .

2 ) В се грузы, нерегулируем ы е правительствами и не состоящ ие на учете, долж ны  также 
иметь св ободн ое по дорогам передвиж ение.

3 ) Все транзитны е грузы долж ны  быть свободны м и от всяких облож ений .
4 ) Все товары и грузы м естного для С ибири и освобож ден н ой  от больш евиков части  

Европейской России производства, регулируем ы е или состоящ ие на учете правительств, 
долж ны  быть свободны м и от ставок и особы х сборов и имею т быть отпускаемы  но устанав
ливаемы м правительством отпускны м ценам.

Но третьему вопросу:
П ередвиж ение в ту или в другую  сторону по С ам аро-Златоустовской ж елезн ой  дороге  

беж енцев дол ж н о быть с ведома Самары и О м ска”» (В естн и к  Комитета. 1918. 30  августа. 
№  4 3 ).

т  Ч ехословацкий Н ациональны й совет — руководящ ая политическая организация  
чехословацкой бурж уазной  эмиграции в период П ервой м ировой войны в П ариже. П р ед
седатель — Т. Г. М асарик. О рганизация добивалась независим ости чехословацкого госу
дарства, установила связи со  странами Антанты, вербовала добровольцев для чехословац
ких частей, ф орм ировавш ихся в России, Ф ранции, И талии. Ее филиал в России создан  
в апреле 1917 г. в К иеве на съ езде представителей действовавш их в России чехословац
ких организаций (С ою з чехословацких общ еств и др .) и воинских частей из эмигрантов  
и чеш ских и словацких военнопленны х. Л етом  1918 г. осущ ествлял политическое р ук овод
ство м ятеж ом  Ч ехословацкого корпуса. П редседателем  ф илиала был И. П атейдель, с лета 
1918 г. — Б. Павлу. В декабре 1918 г. ф илиал был зам енен С пециальной коллегией иод пред
седательством Павлу, в 1919 г. его сменил В. Гирса, она действовала вплоть д о  эвакуации  
в сентябре 1920 г. чехословацкого корпуса из Р оссии. Ф илиал, в который входили 30  ч ело
век, а затем коллегия размещ ались в Ч елябинске и частично в Екатеринбурге.

129 Данная декларация является ответом на посланны е в адрес Комитета постановле
ния состоявш егося 5 - 1 3  декабря 1917 г. в гор. С ем ипалатинске 2-го  съезда представителей  
девяти областей, населенны х киргизами и казахами. П остановление включало десять п ун 
ктов. В том числе: об  образовании територриалы ю -националы ю й автономии А лаш -О рда, 
создании Врем енного народного совета Алаш -О рды , который долж ен  был выработать про
ект К онституции для утверж дения на У чредительном собрании о предоставлении другим  
народам, населявш им данны е территории, экстерриториальной и культурной автономии, 
создании народной м илиции, об  организации вы боров в У чредительное собрание автоно
мии Алаш и др. В заклю чение авторы докум ента обратились к К ом итету с просьбой «осв е
дом ить ш ирокие слои населения изданием  соответствую щ его оф ициального акта о той п о
зиции, какую заним ает К омитет в отнош ении автономии Алаш» (ГА Р Ф . Ф . Р -667 . Он. 1. 
Д . 1. Л. 7 2 - 7 2  об. М аш инописная копия).

130 История как в Оренбурге. — Речь идет о собы тиях в О ренбурге в январе 1918 г. 
18 января 1918 г. красногвардейский отряд при поддерж ке рабочих взял О ренбург, а вой
сковой атаман ген. А. И. Д утов  с остатками своих войск отступил в Верхнеуральск.

131 Конституционно-демократическая партия (кадеты ) образована в октябре 1905 г. 
О сновная задача — установление в Р оссии конституционной монархии. С января 1906 г.
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партия стала называться партией Н ародной свободы . П осле Ф евральской револю ции пар
тия вы двинула требование установить в стране республиканский строй. К О ктябрьской  
револю ции партия отнеслась резко отрицательно. В декабре 1917 г. партия была запрещ ена  
больш евиками. В годы Гражданской войны партия разделилась на несколько групп, д е й 
ствовавш их в разны х регионах, свободны х от советской власти, в том числе на Ю ге Р оссии  
и в С ибири. В годы эмиграции в различны х странах мира бы ло создан о несколько групп  
и отделов партии. О сновной центр — в П ариже. В сентябре 1921 г. из партии вы делилась  
республиканско-дем ократическая группа во главе с П. Н. М илюковы м.

132 Уральское временное правительство бы ло создан о 13 августа 1918 г. в Екатеринбур
ге и сущ ествовало но 10 ноября 1918 г. П редседатель — кадет П. В. И ванов, зам еститель  
председателя и управляю щ ий Ведом ством  ф инансов — кадет Л. А. Кроль. П равительство  
но своем у составу бы ло коалиционны м (в  него входили представители партии кадетов, 
эсеров, народных социалистов, социал-дем ократов меньш евиков, прогрессистов) и рас
считы вало сыграть роль буф ера м еж ду претендентами на центральную  власть — Комучем  
и Временны м С ибирским  правительством. Подвластная территория — Пермская губерния  
и части Вятской, У фимской и О ренбургской губерний (исклю чая зем ли О ренбургского ка
зачества). Делегация правительства участвовала в Уфимском государственном совещ ании. 
У празднено Уфимской директорией (см.: Кроль Л. А. За три г ода. С. 7 2 - 8 2 ) .

133 П арижская мирная конф еренция проходила с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. 
К онф еренция была созвана держ авам и-победителы пщ ам и в П ервой мировой войне для  
выработки мирных договоров с побеж денны м и странами. Участники — В еликобритания, 
Ф ранция, С Ш А , И талия и Я пония. Н а конф еренции присутствовали представители б ел о 
гвардейских правительств России. В результате работы конф еренции были подготовлены  
договоры  с Германией (В ерсальский мирный договор 1919 г.), Австрией (С ен -Ж ерм ен ск ой  
мирный договор 1919 г.), Болгарией (Н ей и ск и й  мирный договор 1919 г.), Венгрией (Триа- 
ноиский мирный договор 1920 г.), Турцией (С еврский мирный договор 1920 г.).

131 См. резолю цию  но текущ ем у мом енту V III С овета П С Р  (П артия социачистов- 
револю ционеров. Документы  и материалы. Октябрь 1917 г . - 1925 г. Т. 3. Ч. 2. М., 2000. 
С. 389  39 0 ).

135 И м еется в виду доклад И. Д . К лимуш кина «И стория самарского переворота» на 
первом Уфимском совещ ании 2 3 - 2 5  августа 1918 г. (В естн ик  Комитета. 1918. 6 сентября. 
№  4 9 ) или его доклад в Уфе 14 октября 1918 г. (см . прилож ение №  1).

136 Газета «Народ» издавалась с 10 сентября по 3 декабря сначала в Самаре, после  
3 октября — в Уфе; еж едневная беспартийная газета, издание центрального агитационно- 
иросвстителы ю го отдела под редакцией Г. II. Сарова и при участии всех членов Комитета  
членов В сероссийского Учредительного собрания. Выш ло 69 номеров. Указанный м атери
ал в этом ном ере нс найден.

137 В озм ож но, имеется в виду письмо Комитета членов В сероссийского У чредительно
го собрания председателю  губернского комитета партии Н ародной свободы  с п редл ож е
нием вызвать в Самару всех членов У чредительного собрания своей фракции от 16 июня  
1918 г. (ГА Р Ф  Ф . Р -553. Он. 1. Д . 2. Л. 19).

138 И мею тся в виду Врем енны е правила пользования зем лей д о  У чредительного с о 
брания по Самарской губернии, вы работанные 2-м Самарским губернским  съездом  (С а 
марские ведом ости. 1918. 26  июня. №  13) и постановления 4-го  Самарского губернского  
съезда 1 1 -1 4  декабря 1917 г. о зем лепользовании (см.: Самарские ведом ости. 1918. 28, 
29 июня. №  15, 16).

139 И м еется в виду постановление о государственном  устройстве В сероссийского Учре
дительного собрания, где говорилось, что «Государство Р осси й ск ое провозглаш ается Р о с 
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сийской Д ем ократической Ф едеративной Республикой , объединяю щ ей в неразры вном с о 
ю зе народы и области, в установленны х ф едеральной конституцией пределах суверенны е»  
(В сер осси й ск ое У чредительное собрание. С 113).

140 С охранился доклад одного из таких агентов, представленны й В еден япи ну 14 сен 
тября 1918 г., об  объ езде им городов Украины, Д она, Кубани, заняты х австро-германскими  
войсками и войсками Д обровольческой армии с целью вы яснения настроения рабочих  
и казаков, деятельности на местах эсеровских организаций и установлении связи с члена
ми У чредительного собрания (ГА Р Ф . Ф . P -667 . On. 1. Д . 20. Л. 8 - 9  об. П одлинник).

141 П олны й текст резолю ции по м еж дународной политике V III Совета П С Р  см.: П ар
тия социалистов-револю ционеров. Докум енты  и материалы. Т. 3. Ч. 2. С. 3 9 0 -3 9 2 .

112 И м еется в виду телеграмма Совета управляю щ их ведомствами президенту САСШ  
В. В ильсону о перевороте в О м ске и Екатеринбурге, в котором содерж алось обращ ение  
«возвы сить свой голос в защ иту нрава и законности, наруш енны х ом ской авантю рой, и с о 
действовать своим веским словом скорейш ей ликвидации без образования нового ф ронта  
гражданской войны, неи збеж н ого в случае продолж ения этой м онархической авантюры» 
(Н арод. 1918. 29 ноября. №  66).

113 И м еется в виду обращ ение С овета управляю щ их ведомствами от 23  ноября 1918 г. 
к Ч ехословацком у Н ациональном у совету и президенту Ч ехословацкой республики М аса
рику о перевороте Колчака и действиях генерала Сы рового, который «им енем  Н ациональ
ного совета препятствует всяким попыткам Совета управляю щ их ведомствами призвать  
население к защ ите попранного порядка, конф искуя газету “Н арод”, в и збеж ани е излиш 
него будто бы “нервирования населения”. С овет просил отреагировать на указанны е ф ак
ты и выражал уверенность, что “его позиция — чисто демократическая, которую  разделят  
все истинны е демократы  и совпадает с неоднократны е вы сказываниями президента Ч е
хословацкой республики проф ессора М асарика, почем у С овет надеется в Ч ехословацком  
Н ациональном  совете увидеть своего друга и сою зника» (ГА Р Ф . Ф . Р - 144. Ои. 1. Д . 20. 
Л. 1 -4 . К опия).

114 И м еется в виду телеграмма Совета управляю щ их ведомствами, отправленная через 
Ч ехословацкий Н ациональны й совет парламентам всех сою зны х стран (С А С Ш , В елико
британии, Ф ранции, И талии, Бельгии, Ч ехословакии, Полыми, Я п он ии ) с сообщ ением  
о сверж ении В рем енного В сероссийского правительства и установлении диктатуры  К ол
чака и с призывом придти на помощ ь русской демократии. О бращ ение подписали: пред
седатель Совета управляю щ их ведомствами В. Ф илииповский, управляю щ ий Ведом ством  
иностранны х дел М. В еденяиин, управляю щ ий делами Ведом ства иностранны х дел И. Д е 
вятов (см.: Н арод. 1918. 1 декабря. №  68).

143 Текст вы ступления В. Н. Ф илипповского па заседании Главного по топливу комите- 
та 31 августа 1918 г. был опубликован в «В естнике Комитета» от 3 сентября 1918 г. №  46.

146 Ц ентросою з Центральный сою з потребительских общ еств. О бразован в 1898 г. но 
инициативе 18 потребительских общ еств и первые 19 лет назывался «М осковским  сою зом  
потребительских общ еств», хотя с самого начала объединял общ ества Урала, Украины и ряда 
других районов. В сентябре 1917 г. М осковский сою з переименован во «В сероссийский цен
тральный сою з потребительских общ еств». Д о  1919 г. находился иод руководством эсеров  
и меньш евиков. П осле издания советского декрета от 20 марта 1919 г. о  потребительских  
коммунах (общ ествах) он превратился в советский центр потребительской кооперации.

14' Полны й текст декларации следую щ его содерж ания:
«С  падением  советских правителей в Самаре на группу членов У чредительного собр а

ния, объединивш ихся в Комитет, выпал тяжкий ж ребий принятия власти, сначала н ося
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щий местный характер, п оздн ее — характер государственны й, в очертаниях общ ер осси й 
ского масштаба.

П о мере увеличения числа членов Комитета, по мере расш ирения расчищ аемой от  
герм ано-советских скопищ  территории, всю ду признаю щ ей власть, поднявш ую  борьбу  
под знам енем  В сероссийского У чредительного собрания, К омитет вышел из тесны х рамок  
местных задач, встав на путь государственного строительства новой дем ократической Р о с
сии, тернисты й путь собирания зем ли русской, растраченной больш евистским и властите
лями.

В первый момент, когда вспы хнула титаническая борьба, членам Комитета приш лось  
приютиться в стенах Самарской городской думы , выполняя за отсутствием  необходим ы х  
работников все, не исключая нем удрой канцелярской работы.

Н е только отсутствовали рядовы е труж еники правительственны х учреж дений, не бы ло  
даж е сам их учреж дений, не бы ло правительственного аппарата, ни центрального государ
ственного, ни м естного — общ ественного. П осле больш евиков остались одни облом ки, поч
ти iivctoc место.

И  вот среди развалин некогда мощ ного государственного здания, на пустом  месте, при
ш лось приступить к строительству нового общ егосударственного правительственного  
аппарата и к восстановлению  полуразруш енны х местны х общ ественно-государственны х  
учреж дений.

Сейчас К ом итет членов В сероссийского У чредительного собрания стоит перед задачей  
конструирования центральны х органов, подчиненны х управлений, различны х ведомств, 
в частности Ведом ства внутренних дел. И сколь ни трудно возведение грандиозны х п о
строек м инистерских учреж дений сы знова, от сам ого основания, от ф ундам ента, тем от
раднее сознавать, что мы сами участвуем при закладке ф ундам ента и творим общ ий план 
будущ и х государственны х учреж дений. В каж дом ведом стве, в особен н ости  в В едом стве  
внутренних дел, чрезвы чайно важно знать — какова будет  природа этого органа, его струк
тура и система, и затем каким принципом  надлеж ит руководиться при м обилизации его  
личного состава. И бо личный состав учреж дения — это те разнообразны е атомы, которые 
будут  творить, претворять п передавать созидательную  энергию  но периф ериям  всего 
органа.

Мы имеем в виду двух, систем у и личный состав В едом ства внутренних дел со  всеми  
департам ентам и и отделам и, весь слож ны й аппарат управления, сверху д о н и зу  адм ини
стративной лестницы .

Государственную  сл уж бу  для монарха, противопоставляя государственном у служ ению  
для народа, руководясь духом  подлинного дем ократизм а В едом ство внутренних дел  д о л ж 
но, однако, провести строгую  систем у подчиненности всех составны х частей единого ц ел о
го. Оставляя принципы подчиненности, приняты е в старых министерствах, В едом ство ре
ш ительно отвергает мертвящ ий бю рократический ф орм ализм  и усм отрение, господство
вавш ие во всех инстанциях царских учреж дений. О ставляя технический аппарат, создавая  
его также по типу преж них министров, мы стрем им ся внести в него новое содерж ание: в ор 
ганы управления вводится общ ественны й элем ент — представительство от общ ественны х  
организаций, городских и зем ских сам оуправлений. Причем проведение этого нового нача
ла не м ож ет быть предоставлено усм отрению  того или иного руководителя департамента, 
отдела или учреж дения. С отрудничество общ ественны х сил в делах управления дол ж н о  
быть организовано в виде постоянного института, дол ж н о войти в систем у управления.

Н е предреш ая вопроса о форм ах, в какие отольется новое начинание, — будут  ли то по
стоянны е советы из представителей общ ественны х организаций, органов сам оуправления  
и проф ессиональны х корпораций, или голос общ ественного мнения найдет вы раж ение на 
периодических съездах тех ж е деятелей, приглаш аемых В едом ством , — сейчас все это пред
указать затруднительно, так как окончательную  ф орм у выявит ж изнь и закрепит закон.
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Тем не м енее уж е в настоящ ее время, находясь в стадии ф орм ирования, В едом ство вводит  
эту новую  струю  в распорядок внутриведом ственны х работ, координируя свои м ероприя
тия с местны ми интересам и деревни и города, группы и классов, дабы  сгладить пропасть  
взаим ного непоним ания, леж авш ую  всегда м еж ду м инистерским и канцеляриями и тек у
щ ими запросам и граждан.

В дем ократической Р оссии  новый государственны й организм  се только тогда будет  
крепок, когда вся систем а нервов управления войдет в тесн ое соприкосновение с кровенос
ной систем ой интересов и нуж д ш ироких масс, когда наладится правильный обм ен ж и в о
творящ их сил.

П ереходя к вопросу о личном составе В едом ства внутренних дел, точно так ж е и здесь  
на первом плане сл едует поставить новый элемент, элем ент общ ественности. В полне п о
нимая значение сл уж ебного опыта м ногочисленной корпорации чиновников царских м и 
нистерств, все ж е нельзя замолчать их классовую  узость, бю рократизм , отсутствие духа  
творческой инициативы .

Равном ерно распределенны й ход  государственной машины и всем огущ ее усм отрение  
начальства сковы вало их волю, придавало автоматическую  зависим ость их мы ш ления от  
той или иной индивидуальности начальника, вследствие чего делало их неспособны м и  
к поним анию  запросов общ ественной ж изни , требований ш ироких народны х масс.

В настоящ ее время нужны  иные правительственны е агенты. О тветственны е работники  
В едом ства будут  приглаш аться из числа лиц, прош едш их известную  ш колу общ ественной  
работы, лю ди опыта, общ ественны е деятели, зареком ендовавш ие себя в качестве предан
ных и стойких поборников народоправства. Л ю ди, чувствую щ ие на общ ественной ж изни, 
легче пойм ут запросы  граждан, народа и сум ею т совм естить их с требованиям и государ
ства. Такие работники преж де всего нужны  Ведомству.

Вот основны е принципы , которыми будет  руководствоваться В едом ство внутренних  
дел  при создании  своих аппаратов. Управляющ ий Ведом ством  внутренних дел Климуш- 
ки т  (В естн и к  Комитета. 1918. 25 августа. №  40 ).

118 Н азванны е облигации бы ли выпущены В едом ством  ф инансов и получили свое на
звание но имени руководителя Ведом ства — Д . Ф . Ракова.

149 Директория , или В рем енное всероссийское правительство, создан н ое 23 сентября  
1918 г. Уфимским Государственным совещ анием  в составе Н. Д . Авксентьева (п р едседа
тель), кадета II. И. Астрова, генерала В. Г. Болды рева, П. В. Вологодского, народного соц и а
листа Н. В. Ч айковского. Ф актически вош ли находивш иеся в наличии: Н. Д . Авксентьев, 
В. Г. Болды рев, П. В. В ологодский, кадет В. А. Виноградов и эсер  В. М. Зен зи и ов. 9 октября  
1918 г. Д иректория переехала из Уфы в Омск. В ее программу входила борьба против с о 
ветской власти за «воссоедин ение Р оссии», продолж ение войны с Германией, восстановле
ние договора со  странами Антанты. Д иректория упразднила все областны е правительства. 
В состав образовавш егося при Д иректории «делового» совета («В сер осси й ск ого»  Совета  
м инистров) вош ли главным образом  члены А дм инистративного совета В рем енного С и 
бирского правительства — сторонники установления единоличной военной диктатуры: 
П. В. В ологодский (председатель), генерал П. П. И ванов-Р инов (военны й и морской м и 
нистр, зам ененны й 4 ноября 1918 г. А. В. К олчаком ), кадет Ю. В. Клю чников (м инистр  и н о
странны х д ел ) и др. Д иректория была ликвидирована в результате военного переворота, 
соверш енного Колчаком в ночь па 18 ноября 1918 г.

1,0 Бюро фракции социалистов-революционеров в Учредительном собрании. — Ф рак 
ция была сам ой м ногочисленной среди других фракций. Первые ее заседания состоялись  
27 и 28 ноября 1917 г. Ф ракцией руководило бю ро из 1 9 -3 0  человек, состав которого  
трижды  менялся. Со временем бю ро из своего состава избрало президиум  из 5 человек — 
В. В. Руднева,М . Я. Гендельмана, И. И. Коварского, М аслова и А. Н. С летовой-Ч ерновой.
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Н еизм енны м  председателем  бю ро, а затем и его президентом  был Руднев. Во фракции бы ло  
около 15 различны х комиссий: зем ельная, социально-эконом ическая, государственно- 
правовая, законодательны х предполож ений, агитационно-пропагандистская и др. О со 
бым вниманием пользовалась ком иссия «первого дня», которая выработала порядок за 
седания У чредительного собрания 5 января 1918 г. и одобрила кандидатуру лидера эсеров  
В. М. Ч ернова на пост председателя У чредительного собрания. П осле того как по поруче
нию  Ц И К  Я. М. С вердлов открыл У чредительное собрание и зачитал «Д екларацию  прав 
трудящ егося и эксплуатируем ого народа», которая не получила поддерж ки больш инства  
депутатов, больш евики покинули заседание, объявив эсеров «партией бурж уазии  и контр
револю ции». П осле этого обсуж дали сь вопросы  о зем ле и мире, и бы ли приняты — осн ов 
ной закон о зем ле, резолю ция о мире, обращ ение к цивилизованном у миру, декларация  
к сою зникам . Начальник охраны Таврического дворца матрос Ж елезняков предлож ил с о 
бравш имся покинуть зал. В 4 часа 40 минут 6 января заседание бы ло председателем  Ч ерн о
вым закрыто (см.: В сероссийск ое У чредительное собрание. М.; Л., 1930).

ы  Союз возрождения России был создан в марте 1918 г. в М оскве. В него входили на 
личной основе кадеты, плехановская группа «Е динство», народны е социалисты  и эсеры  
(Н . Д . Авксентьев, А. А. Аргунов, И. И. Бунаков (Ф уи дам и и ск и й ) и др .). П латформа С ою за  
включала: непризнание Б рестского договора, воссоздан ие русской государственности, ед и 
ной, целостной и свободной  Р оссии  на дем ократической основе. С ою з ставил своей зада
чей объ еди н ен и е либеральны х и дем ократических сил в целях сверж ения советской власти 
и созы ва нового У чредительного собрания, а также восстановления В осточного фронта. 
Вопрос о ф орм е правления как преж деврем енны й не рассматривался в платформе. На пе
реходны й период программа С ою за признавала необходим ы м  сущ ествование врем енной  
коллегиальной диктатуры  из 3 - 5  человек. П редседателем  С ою за был В. А. М якотин.

,г>2 Группа «Е динство» была основана Г. В. П лехановы м в 1914 г. и стояла на «раннем  
правом фланге меньшевистской партии», занимая оборонческие позиции. Распалась в 1918 г.

ьз Западносибирский комиссариат — правительство, бы ло создан о 26 мая 1918 г. в Н о- 
воииколаевске после захвата города чехами и белогвардейцам и, так называемыми уп ол 
номоченны ми В рем енного С ибирского правительства (И . Я. Д ер бер а) членами У чреди
тельного собрания П. Я. М ихайловы м, Б. Д . М арковым, М. Е. Л инбергом , В. С идоровы м  
(правительственная коллегия, осущ ествлявш ая законодательную  власть). Правительство 
ликвидировало советские учреж дения, отм енило декреты С оветского правительства. П ре
тендовало на высш ую власть в Западной С ибири д о  созы ва сибирского У чредительного  
собрания, опиралось на органы м естного сам оуправления, пыталось сф орм ировать воору
ж енны е силы. В ию не 1918 г. переехало в Омск. Его исполнительную  власть представлял  
«деловой кабинет министров» из зав. отделами, состоявш ий в основном  из сиби рски х о б 
ластников. 23 июля 1918 г. В рем енное С ибирское правительство упраздни ло Зап адн оси 
бирски й комиссариат.

1,4 У становление новых границ В рем енного С ибирского правительством бы ло заф и к 
сировано в Ж урнале заседаний Совета министров В рем енного С ибирского правительства  
13 июля 1918 г. (см.: В естник Комитета. 1918. 14 августа. № 3 1 ) .

15а Полный текст закона С ибирского правительства о восстановлении зем ельной со б 
ственности от 5 июля 1918 г. опубликован в «Вестнике Комитета» (1918 . 10 августа. №  28).

,г>в И м еется в виду первое Ч елябинское совещ ание, состоявш ееся 1 5 -1 6  июля 1918 г. 
(см . док. №  62).

15/ А нтибольш евистское восстание в И ж евске и Воткинске началось 7 августа 1918 г. 
Были сформированы  из рабочих две повстанческие армии, сражавш иеся с крупной труп-



541

пировкой Красной армии д о  ноября, но затем отступивш ие на С редний Урал. Сначала п о
встанцы действовали иод лозунгам и Советов, народной власти без коммунистов, затем  
вступили в контакт с Комитетом членов У чредительного собрания и признали власть уч- 
редиловцев и эсеров. 30 августа был создан  К омитет членов У чредительного собрания Ири- 
камского края (П ри к ом уч ) из эсеров. Л иквидирован, как и К омитет членов У чредительно
го собрания, реш ением У фимского Государственного совещ ания 14 октября 1918 г.

158 Уфимское Государственное совещание состоялось 8  23 сентября 1918 г. П рисут
ствовали 170 делегатов от Комуча, В рем енного С ибирского правительства, Уральского 
врем енного правительства, а также Уральского, О ренбургского, С ибирского, И ркутско
го, Енисейского, С см иреченского и А страханского казачества, Туркестанского автоном 
ного правительства, национального правительства тю рко-татар внутри Р оссии, социал- 
дем ократической группы «Е динство», кадетов, народны х социалистов, С ою за возрож дения  
России, С ою за зем ств и городов, С ибирской О бластной думы  и др. Б ольш инство совещ а
ния представляли эсеры . П редседателем  совещ ания был один из лидеров их правого крыла, 
член С ою за В озрож дения России Н. Д . Авксентьев. С овещ ание создал о В рем енное В серос
сийское правительство (Д и рек тори ю ).

Об ответственности будущей Всероссийской власти. — Э тот вопрос отчасти объ 
яснял ж аркую  обстановку У фимского государственного совещ ания 1918 г., определявш его  
нс столько преим ущ ества директории перед диктатурой, сколько правовой статус «коллек
тивной власти». Ссы лаясь на отсутствие конкретной кандидатуры в диктаторы («наш а ре
волю ция вы двинула титанов разруш ения»), Л. А. Кроль в своем вы ступлении 12 сентября  
1918 г. мирился «с м енее соверш енной ф орм ой в виде директории», но обязательно как 
«не отвечаю щ ей ни перед кем» верховной властью. Возраж ая против предлож ения пред
ставителей В рем енного областного правительства Урала о создании «государственного  
контролирую щ его органа» из числа делегатов государственного совещ ания, кадетский  
лидер  подчеркивал, что только независим ость обеспечивала бы ем у «достаточны й пре
стиж ». В «Акте об  образовании В сероссийской В ерховной власти», принятом 23 сентября  
1918 г., это наш ло свое отраж ение в виде ф орм улировки первого параграфа — «В рем енное  
В серосси й ск ое правительство вплоть д о  созы ва В сероссийского У чредительного собрания  
является единственны м  носителем  В ерховной власти на всем пространстве государства  
Р оссии» (У ф им ское государственное совещ ание / /  Русский исторический архив. Прага, 
1 9 2 9 .С 6 .1 .С . 101 1 0 2 ,9 7 ,2 4 7 ) .

В сочетании с пятичленны м составом  образованной Д иректории (11. Д . Авксентьев, 
Н. И. Астров, В. Г. Болды рев, П. В. В ологодский, Н. В. Ч айковский) это порож дало неопре
деленность конструкции власти, о которой писали и сами ее создатели, и очевидцы . Н а
пример, В. М. Зсн зи н ов  называл Д иректорию  «коллективным монархом », Г. К. Гине ставил  
под сом нен ие оценки ее как «коллективного президента», II. В. Чайковский ж е говорил  
о «втором В сероссийском  Врем енном  правительстве».

160 П риводится цитата из вы ступления Кощ еева на Уфимском государственном  сов е
щании 12 сентября 1918 г., опубликованного в «В естнике Комитета», №  56 от 14 сен тя
бря 1918 г. Д ал ее цитируется Декларация Ц К партии Н ародной свободы , представленная  
Л. А. К ролем на том ж е заседании и помещ енная в следую щ ем  ном ере газеты 15 сентября  
1918 г. П олностью  журналы  заседаний Государственного совещ ания в г. Уфе ( 8 - 2 3  сен тя
бря 1918 г.) опубликованы : У фим ское государственное совещ ание / /  Русский историче
ский архив. С борник первый. Прага. 1929. С. 9 4 -9 8 , 1 0 1 -1 0 2 .

101 Ц итируется пункт 9 третьего раздела «В области народного хозяйства» обя зан 
ностей В рем енного всероссийского правительства, оглаш енны х в заседании ком иссии  
Государственного совещ ания по организации В сероссийской  власти 18 сентября 1918 г.
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(см.: У фим ское государственное совещ ание / /  Русский исторический архив. С борник пер
вый. С. 212 ).

162 Ц итируется с небольш ими пропусками заметка без подписи, начинающ аяся слова
ми «П риводим  в вы держке письмо одного из членов В рем енного всероссийского прави
тельства» (Н арод. 1918. 27 ноября. №  64).

163 «Власть народа» — еж енедельная общ ественно-литературная и социалистическая  
газета, вы ходила в Ч елябинске в и ю н е-н о я б р е  1918 г. Редактор С. Антипов, затем II. М о- 
лочковский и с сентября 1918 г. В. Гутовский (Е . М аевский).

164 V III С овет партии правых эсеров состоялся 8 - 1 4  мая 1918 г. в М оскве. Па нем бы ло  
принято реш ение о восстании против советской власти. М атериалы Совета онубл.: П ар
тия социалистов-револю ционеров. Д окум енты  и материалы. О ктябрь 1917 г. — 1925 г. Т. 3. 
Ч. 2. М., 2000. С. 3 6 6 -3 9 3 .

165 Комбеды — комитеты бедноты  были созданы  декретом  С Н К , утверж денны м  В Ц П  К 
11 июня 1918 г. «О б организации снабж ения деревенской бедноты ». С огласно декрету на 
местах учреж дались волостны е и сельские комитеты бедноты , в которые могли быть и збра
ны сельские ж ители, за исклю чением  кулаков. В озникновение ком бедов вызвало соп р о
тивление кулаков и левы х эсеров. П очти все председатели сельских и волостны х ком бедов  
бы ли коммунистами или им сочувствую щ им и. К омбеды  стали опорой диктатуры  проле
тариата в деревне. С овм естно с продотрядами они принимали меры в борьбе с кулаками, 
спекуляцией и заготовляли продовольствие для Красной армии, городского населения  
и деревенской бедноты , а также решали все вопросы м естной ж изни. Комбеды  проводили  
перераспределение зем ель м еж ду крестьянами в соответствии с трудовой норм ой по числу  
едоков. По сущ еству комбеды стали органами больш евистской власти в деревне. В конце 
1918 г. — начале 1919 г. комбеды  были преобразованы  и слиты с Советами.

166 Казань была взята чехословаками и Н ародной армией 6 августа 1918 г. Сразу ж е  
после взятия города войска Комуча попы тались захватить постоянную  ж ел езн одорож н ую  
переправу у Свияжска — Ром ановский (К расны й) мост. Н аступление Н ародной армии  
бы ло отбито, после чего части больш евиков сами переш ли в контрнаступление. 10 сентя
бря Казань была занята К расной армией.

167 «Б абуш кой русской револю ции» называли старейш его члена партии эсеров  
Е. К. Бреш ко-Бреш ковскую .

168 «П ятерка» — пять членов П резидиум а К омитета членов У чредительного собрания: 
И. М. Бруш вит, В. К. Вольский, И. Д . Климуш кин, И. II. Н естеров и Б. К. Ф ортунатов.

т  Викжелянство — нарицательное от Викж ель — В сероссийской исполнительны й  
комитет ж ел езн одор ож н ого  проф сою за, создан  на I В сероссийском  учредительном  съ езде  
ж елезн одорож н ик ов (М осква, 15 июля — 25 августа 1917 г.). В его состав вош ли 14 эсеров, 
6 меньш евиков, 3 больш евика, 6  членов других партий и 11 беспартийны х. В дни Октября  
представители Викж еля высказались против советской власти. 29 октября Ц К Р С Д Р П (б )  
вступил в переговоры с Викж елем по вопросу о власти. 20 ноября Викжель принял ре
золю цию , в которой признавал советскую  власть при условии передачи ем у управления  
ж елезнодорож ны м  хозяйством . В ию не 1918 г. организации Викж еля были распущ ены . 
«В икж елянством » Вольский называл соглаш ательскую  п о л и т и к у  Викж еля.

170 П индар (ок. 5 1 8 -4 4 2  или 4 3 8  гг. д о  н. э .) — древнегреческий поэт-лирик.

171 В данном  случае иод «пятеркой» В. К. Вольский подразум евает планировавш ую 
ся к созданию  Д иректорию  — В рем енное В сероссийск ое правительство из пяти человек с 
целью объединения всех антибольш евистских сил П оволжья, С ибири и Урала.
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172 Пиррова победа — нарицательное. Пирр (319-272 до н. э.), царь государства Эпир 
в Малой Азии. В 280 г. до нашей эры Пирр вторгся в пределы Италии и вел кровопролит
ную войну с Римом. В ходе ее он одержал ряд крупных побед над римскими легионами, од
нако не сумел ими воспользоваться. Последняя победа при Ауснуле (279 г. до н. э.) далась 
ему с большими потерями. В 275 г. до н. э. был разбит и изгнан из Италии. Это имя стало 
нарицательным — «пиррова победа» — победа, которая не приводит к достижению цели, 
временный успех.

173 Переговоры с большевиками велись 10-17 января 1919 г. в Уфе между членами пар
тии социалистов-революционеров — Вольским, Святицким и Шмелевым, с одной сторо
ны, и Революционным комитетом г. Уфы и Уфимской губернии — с другой, после чего они 
выпустили воззвание к солдатам Народной армии, сибирских, казачьих и чехословацких 
войск с призывом прекратить борьбу с советской властью и действовать с ней совместно 
как единственной революционной властью в России. Постановлением делегации ЦК П СР 
па территории Сибири и Урала было решено «возбудить в пленуме ЦК» вопрос об исклю
чении указанных лиц из партии и провести расследование действий членов ЦК Ракитиико- 
ва и Буревого в связи с действиями Вольского, Святицкого и Шмелева. Их действия также 
были осуждены в специальной резолюции «Об отношении к уфимской делегации», приня
той 8 февраля 1919 г. конференцией представителей организации П СР на территории Со
ветской России в Москве 6 -8  февраля 1919 г. (см.: Партия социалистов-революционеров. 
Документы и материалы. Т. 3. Ч. 2. С. 416-419,422).

171 Седан — нарицательное. Битва под Седаном произошла в ходе франко-нрусской 
войны 1870-1871 гг. 1-2  сентября 1870 г. Сражение привело к полному поражению и ка
питуляции французской армии. Следствием поражения стало падение Второй империи 
4 сентября 1870 г. и создание Парижской Коммуны — революционного правительства па
рижских рабочих, созданного в марте 1871 г.

,7Г’ 6 -8  февраля 1919 г. в Москве состоялась конференция представителей эсеровских 
организаций на территории Советской России. 24 февраля того же года было принято 
постановление Московского бюро ЦК партии эсеров в связи со слухами о якобы проис
шедшей перемене ее позиции, в котором, в частности, говорилось: «1. Никаких перемен 
в идейной позиции ПСР не могло произойти и не произошло... 2. Не изменилось и отно
шении ПСР к большевистской власти. Конференция признала всю политику этой власти, 
антидемократичной и глубоко враждебной интересам трудящихся классов... 3. Исходя из 
этого конференция резко осудила шаги, предпринятые уфимской делегацией, считая, что 
они на деле способствовали усилению антидемократических сил и категорически заяви
ла, что никакие переговоры партии с советской властью не должны иметь место» (Партия 
социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 3. Ч. 2. С. 420-426).

176 В. К. Вольский, возможно, имеет в виду провозглашенный большевиками на 
VIII съезде РК П (б) политический курс на союз со средним крестьянством.
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Абрамов Василий Семенович (1873-1937) — эсер, депутат II Государственной 
думы от Самарской губернии, делегат II Всероссийского съезда Советов крестьянских 
депутатов от правых эсеров. Член Учредительного собрания от Румынского фронта но спи
ску № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча и Совета управ
ляющих. С 31 июля 1918 г. назначен управляющим Контрольным ведомством и предсе
дателем Высшей контрольной комиссии при Комуче. Входил в состав правительства: 
возглавлял Ведомство государственных имущсств (с 24 августа) и госконтроль. Участник 
Государственного совещания в Уфе. В советское время служащий, экономист Омского ко
оперативного союза, неоднократно репрессировался. В апреле 1935 г. арестован в г. Воро
неже, выслан на три года в г. Ташкент, приговорен к расстрелу 5 ноября 1937 г. Реабилити
рован 9 ноября 1993 г.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) — в революционном движении с 1899 г., 
с 1902 г. — член ПСР. В 1904 г. кооптирован в ЦК ПСР. Арестован 3 декабря 1905 г. вместе 
с членами Исполкома Петербургского Совета, сослан, бежал за границу, возглавлял правое 
крыло ПСР. Вернулся в Россию в апреле 1917 г., делегат III и IV съездов ПСР, член ЦК. 
Председатель Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Министр вну
тренних дел Временного правительства (июль сентябрь 1917 г.). Председатель Демокра
тического совещания и Предпарламента. Был избран в Учредительное собрание как обя
зательный кандидат в Бессарабском, Могилевском, Новгородском и Пензенском округах 
и на Северном фронте. Входил в руководство Союза возрождения России. На Уфимском 
государственном совещании в сентябре 1918 г. избран председателем Уфимской директо
рии. Во время переворота 18 ноября 1918 г. в Омске был арестован; 20 ноября выслан в Ки
тай. В начале 1919 г. поселился в Париже. Сторонник военной интервенции союзников 
в Россию, позднее стал агитировать за поддержку правительств Колчака и Деникина при 
условии их демократизации. В апреле 1920 г. вместе с девятью членами Парижской груп
пы эсеров выступил со специальным заявлением-протестом против намерения некоторых 
европейских правительств признать Советскую Россию. В эмиграции жил во Франции, 
в США, председатель совещания членов Учредительного собрания в гор. Париже в 1921 г.; 
один из основателей и член редколлегии эмигрантского журнала «Современные записки». 
В 1940 г. переехал в Пыо-Иорк, где и умер.

Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) — генерал-адъютант. В марте-мае 1917 г. — 
верховный главнокомандующий. 22 мая по приказу Керенского был уволен с назначени
ем в распоряжение Временного правительства. После Октябрьского переворота выехал на 
Дон. 2 ноября 1917 г. прибыл в Новочеркасск. Занимался организацией Добровольческой 
армии. С декабря — член триумвирата Донского гражданского совета. Участник 1-го Ку
банского («Ледяного») похода. С 18 августа 1918 г. — верховный руководитель Доброволь
ческой армии.

Алексеевский Владимир Александрович (1884-1937) — поднадзорный с 1903 г., член 
ПСР. В 1905 г. — член Воронежского комитета ПСР, в 1906 г. — член Московского комитета, 
разъедной инструктор, был выслан в Вологодскую губернию, с заменой на выезд за гра
ницу. В 1917 г. — поручик, комиссар 4-й армии, делегат 1 Всероссийского съезда Советов
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рабочих и солдатских депутатов от Ю го-Западного фронта* член Президиума и ВЦИК, 
Член Учредительного собрания от Румынского фронта но списку № 3 — партии эсеров 
и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Подписал обращение 12 эсеров о непод
чинении ЦК партии эсеров. Участник Государственного совещания в Уфе, занимал правую 
позицию. Арестован 2 декабря 1918 г. вместе с членами Уфимского (бывшего Самарского) 
областного правительства, отправлен в Омск. В 1930-е гг. юрисконсульт Всероссийского 
совета кооперации инвалидов, арестован в 1936 г. по обвинению в принадлежности к терро
ристической организации. Расстрелян 17 июня 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.

Алибеков (Аликбеков) Габайдулла Алибекович (Аликхович) (1871-1923) — под
надзорный с 1914 г., в 1917 г. — делегат И Всероссийского съезда крестьянских депутатов, 
председатель Уральского временного областного киргизского (казахского) комитета. Член 
Учредительного собрания от Уральской обл. но списку № 1 Киргизского исполнительного 
Комитета. Член Комуча. Участник Уфимского государственного совещания. В 1919 г. вхо
дил в состав Киргизского ВРК, лидер Социалистической партии Ак-Жол. С 1920 г. — ко
миссар юстиции, главный прокурор, председатель ЦИК Казахской АССР.

Алкин Ильяс (Илиас Сендгиреевич) Саид-Гиреевич (1895-1937) — из дворян, учился 
в Петербургском политехническом институте. В 1915 г. был мобилизован в армию. Социал- 
демократ, меньшевик, затем эсер. После Февральской революции — председатель Времен
ного Всероссийского мусульманского военного Совета (Харби Шуро). Член Учредитель
ного собрания от Казанской губ. по списку № 10 — мусульман социалистов. Член Комуча 
с 20 августа 1918 г.; член Бюро и товарищ председателя Съезда членов Учредительного со
брания в Уфе (сентябрь 1918). Арестован колчаковцами в Екатеринбурге 20 ноября 1918 г. 
После перехода башкирского правительства на сторону советской власти (февраль 1919) 
начальник штаба башкирских войск, член Башревкома, комиссар труда, зам. командующе
го башкирскими войсками и военного комиссара Башкирской республики. Член РК П (6) 
с 1919 г. С июня 1920 г. работал преподавателем; в 1930 г. доцент Коммунистического 
университета трудящихся Востока (М осква). В 1930 г. был арестован но подозрению в уча
стии в антисоветской организации, но в ноябре освобожден. 27 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР был приговорен по обвинению в контрреволюцион
ной деятельности к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 
31 декабря 1955 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Алмазов Валентин Иванович (1889-1921) -  поднадзорный с 1905 г., эсер, в 1907 г. 
выслан в Вологодскую губернию. Журналист, литератор, редактор «Волжских вестей». 
В 1917 г. — делегат III съезда ПСР, II Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Член 
Учредительного собрания от Симбирской губ. по списку № 2 — Крестьянского съезда 
и партии эсеров. Член Комуча и Совета управляющих. Возглавлял Ведомство продоволь
ствия. Участник Государственног о совещания в Уфе. Арестован в Екатеринбурге в ночь на 
20 ноября 1918 г. вместе с другими членами Съезда Учредительного собрания. Отойдя от 
политики, занимался наукой и кооперацией. Расстрелян чекистами 17 марта 1921 г. в г. Бе
резове Тобольской губернии в период Западносибирского восстания.

Алюнов Гавриил Федорович (1876-1921) — поднадзорный с 1898 г., эсер. В 1906 г. поли
тическая ссылка Алюнову была заменена выездом за границу. В 1909 г. вернулся в Россию, 
окончил Демидовский лицей, присяжный поверенный, в 1915 г. призван в армию. Окончил 
Александровское военное училище, служил в запасном полку в Ярославле, прапорщик. 
В 1917 г. работал в газете «Волжский вестник», председатель Ярославского Совета ра
бочих и солдатских депутатов, затем чувашского комитета П СР в Казани. Возглав
лял военно-окружной съезд Казанского военного округа. Член Учредительного со
брания от Казанской губ. но списку № 1 — чувашской организации ПСР. Член Комуча. 
С 13 августа 1918 г. назначен особоуполномоченным Комуча по делам Чувашии (К азан
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ской губ.) Участник Уфимского совещания. Арестован в Екатеринбурге вместе с членами 
съезда Учредительного собрания 20 ноября 1918 г. колчаковцами, освобожден. В 1920 г. 
арестован ВЧК в Тобольске, умер в тюрьме.

Анненков Борис Владимирович (1890-1920) — из дворян, окончил в 1906 г. Одесский 
кадетский корпус, в 1908 г. — Александровское военное училище. Участник Первой миро
вой войны. Есаул 1-го Сибирского казачьего иолка, начальник партизанского отряда Си
бирской казачьей дивизии. В белых войсках Восточного фронта с конца 1917 г. действо
вал в районе Омска, поднял мятеж против советской власти, но был разбит. В ию не-ию ле
1918 г. участвовал в контрреволюционных выступлениях в Сибири, с 28 июля 1918 г. — 
войсковой старшина, с осени 1918 г. действовал в Западной Сибири и Казахстане, с января
1919 г. — в Семиречье. С 15 октября 1919 г. — генерал-майор. В конце 1919 г. назначен 
А. В. Колчаком командующим Отдельной Семиречснской армией, разбитой советскими 
войсками в марте-апреле 1920 г. С остатками армии перешел в Китай. В 1925 г. выдан 
большевикам, был осужден Верховным судом СССР и расстрелян в Семипалатинске.

Аргунов Андрей Александрович (1866-1939) — участник студенческого движения 
1890-х гг., один из основателей и руководителей Союза социалистов-революционеров, ре
дактор газеты «Революционная Россия». В 1901 г. выслан в Восточную Сибирь на восемь 
лет, бежал из ссылки. Член ЦК эсеровской партии с 1905 г., арестовывался 18 раз. Вернул
ся в Россию в 1917 г. Делегат III и IV съездов ПСР, одни из редакторов газеты «Воля на
рода». В 1918 г. был избран депутатом Учредительного собрания, член бюро эсеровской 
фракции. Дважды арестовывался, но каждый раз вскоре освобождался. Член Союза воз
рождения России. Отказался войти в Комуч, сторонник широкой коалиции. В качестве 
представителя центрального органа Союза участвовал в работе Уфимского государствен
ного совещания (сентябрь 1918), где был избран в состав Временного Всероссийского пра
вительства (Директории) товарищем председателя. В ночь па 18 ноября 1918 г. в результате 
переворота в Омске арестован и выслан за границу. В начале 1919 г. через Шанхай прибыл 
в Европу. В 1920 г. вернулся в Россию, сотрудничал в газете «Утро Юга», с 1921 г. поселил
ся в Праге, в 1922 г. вышел из ПСР, один из лидеров Трудовой крестьянской партии.

Архангельский Василий Гаврилович (1869-1948) — окончил Самарское духовное 
семинарию, Московскую духовную академию, юридический факультет Юрьевского уни
верситета. В 1893-1897 гг. преподавал в Тобольской духовной семинарии. Член ПСР с 
1906 г., член II Государственной думы, выслан за границу. В 1908 г. приговорен к 6 го
дам каторги, затем жил в Черемхове и Иркутске, сотрудничал в журнале «Народная Си
бирь» (1914-1916). После Февральской революции — член Исполкома Всероссийского 
совета крестьянских депутатов. Избран на III съезде членом ЦК ПСР (май 1917). Гласный 
Иркутской думы. Участник Всероссийского демократического совещания, член его пре
зидиума. В октябре 1917 г. — член Временного совета Российской республики (Предпар
ламента). Депутат Учредительного собрания от Самарской губ. по списку № 3 — партии 
эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча в Самаре. Товарищ председателя 
Комитета. В конце августа — чрезвычайный уполномоченный Комуча но Казанской губ. 
Участник Государственного совещания в Уфе. С 1920 г. в эмиграции. Ж ил а Праге. Один из 
основателей Земгора, редактор эсеровского органа «Революционная Россия» (1923 1926). 
Член Совета РЗИА, его управляющий (1928-1934).

Астров Николай Иванович (1868-1934) — общественный и политический деятель; 
гласный Московской городской думы, а затем Московского губернского земского собра
ния. Директор Московского городского кредитного общества (с 1910). Член ЦК кадетской 
партии (с 1907). В годы Первой мировой войны — один из организаторов и руководите,!ей 
Всероссийского союза городов, член его Центрального комитета (с 1914). После Ф евраль
ской революции 1917 г. избран московским городским головой (с 28 марта до июня 1917).
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В ноябре 1917 г. вошел в состав нелегальной организации «Девятка», участвовал в работе 
Правого центра (вышел из его состава в июне 1918 из-за несогласия с проводимой герман
ской ориентацией), член правления Национального центра, представитель центра в Союзе 
возрождения России. На Уфимском государственном совещании заочно был избран в со
став Временного Всероссийского правительства (Директории), но отказался вступить 
в него из-за принятого совещанием решения о передаче власти Учредительному собранию. 
В августе 1918 г. выехал в расположение Добровольческой армии. В ноябре 1918 г. ему был 
предложен пост управляющего отделом внутренних дел в Особом совещании при главно
командующем генерале А. И. Деникине, однако он отказался; принимал участие в работе 
Особого совещания в качестве его члена «без портфеля»; возглавлял комиссию местного 
самоуправления при совещании. В июне 1919 г. в составе делегации был командирован Де
никиным в Париж для переговоров с представителями адмирала А. В. Колчака и инфор
мирования политических кругов Франции о добровольческом движении. В конце 1919 г. 
выступил с инициативой реформирования системы управления, роспуска Особого сове
щания. В начале 1920 г. эмигрировал.

Ахмеров (Мухяетдин Гейнеидинович) Мухитдин (Мухатдин) Гайнетдинович (Гай- 
метдинович) (1862-?) — эсер, офицер, член Учредительного собрания от Уфимской губ. 
но списку № 3 — Совета крестьянских депутатов и левых эсеров и левых мусульман, пред
седатель Военного Шуры. Организатор и командир башкирских войск. Член Комуча, при
нимал участие в его работе в августе 1918 г. Участник Государственного совещания в Уфе.

Байтурсунов Ахмет Байтурсович (1873-1938) — окончил Тургайскую русско-кир
гизскую школу, Оренбургскую учительскую школу, член партии «Апаш», член Учреди
тельного собрания от Тургайской обл. по списку партии «Алаш». Член Комуча с 20 августа 
1918 г. Участник Государственного совещания в Уфе. В 1919 г. — член Киргизского ВРК. 
В 1920 г. вступил в РКП(б). В советское время — видный лингвист, автор учебника по при
кладной грамматике казахского языка и первого труда по теории национальной литерату
ры. Затем работал в газете ЦК Компартии Туркестана «Ак жол», академическом центре при 
Наркомпросе республики, в вузах Ташкента и Атма-Аты. В апреле 1929 г. арестован, в ок
тябре 1934 г. освобожден, в октябре 1937 г. арестован вновь и расстрелян 8 декабря 1938 г.

Баранцев Трофим Владимирович (1877 — не ранее 1939) -  из крестьян, без образо
вания, чернорабочий на железной дороге. С 1904 г. в РСДРП, меньшевик, с 1907 г. 
эсер-максималист, впервые арестован в 1906 г., в 1908 г. за участие в «эксах» приговорен 
к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, освобожден в 1917 г., работал инструк
тором Курганской уездной управы. Член Учредительного собрания от Тобольской губ. 
по списку № 6 партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник 
Государственного совещания в Уфе. При Колчаке находился на нелегальном положении. 
В советское время работал слесарем артели «Химкраска» в Подмосковье, член Общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Арестован 22 февраля 1938 г., осужден на 10 лет 
ИТЛ.

Белов Степан Михайлович — бывший комиссар труда Временного правительства. 
Приказом Комуча от 28 июня 1918 г. № 60 назначен управляющим отделом труда Комуча. 
В сентябре 1918 г. — врио управляющего Ведомства труда Комуча.

Белозеров Петр Гаврилович (1884-?) — поднадзорный с 1907 г., народный учитель, 
эсер, член Учредительного собрания от Самарской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Со
вета крестьянских депутатов. Член Комуча с 18 июня 1918 г. и Совета управляющих — с 
15 августа 1918 г. Был командирован Комучем с 19 июня в Бугуруслан для ликвидации вла
сти большевиков и восстановления органов самоуправления. Возглавлял ведомство почт 
и телеграфов. Участник Государственного совещания в Уфе. Был арестован колчаковцами.
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Беремжанов (Беренжанов) Ахмет Курмагамбекович (1871-1928) — окончил Орен
бургскую мужскую гимназию и юридический факультет Казанского университета (1895). 
Служил в Министерстве юстиции, был судебным следователем Троицкого и Оренбургско
го уездов при Оренбургском окружном суде, затем мировой судья. В 1906 г. и 1907 г. из
бирался депутатом I и II Государственной думы (член к.-д. фракции и мусульманской и си
бирской групп). В последующие годы служил по судебному ведомству. После Февральской 
революции участвовал в казахском общественно-политическом движении, депутат Учре
дительного собрания от Тургайской обл. по списку партии «Алаш» № 1. Участник казах
ского съезда 1917 г. Член Всеказахского народного совета Алаш-Орды, министр юстиции 
в правительстве Алаш-Орды. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 
После установления советской власти в крае — член коллегии Наркомата юстиции, член 
Верховного суда Казахской АССР.

Бибков Юнус Юльбарсович (1883-1943) — окончил юридический факультет Казан
ского и Петербургского университетов, мировой судья, поднадзорный с 1909 г., социал- 
демократ, затем эсер. В 1917 г. — член Башкирской областной шурм, комиссар юстиции, 
затем председатель Башкирского правительства (декабрь 1917 г. — февраль 1918 г.). В Учре
дительное собрание избран но списку от Оренбургской губ. ио списку башкир-федерали
стов. Член Комуча. Участник Уфимского совещания. В 1919-1920 — член Башкирского 
ревкома и комиссар юстиции Башкирской республики. В советское время судья в Зила- 
ирском районе Башкирской АССР. В 1930 г. арестован, осужден на 5 лет, в 1937 г. вновь 
арестован в Ташкенте, где преподавал в школе, осужден на 8 лет. Реабилитирован в 1962 г.

Богданов (Габдрауф Габдуллинович) Габдауф Габдулинович (1886-1931?) — баш
кирский казак, окончил Оренбургское казачье юнкерское училище, служил землемером, 
участник Первой мировой войны, есаул, эсер. В 1917 г. — член Войскового правительства, 
председатель 1-го Оренбургского мусульманского казачьего съезда, член Учредительного 
собрания от Оренбургской губ. по списку № 2 — Оренбургского казачьего войска. Член 
Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В 1919 г. служил в армии Дутова, 
осенью перешел с Оренбургской казачьей бригадой в Красную армию, сражался с поляка
ми, Врангелем, басмачами. По некоторым сведениям репрессирован в ходе чистки Красной 
армии.

Боголюбов В. П. военный комиссар Румынского фронта, член Военного штаба Ко
муча, с 19 июня 1918 г. — чрезвычайный полномочный представитель Комуча в освобож
денных районах.

Богословов Яков Аркадьевич (1881-?) — учился в Пензенской духовной семинарии, 
корректор «Волжского слова» в гор. Самаре, поднадзорный с 1902 г., анархист, затем эсер, 
арестован в 1905 г., сослан в Архангельскую губернию, бежал, с 1911 г. жил на нелегальном 
положении. В 1917 г. — председатель Бузулукской земской управы. Член Учредительного 
собрания от Самарской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депута
тов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе.

Болдырев Василий Георгиевич (1875-1933) -  генерал-лейтенант (1917), с сентября 
1917 г. — командующий 5-й армией. После Октябрьского переворота был арестован по 
приказу Н. В. Крыленко «за непризнание Советской власти» и приговорен к трем годам 
тюрьмы, однако вскоре освобожден. В 1918 г. вошел в руководство Союза возрождения 
России, в Национальный центр. На Уфимском государственном совещании был избран 
в состав Уфимской директории (от Союза возрождения России) и назначен главноко
мандующим ее войсками. После переворота 18 ноября 1918 г. в Омске выслан в Японию. 
С января 1920 г. во Владивостоке, с апреля по декабрь — командующий сухопутными и 
морскими вооруженными силами Временного правительства Приморской областной зем
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ской управы. Член президиума и товарищ председателя «Народного собрания» Примор
ской области. После освобождения от белогвардейцев Владивостока арестован, в 1923 г. 
амнистирован. Работал в кооперативных организациях Сибири. Арестован 8 февраля 
1933 г., 5 августа 1933 г. осужден коллегией ОГПУ к высшей мере наказания, расстрелян 
20 августа того же года.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (урожденная Вериго) (1844- 
1934) — участница народнического движения 1870-х гг. Осуждена по «процессу 193-х» на 
каторгу. В 1896 г. вернулась в Европейскую Россию. Причастна к созданию Рабочей партии 
политического освобождения России, Южной партии социалистов-революционеров и ор
ганизации эсеровских сил в Поволжье и формировании Боевой организации. С 1901 г. 
в руководстве ПСР, член ЦК в 1902-1905, 1907 гг. Входила в состав эсеровских делегаций 
на Амстердамском конгрессе II Интернационала и на конференции российских революци
онных партий (в начале апреля 1905). Затем вернулась в Россию, вела работу в Поволжье 
и публиковалась в «Революционной России». В сентябре 1907 г. арестована в Симбирске, 
осуждена и сослана в 1910 г. на поселение в Восточную Сибирь. После Февральской ре
волюции — один из лидеров правых эсеров, делегат III и IV съездов ПСР, участница Госу
дарственного совещания и Предпарламента, поддерживала А. Ф. Керенского, противница 
Октябрьской революции. Депутат Учредительного собрания. Одна из организаторов борь
бы с советской властью в Поволжье и Сибири. В 1919 г. выехала в СШ А для сбора средств 
для антибольшевистских сил, сотрудничала в ряде эмигрантских изданий, вела просвети
тельскую работу в Закарпатской Украине, в местечке Хвалы-Подлипица под Прагой.

Брудерер Александр Арнольдович (7-1918) эсер, член Военной комиссии ЦК ПСР. 
В октябре 1917 г. Комитетом спасения Родины и Революции назначен комендантом Вла
димирского военного училища. Накануне выступления юнкеров арестован, в январе 1918 г. 
освобожден. После IV съезда партии выбыл из Военной комиссии. С 10 августа 1918 г. на
значен врио управляющего административно-распорядительным отделом Ведомства вну
тренних дел Комуча. В ночь с 22 на 23 декабря 1918 г. убит колчаковцами в Омске.

Брушвит Иван Михайлович (1879-1946) — по образованию горный инженер, окончил 
Петербургский горный институт. С 1901 г. — член партии эсеров. В 1917 г. — председатель 
исполкома Самарского губернского комитета народной власти, гласный Самарской думы. 
Член Учредительного собрания от Самарской губ. по соединенному списку № 3 — партии 
эсеров и Совета крестьянских депутатов. Один из наиболее активных участников Самар
ского переворота, один из организаторов и руководителей Комуча. Член Совета управля
ющих ведомствами Комуча. В Комуче был товарищем председателя и управляющим Ве
домством финансов, уполномоченным представителем Совета управляющих ведомствами 
Комуча при отделении Чехословацкого национального совета в России. С И  июня 1918 г. 
входил представителем Комуча в Военный штаб. С 14 августа — товарищ председателя 
Президиума Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. Вошел в Комитет для 
ликвидации Омского переворота, учрежденный Съездом членов Учредительного собра
ния. С первым чешским эшелоном выехал из России и прибыл в Прагу. Состоял с 1922 г. во 
главе Объединения земских и городских деятелей («Пражский Земгор»), член Пражской 
группы партии эсеров. Член Административного центра Беспартийного объединения, зани
мался преподавательской деятельностью. Входил в Совет Русского исторического архива 
в Праге. Один из инициаторов учреждения Благотворительного общества помощи полити
ческим заключенным в России. Был членом Общества участников «Волжского движения 
1918 г.» В 1930 г. Общество выпустило сборник «Гражданская война на Волге в 1918 г.» 
В 1945 г. арестован органами «Смерш», по постановлению Особого совещания при 
НКВД СССР от 24 сентября 1945 г. приговорен к пяти годам тюремного заключения по 
ст. 58-4,58-11 УК РСФСР. Умер в местах лишения свободы (Владимирская обл.). Реабили
тирован Генеральной прокуратурой РФ  в 1992 г.
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Букейханов Алихан Нурмухаметович (1870-1937) — депутат I Государственной думы 
от Семипалатинской области, окончил Омское техническое училище и Лесной инсти
тут в Санкт-Петербурге (1894), член партии с 1905 г. На съезде пяти областей (Уральск, 
конец 1905) выступил одним из инициаторов создания Казахской конституционно- 
демократической партии. При Временном правительстве назначен комиссаром Тургайской 
области. С мая 1917 г. член ЦК кадетской партии. Участвовал в общеказахском съезде 
в Оренбурге (21 -26  июля 1917), на котором принято решение о создании самостоятельной 
партии Аташ. Участвовал в подготовке программы, принятой на II общеказахском съезде, 
состоявшемся в Оренбурге 5 -1 3  декабря 1917 г. (опубликована в газете «Казах», № 251 от 
21 ноября 1917). Партия состояла из ряда групп: Центрально-Восточной лидер Буксйха- 
иов и другие, Южно-Туркестанской — лидеры Тынышпаев, Чокаев и Западно-Уральской — 
лидер Досмухамедов. В 1920 г. ездил в Москву в числе пяти руководителей западного от
деления Алаш-Орды, допущен к работе в советских учреждениях; в 1922-1927 гг. работал 
в Центральном издательстве народов России в Москве, переводил произведения русской 
классической литературы на казахский язык и с казахского языка на русский, находился 
на хозяйственной работе. Трижды арестовывался. 27 сентября 1937 г. был расстрелян. Реа
билитирован 8 сентября 1955 г.

Буревой (Буревой Клим; наст. — Сопляков) Константин Степанович (1888-1934) —
окончил земскую школу, помощник волостного писаря, член партии эсеров с 1905 г. 
В 1917 г. — председатель Воронежского Совета крестьянских депутатов, делегат III и 
IV съездов ПСР, VII Совета партии эсеров, сотрудник редакции «Дела народа». Член 
Учредительного собрания от Воронежской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета 
крестьянских депутатов. В июне 1918 г. присоединился к Кому чу в Самаре; назначен осо
боуполномоченным на Хвалы нс ко-Вольском участке фронта Народной армии; исполнял 
обязанности секретаря Комитета. Участник Государственного совещания в Уфе (сентябрь) 
и Съезда членов Всероссийского Учредительного собрания (сентябрь-ноябрь 1918). По
сле колчаковского переворота был арестован 19 ноября в Екатеринбурге в числе видней
ших деятелей ПСР. Но освобождении ушел в подполье. Участвовал в совещании лидеров 
Комуча, на котором было принято решение о прекращении вооруженной борьбы и пере
говорах с Красной армией (декабрь). Входил в Уфимскую делегацию ПСР, установившую 
в ходе переговоров в январе-феврале 1919 г. соглашение с большевиками. С июня вышел 
из состава ЦК ПСР. В феврале 1922 г. подписал заявление меньшинства партии эсеров 
с призывом к саморосиуску этой организации. На судебном процессе ПСР (ию нь-август 
1922) проходил свидетелем. В дальнейшем занимался сельскохозяйственной кооперацией 
и кустарной промышленностью. Писатель. Подвергся аресту и высылке, а позднее обви
нен «в подготовке террористических актов» и расстрелян но приговору Военной коллегии 
Верховного суда. Автор воспоминаний: Буревой К. С. Колчаковщина. М., 1919.

Былинкин Арсений Сергеевич (1887-1937) — учился на юридическом факультете Пе
тербургского университета. Присяжный поверенный, эсер, член Учредительного собрания 
от Румынского фронта по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. 
Член Комуча и Совета управляющих. Возглавлял Ведомство юстиции. Одновременно с 
29 июля 1918 г. — председатель Самарской комиссии по изготовлению обмундирования 
и обуви для нужд Народной армии при Комуче. В советское время на преподовательской 
работе, был арестован в 1935 г. Приговорен Особой тройкой Управления НКВД Ленин
градской области 9 октября 1937 г. к высшей мере наказания, расстрелян 3 ноября 1937 г.

Валидов (Валиди) Ахмедзак (Ахмет-Заки) Ахмедшич (1890-1970) — учился в Ка
занском медресе, затем преподавал в нем тюркскую историю и историю арабской и тюрк
ской литературы. В мае 1917 г. избран во Всероссийский мусульманский Совет. Член Учре
дительного собрания от Уфимской губ. по списку № 11 башкирских федералистов. Член



551

Комуча. Сотрудничал с атаманом Дутовым и Сибирским правительством. Представитель 
Башкирского правительства на Государственном совещании в Уфе (сентябрь 1918). В кон
це 1919 г. вступил в РКП(б). В 1920 г., не согласившись с ограничением автономии Башкор
тостана, бежал в Туркестан. Один из идеологов и организаторов басмаческого движения 
(до февраля 1923), затем эмигрировал. В эмиграции жил под именем Тоган Ахмет Зеки 
Вел иди. Посвятил себя науке. С мая 1939 г. в Турции; профессор Стамбульского универ
ситета. Автор воспоминаний: Тоган 3. В. Мемуары. Стамбул, 1969.

Васильев Иван Васильевич (1889-1938) — окончил Московский межевой институт, 
эсер, член Учредительного собрания от Казанской губ. по списку № 1 — общечувашско
го национального съезда, чувашского военного Комитета и чувашской партии эсеров. 
В 1917 г. — редактор эсеровской чувашской газеты «Хыпар». Член Комуча с 20 августа 
1918 г. Участник Государственного совещания в Уфе. Арестован 2 декабря 1918 г. в Уфе. 
Был арестован в Омске в декабре 1918 г. В 1919-1920 гг. работал по кооперации во Влади
востоке. В 1938 г. предан Военной коллегии Верховного суда. Расстрелян.

Всденяпин Михаил Александрович (1879-1938) — бывший студент Ново-Александ
рийского сельскохозяйственного института. В партии эсеров с начала 1900-х гг., примы
кал к ее Боевой организации. В 1905 г. возглавлял Самарскую партийную организацию. Во 
время Первой мировой войны — оборонец. После Февральской революции находился в 
Петрограде. На III и IV съездах партии избирался в состав ЦК. Член Учредительного со
брания и Комуча, входил в состав Совета управляющих ведомствами. Возглавлял ведом
ства иностранных дел, почты и телеграфов. Властью адмирала Колчака заочно был при
говорен к расстрелу. В начале 1920 г. арестован органами ВЧК. По процессу над эсерами 
в 1922 г. приговорен к 10 годам лишения свободы, позже срок наказания был сокращен до 
5 лет. Арестовывался и осуждался в 1930 г. и 1937 г. Умер от сердечной недостаточности 
в лагере. Реабилитирован в 1989 г.

Вильсон Томас Вудро (1856-1924) — президент СШ А (1913-1921). Инициатор всту
пления СШ А в Первую мировую войну. Автор программы «Четырнадцать пунктов» (ян 
варь 1918), считавшейся «противовесом» советскому декрету о мире.

Виноградов Владимир Александрович (1874 — после 1923) — окончил 2-ю Казанскую 
и Омскую гимназии, затем в 1898 г. юридический факультет Московского университета, 
специалист в области экономического права. Служил в московской конторе госбанка, в кон
торе Сибирской ж. д., затем — в Астраханском окружном суде с 1903 по 1907 г., занимался 
адвокатурой в г. Астрахани. Член Конституционно-демократической партии, член ее астра
ханского губернского комитета. Редактор-издатель его печатного органа «Астраханский 
дневник». Член 111 и IV Госдумы, входил в к.-д. фракцию. В последней думе — в члены- 
заместители Совета старейшин, член Прогрессивного блока. В годы Первой мировой войны 
избран в особое совещание по обеспечению топливом путей сообщения, государственных 
и общественных учреждений и предприятий, работающих для целей государственной обо
роны. На 6-м съезде к.-д. партии (февраль 1916) избран в ее состав. В первые дни Ф евраль
ской революции был комиссаром Временного комитета членов Госдумы в Министерстве 
финансов. С образованием Временного правительства назначен комиссаром на правах то
варища министра путей сообщения в Управлении внутренних водных путей и шоссейных 
дорог Министерства путей сообщения. 23 сентября 1918 г. на Уфимском государственном 
совещании был избран в состав Директории в качестве заместителя кадета Н. И. Астрова. 
В силу отсутствия последнего являлся фактически полноправным членом Директории. 
4 ноября 1918 г. назначен заместителем председателя Временного Всероссийского пра
вительства. После колчаковского переворота вошел в состав Государственного экономи
ческого совещания при правительстве Колчака (летом 1919), и. о. товарища председателя 
правительства (ию ль-август 1919). Затем находился на территории Дальневосточной ре
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спублики, член Народного собрания во Владивостоке и коалиционного кабинета Примор
ского правительства по иностранным делам (1920). В марте арестован и выслан в Читу. 
Дальне!иная судьба неизвестна.

Владыкин Владимир Тихонович (1883-1937) — учился на медицинском факультете 
Московского университета, поднадзорный с 1906 г., арестовывался в 1907 и 1908 гг., эсер. 
В 1917 г. — делегат I Всероссийскою съезда крестьянских депутатов, член исполкома Все
российского совета крестьянских депутатов, делегат Демократического совещания, член 
Предпарламента, член Учредительного собрания от Орловской губ. по списку № 3 пар
тии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государственного 
совещания в Уфе. Арестован 2 декабря 1918 г. в Уфе. Вновь арестован в декабре 1918 г. 
В советское время счетовод сельхозартели «Труженик» Боханского аймаки Иркутской об
ласти. Арестован в ноябре 1937 г., тройкой УНКВД приговорен к расстрелу. Реабилитиро
ван в 1989 г.

Власак (Власек) Ф. — доктор права, уполномоченный представитель отделения для 
России Чехословацкого Национального совета.

Власов Александр Михайлович (1892-1937) — окончил Московский сельскохозяй
ственный институт, поднадзорный с 1912 г., эсер. В 1917 г. — помощник Курского губерн
ского комиссара, председатель уездного продкомитета, член Курского губернского на
родного совета, делегат III съезда ПСР, член Учредительного собрания от Курской губ. но 
списку № 1 — партии эсеров. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 
Арестован в 1922 г. по обвинению в организации эсеровской группы, приговорен к ссылке 
в Чердыиь. В 1931 г. по делу Трудовой крестьянской партии осужден на три года. Вновь 
арестован в 1937 г. и расстрелян.

Войцеховский Сергей Николаевич (1883-1951) — из дворян. Окончил Академию Ген
штаба. Участник Первой мировой войны, генерал-майор. После Октябрьского переворота 
на Украине перешел на чехословацкую службу. Начальник штаба дивизии, командир полка 
в Чехословацком корпусе. Во время его восстания командовал Челябинской группой. Затем 
вернулся на русскую службу, командовал Екатеринбургской, к рассматриваемому време
ни Самарской группами войск (штаб последней размещался в Уфе). Генерал-лейтенант. 
Позднее командовал 2-й Сибирской армией, а после гибели в конце декабря 1919 г. гене
рала В. О. Каппсля — главнокомандующий войсками Колчака. Участвовал в борьбе с крас
ноармейскими войсками в Забайкалье, на Дальнем Востоке. После конфликта с атама
ном П. М. Семеновым эмигрировал в Китай, в 1920 г. переехал в Чехословакию. С 1921 но 
1938 г. — на службе в чехословацкой армии, генерал армии. В 1945 г. захвачен советским 
властями, заключен в лагерь, где и погиб.

Вологодский Петр Васильевич (1863-1925) — с января 1918 г. — министр иностранных 
дел во Временном правительстве автономной Сибири (председатель И. Я. Дербер). В июне 
1918 г. возглавил Временное Сибирское правительство, совмещая посты председателя Со
вета министров и министра иностранных дел. В сентябре 1918 г. на Уфимском Государствен
ном совещании был избран в состав Уфимской директории; 4 ноября назначен председа
телем Совета министров (Временного Всероссийского правительства). После переворота 
18 ноября 1918 г. в Омске возглавил Российское правительство. 22 ноября 1919 г. был ос
вобожден от должности председателя Совета министров согласно собственному проше
нию. В конце 1919 г. эмигрировал в Китай; служил юрисконсультом одного из шанхайских 
банков. Удостоен звания почетного гражданина Сибири.

Володин Сергей Адрианович (1884-1938) — окончи;| Карачевскую учительскую се
минарию, учитель, эсер с 1904 г. В 1917 г. — помощник Орловского губернского комиссара, 
член Учредительного собрания от Орловской губ. но списку № 3 — партии эсеров и Совета
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крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. Аре
стован 2 декабря 1918 г. в Уфе. В советское время — на нелегальном положении. Арестован 
в 1926 г., отправлен в ссылку. В 1935 г. вновь арестован в г. Воронеже и сослан в Оренбург. 
В декабре 1937 г. предан суду Военной коллегии Верховного суда СССР, приговорен к рас
стрелу, расстрелян 31 января 1938 г.

Вольное (Вольный) Иван Егорович (1885-1931) — писатель-беллетрист, эсер с 1903 г. 
Учительствовал на селе, за покушение па царского чиновника в 1908 г. арестован, в 1909 г. 
сослан в Енисейскую губ., в июне 1910 г. бежал из ссылки, жил в эмиграции, где познако
мился с М. Горьким. В 1917 г. возвратился в Россию, уездный комиссар в Орловской гу
бернии. Член Учредительного собрания от Орловской губ. но списку № 3 — партии эсеров 
и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Был арестован колчаковцами, освобожден 
по требованию чехов. В 1919 г. приговорен к расстрелу за участие в Ливенском восстании, 
освобожден по телеграмме Ленина. Неоднократно арестовывался чекистами.

Вольский Владимир Казимирович (1877-1937) — из дворян, сын присяжного по
веренного. Окончил гимназию в Тамбове (1895). Учился на математическом факультете 
Московского университета. Участник революционного движения с середины 1890-х гг., 
социал-демократ, член партии эсеров с 1903 г. Активный участник революционных со
бытий 1905-1907 гг. Неоднократно подвергался арестам. С 1914 г. — интернационалист- 
«иораженец». В 1917 г. был избран товарищем Тверского губернского Совета крестьян
ских депутатов, председателем земской управы. Участник III и IV съездов партии, член 
Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Член Учредительного собра
ния от Тверской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. 
5 января 1918 г. объявлен большевиками «контрреволюционером» и подлежал аресту. 
С февраля член Крестьянской комиссии при ЦК ПСР. Летом 1918 г. командирован ЦК 
П СР в Поволжье и на Урал для организации восстаний против большевиков. Один из 
первых членов в составе Комуча, являлся управляющим по организации продовольствия 
и промышленности. С августа 1918 г. председатель Комуча и Совета управляющих. 
С 14 августа — председатель Президиума Комуча. Участник Государственного совещания 
в Челябинске (август) и Государственного совещания в Уфе (сентябрь). Председатель 
съезда членов Всероссийского Учредительного собрания (сентябрь-ноябрь). После О м
ского переворота и разгона Директории адмиралом Колчаком был арестован 19 ноября в 
Екатеринбурге. По освобождении ушел в подполье. Он выступил за союз с большевиками 
в вооруженной борьбе с белыми. Активно боролся против выжидательной тактики ЦК пар
тии эсеров в схватке белых и красных. Участвовал в совещании лидеров Комуча, на кото
ром было принято решение о прекращении вооруженной борьбы и переговорах с Красной 
армией (декабрь). Возглавлял Уфимскую делегацию ПСР, установившую в ходе перегово
ров (в январе-феврале 1919) соглашение с большевиками. В августе один из основателей 
оппозиционной группы «Народ», получившую позднее название «Меньшинство партии 
социалистов-реводюционеров» (М П С Р). Член Центрального организационного бюро 
МПСР, пытавшегося сотрудничать с советской властью (1919 1922). За обращение к ЦК 
ПСР с требованием поддержать большевиков в борьбе с генералом А. И. Деникиным был 
исключен из партии. Позднее был репрессирован советской властью. Решением комиссии 
НКВД от 25 февраля 1922 г. он был арестован в Москве, и 2 декабря Комиссия по админи
стративным высылкам на основании сфабрикованного обвинения — «за руководящее уча
стие в бело-эсеровской организации “Политический центр”, поставившей своей целью воз
главить Кронштадтское восстание и организовать во всероссийском масштабе восстание 
против Советской власти», — без суда приговорила его к трем годам заключения, и он был 
отправлен в Пертоминский концлагерь (Архангельская губ.). К судебному процессу ПСР 
(ию нь-август 1922) не привлекался. Летом 1923 г. был переведен на Соловки. По осво-
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бождснин неоднократно подвергался репрессиям. В 1937 г. был расстреляй но приговору 
выездной сессии Верховного суда СССР в Тамбове за принадлежность к «антисоветской 
террористической организации».

Воробьев Клементий Яковлевич (1866-1930) — учился в Петербургском универси
тете, учитель, земский статистик, эсер, в 1905-1907 гг. — в ссылке в Вологодской губернии. 
В 1917 г. — делегат II Всероссийского съезда крестьянских депутатов, член Учредительного 
собрания от Симбирской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депу
татов. Член Комуча и Совета управляющих ведомствами. С 21 августа 1918 г. — замести
тель управляющего Ведомством земледелия. В 1925 г. работал в ЦСУ.

Выхрестов Владимир Кириллович (1885-1937) — из крестьян, сын кучера, окончил 
Одесское коммерческое училище, эсер с 1902 г., неоднократно арестовывался, сослан на
вечно в Иркутскую губернию. В 1917 г. — военнослужащий, председатель Владивосток
ского совета крестьянских депутов, депутат от фракции ПСР в Учредительное собрание по 
Приамурскому избирательному округу. С 1919 г. находился в Японии, Китае, на КВЖД. 
В 1935 г. вернулся в СССР, член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Аресто
ван в июне 1937 г., Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Рас
стрелян 3 сентября 1937 г.

Гайда Радола (настоящие фамилия и имя — Гайдль Рудольф) (1892-1948) чехосло
вацкий и русский военный деятель. Родился в Черногории. Работал фармацевтом в Чехии 
Австро-Венгерского государства. В начале Первой мировой войны — санитарный унтер- 
офицер Австро- Венгерской армии. В 1915 г. перешел на сторону черногорских войск, вы
дав себя за офицера. В 1917 г. пробрался в Россию, вступил в Чехословацкое доброволь
ческое формирование, командовал ротой, батальоном. С весны 1917 г. — в Чехословацком 
корпусе. Один из руководителей его антибольшевистского восстания с конца мая 1918 г., 
с сентября — начальник 2-й Чехословацкой дивизии, генерал-майор, с октября — коман
дующий Екатеринбургской группой Сибирской армии Западного фронта. С 1 января 
1919 г. — командирующий вновь сформированной Сибирской армией, генерал-лейтенант, 
перешел па русскую службу. Принимал непосредственное участие в судьбе Съезда членов 
Учредительного собрания, в том числе и некотором смягчении репрессий против них в це
лом, особенно лично В. М. Чернова. В июле вступил в конфликт со Ставкой А. В. Колчака, 
был смещен. Уехал во Владивосток, там в ноябре предпринял попытку свержения власти 
Колчака. Последним лишен званий и наград. Уехал в Чехословакию. В середине 20-х гг. — 
начальник Генштаба Чехословацкой армии, генерал. За попытку фашистского переворота 
в 1926 г. смещен и разжалован. В 30-е гг. некоторое время находился в заключении. Во 
время Второй мировой войны активно сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 г. арестован че
хословацким правительством и через три года казнен по приговору народного трибунала.

Галкин Николай Александрович (?-1920) — окончил Владимирское военное училище 
и Николаевскую академию Генштаба. В 1917 г. был в чине штабс-капитана, затем подпол
ковник артиллерии. Служил в штабе Киевского военного округа, позднее в управлении По
волжского военного округа, подчиненного большевикам. В Самарском перевороте эсеров 
играл крупную роль, стоял во главе офицерской организации. В начале июня 1918 г. — пол
ковник, начальник Военного штаба Комуча. С 8 июня 1918 г. — начальник Главного штаба 
и командующий Народной армией. Позднее, с 28 июля 1918 г., занял пост управляющего 
Военным ведомством Комуча и был произведен в генерал-майоры (24 августа). Командую
щий Народной армией. В качестве члена Комуча и Совета управляющих — участник Уфим
ского государственного совещания. Председатель комиссии но реорганизации бывшей 
Народной армии и генерал для поручений при Верховном главнокомандующем генерале 
В. Г. Болдыреве (с 24 октября 1918). После Омского переворота адмирала Колчака был 
в Уральском корпусе и в армии генерала Белова. Начальник Яицкого отряда войск
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А. В. Колчака (с 31 января 1919) из формируемых частей в пределах Уральской области 
из лиц нсказачьего сословия, с непосредственным его подчинением командующему Ураль
ской армией. С июня 1919 г. — командир 11-го Яицкого армейского корпуса в Южной ар
мии, в августе 1919 г. — начальник группы Южной армии. В феврале 1920 г. взят в плен у 
д. Карпово близ Усть-Кута в составе отряда А. И. Исрхурова. По некоторым данным, после 
Гражданской войны продолжил борьбу с большевиками, попал в плен и был расстрелян.

Гендельман (Гендельман-Грабовский) Михаил Яковлевич (1881-1938) — родился 
в семье врача в Киеве. Присяжный поверенный, литератор. Видный деятель партии эсеров, 
один из ее теоретиков. На 111 и IV съездах партии избирался в состав ЦК. Член ВЦИК 
и Временного Совета Российской Республики (Предпарламента). Делегат II съезда Со
ветов. Член Учредительного собрания от Рязанской губ. по списку № 3 — партии эсеров 
и Совета крестьянских депутатов. В мае 1918 г. переехал в Самару. Член Комуча, товарищ 
председателя. Член Совета управляющих Комуча. С 14 августа — товарищ председателя 
Президиума Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В сентябре-ноябре 
товарищ — председателя Президиума Съезда членов Всероссийского Учредительного со
брания. В 1921 1922 гг. находился под следствием в Бутырской тюрьме в Москве. Обвинен 
был «в сношениях с союзническими миссиями, организации военной работы и сношении 
с белогвардейцами». Один из 12 смертников большого эсеровского процесса 1922 г. Смерт
ная казнь была заменена ему лишением свободы на пять лет и ссылкой на «хозработы». 
Позднее неоднократно подвергался репрессиям. В 1937 г. был арестован и 3 октября 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1989 г.

Герштейн Лев Яковлевич (1877-1934) — учился в Киевском коммерческом училище, 
в социал-революциоином движении с 1898 г., эсер с 1902 г. За принадлежность к партии 
эсеров при самодержавии неоднократно подвергался репрессиям; провел четыре с поло
виной года в тюремном заключении и пять лет в ссылке, находился в эмиграции. В 1917 г. 
на III съезде ПСР был избран в Военную комиссию при ЦК партии. Делегат III и IV съез
дов ПСР, на IV съезде ПСР избран в ЦК. Член ВЦИК, Предпарламента. Летом 1918 г. че
рез линию фронта пробрался в Самару и вошел в Комуч. При колчаковских властях не
легально проживал в Сибири. Входил во Всесибирский краевой комитет ПСР. В августе 
1920 г. приехал в Москву. Работал в различных учреждениях. В апреле 1921 г. вместе с ж е
ной арестован СО ВЧК. В июле 1921 г. был с женой отправлен в г. Омск. 24 февраля 1922 г. 
Президиумом ГПУ был включен в список эсеров, которым в связи с организацией процес
са по делу ИСР было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности. 11а процессе 
обвиняемый первой группы. Приговорен к смертной казни, замененной пятью годами тю
ремного заключения со строгой изоляцией. По отбытии срока выслан в Свердловск на три 
года, с 1931 г. сослан в Оренбург, где умер 9 апреля 1934 г. от сердечной недостаточности.

Гершуни Григорий Андреевич (1870-1908) — один из организаторов Партии социа- 
листов-рсволюционеров, член ЦК первого состава, организатор и руководитель Боевой 
организации ПРС. В 1903 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной пожиз
ненным заключением. После Манифеста 17 октября 1905 г. пожизненное заключение было 
заменено 20-летней каторгой, отправлен в Акатунекую тюрьму. В 1906 г. бежал через Китай 
в США, где выступал с лекциями о революции в России и о положении политзаключен
ных. На II съезде ПСР избран в ЦК, пытался воссоздать БО. Умер от саркомы.

Гинэ А. — майор, член Французской военной миссии, в России. Возглавлял Высший 
совет снабжения союзный армий.

Головачев Мстислав Петрович (1890-1956) — из семьи известного писателя и редакто
ра журнала «Сибирские вопросы». Окончил юридический факультет Московского универ
ситета. Работал в Томске помощником присяжного поверенного, затем приват-доцентом
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Новороссийского университета. В 1918 г. приглашен для чтения лекций в Томском универ
ситете. 15 июня назначен Западно-Сибирским комиссариатом зав. отделом иностранных 
сношений, затем — товарищ министра иностранных дел Временного Сибирского прави
тельства. Указом Совета министров 1 ноября 1918 г. уволен от должности. Затем в эмигра
ции в Китае, позднее в США.

Гоц Абрам Рафаилович (1882-1940) — видный политический деятель, один из лиде
ров ПСР. Происходил из богатой купеческой семьи, был младшим братом известного на
родовольца и эсера, одного из основателей ПСР М. Р. Гоца. Участвовал в революционном 
движении с 1896 г., принадлежал к Северному союзу с.-p., затем к кружку «молодых» эсе
ров (Н . Д. Авксентьев, И. И. Фондаминский и др.), учившихся в германских университе
тах. Участник первой русской революции, один из лидеров Московского комитета ПСР, 
уполномоченный ЦК. С весны 1906 г. — член Боевой организации партии, в 1907 г. аресто
ван, судим и приговорен к восьми годам каторги (отбывал в Аюксандровском централе). 
По выходе в «вольную команду» в Иркутске участвовал в группе «сибирских циммерваль- 
довцев» вместе с И. Г. Церетели, Ф. И. Даном и др. После возвращения в Петроград в мар
те 1917 г. был избран в исполком Петроградского Совета. Отказавшись от министерского 
поста в коалиционном правительстве, принадлежал к так называемой звездной! палате, 
в рамках которой па негласных межпартийных совещаниях обсуждались и принимались 
решения по кардинальным вопросам внутренней и внешней политики. Являлся вид
ным советским деятелем: возглавлял фракцию эсеров в Пстросовстс, был товарищем его 
председателя, членом Исполкома ВСКД и Президиума ВЦИК. Избирался в ЦК на III и 
IV съездах партии, был лидером правоцентристских элементов в ПСР. Став председате
лем Комитета Спасения Родины и Революции, руководил выступлением юнкеров в ночь 
на 29 октября. Сторонник и организатор активного сопротивления большевикам. Входил 
в военный штаб Союза Возрождения России, во время Гражданской войны руководил дея
тельностью Ю жно-Русского бюро ПСР. После ареста ВЧК был выставлен в качестве од
ного из главных обвиняемых на эсеровском процессе летом 1922 г., приговорен к смерт
ной казни (в 1924 заменена на иятилстнсе заключение). Работал в Сибирском губплапс, не
однократно подвергался репрессиям. 20 нюня 1939 г. Военной коллегией ВС СССР осуж
ден к 25 годам лишения свободы. Умер в августе 1940 г. в Краслаге.

Гребенников Т. Т. — член Самарской губернской земской управы, с 19 июня 1918 г. 
утвержден заведующим отделом народного образования, в середине сентября 1918 г. — 
врио управляющего Ведомством народного просвещения.

Гришин-Алмазов (Гришин) Алексей Николаевич (1880-1919) — с начала 1918 г. под 
фамилией Алмазов участвовал в деятельности подпольных антибольшевистских организа
ций в Сибири; в июне Временным Сибирским правительством был произведен в генерал- 
майоры и назначен военным министром и командующим Западно-Сибирской армией. 
В начале сентября был смещен с должности; выехал в Екатеринодар. Осенью 1918 г. — зи
мой 1919 г. занимал пост военного губернатора Одессы. В апреле 1919 г. был послан во 
главе делегации в Омск к адмиралу А. В. Колчаку. 22 апреля (5 мая) пароход, на котором 
делегация переплывала Каспийское море, был задержан; во время задержания Гришин- 
Алмазов, дабы избежать плена, застрелился.

Гуревич Виссарион Яковлевич (1876-1940) окончил Петербургский университет, 
присяжный поверенный, поднадзорный с 1898 г., эсер. В 1908-1914 гг. в Петербурге ра
ботал в законодательных комиссиях при Трудовой фракции I—IV Государственной думы. 
В 1915 г. был сослан в Восточную Сибирь на пять лет. На I Всероссийском крестьянском 
съезде был избран товарищем председателя. Делегат III и IV съездов ПРС. С конца июля 
по октябрь 1917 г. был товарищем министра внутренних дел Временного правительства. 
Член Учредительного собрания от Тульской губ. но списку № 1 — партии эсеров и Совета
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крестьянских депутатов. Вступил в Самарский Комуч и был представителем Комуча при 
Сибирской областной думе. Входил в Бюро Уфимского государственного совещания. Пред
седатель Юридического совещания (Директории). Член Сибирского Земско-городского 
союза, являлся членом Экономического совещания при Главноуполномоченном адмира
ла А. В. Колчака. Министр внутренних дел во Временном Приамурском правительстве. 
В 1920 г. выехал по делам Земгора из России через Владивосток в Китай, затем в Чехо
словакию. В эмиграции входил в Областной Комитет заграничных организаций и За
граничную делегацию ПСР. В 1921 1922 гг. председатель Пражского Земгора. До мая 
1928 г. — управляющий Русским заграничным архивом в Праге. Незадолго до смерти пе
реехал в США.

Дворжец Яков Соломонович (1895-1937) — эсер. Родился в 1895 г. в г. Уфе, учил
ся в мужских гимназиях в Уфе и Самаре, в Московском университете. Участник Первой 
мировой войны. Воевал на Юго-Западном (1915) и Румынском (1916-1917) фронтах. 
С 1915 г. — член Партии социалистов-революционеров. Во время Гражданской войны при
нимал участие в военных операциях на Восточном фронте (на стороне красных). Управ
ляющий делами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания и Совета 
управляющих ведомствами, председателем бюро Уфимского губернского комитета Партии 
социалистов-революционеров. В 1919-1921 гг. — вновь в рядах Красной армии. В 1919 г. — 
начальник артиллерийской части отдела снабжения Уфимского губвоенкомата, в 1920 г. — 
начальник штаба артиллерии 59-й стрелковой дивизии Семипалатинской группы. Член 
РКП(б), в советское время педагог, директор детских колоний, директор Института трудо
вого воспитания, проживал в Москве, арестовывался в 1924 и 1935 гг. Приговорен Особой 
тройкой Управления НКВД но Ленинградской области к высшей мере наазания 9 октяб
ря 1937 г., расстрелян 2 ноября 1937 г.

Девизоров Алексей Алексеевич (1884-1937) — из крестьян, поднадзорный с 1909 г., 
эсер. Член Учредительного собрания от Алтайской губ. по списку № 2 партии эсеров и Со
вета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 
В советское время работал экономистом конторы в Славгороде. Приговорен к расстрелу 
8 декабря 1937 г.

Дегтярев Владимир Васильевич (1871-1938) — управляющий Самарской контрольной 
палатой в июне 1918 г., возглавлял Комиссию но рассмотрению функций всех правитель
ственных и общественных учреждений (17 июня 1918) Комуча. С 1 августа — член Высшей 
контрольной комиссии. Позднее член Совета государственного контроля в Российском 
правительстве А. В. Колчака. В советское время проживал в Омске. Арестован 15 февраля 
1938 г. Тройкой УНКВД но Омской области 13 марта 1938 г. осужден к высшей мере на
казания по статье 58-2-11 УК РСФСР, расстрелян 16 марта 1938 г.

Дербер Петр Яковлевич (1884-1929) — председатель Акмолинской областной земель
ной управы, деятель кооперативного движения; один из лидеров Омской группы эсеров, 
член П СР с 1902 г. В декабре 1917 г. был избран во Временный Сибирский областной со
вет, состоял членом Сибирской областной думы. В январе 1918 г. возглавил Временное 
правительство автономной Сибири, занимая одновременно пост министра земледелия, 
в июле вышел в отставку. Работал агентом но закупке мяса в Барнауле и Бийске. С авгу
ста по декабрь 1919 г. содержался под арестом. После освобождения участвовал в анти- 
кол чаковском движении в районе Семипалатинска: был политическим комиссаром 40-го 
крестьянского корпуса партизанской армии Е. М. Мамонтова. В 1920-е гт. находился на 
хозяйственной работе в Москве.

Дитерихс Михаил Константинович (1874-1937) — из семьи офицера. Окончил Ака
демию Генштаба. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С сентября 1917 г. —
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генерал-квартирмейстер, затем начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующе
го, генерал-лейтенант (1919). После разгрома большевиками Ставки уехал на Украину, 
назначен начальником штаба Чехословацкого корпуса, в дальнейшем на время переходил 
на чехословацкую службу. В октябре 1918 г. — январе 1919 г. — начальник штаба, затем 
главнокомандующий Западным фронтом. Генерал для особых поручений мри Ставке. Ру
ководил расследованием гибели царской семьи и других Романовых на Урале. С июня — 
командующий Западной армией, с середины июля — главнокомандующий Восточным 
фронтом, одновременно — начальник штаба Верховного главнокомандующего, некоторое 
время — военный министр. После конфликта с А. В. Колчаком из-за плана боевых дейст
вий в ноябре 1919 г. от всех должностей освобожден, уехал на Дальний Восток и в Харбин. 
В июне 1922 г. в Приморье был избран земским собором единоличным правителем и воево
дой Земской рати. С октября 1922 г. в эмиграции в Китае.

Донской Дмитрий Дмитриевич (1881-1936) — учился на медицинском факультете 
Киевского университета, врач, в революционном движении с 1897 г., за участие в студен
ческих беспорядках был отправлен в солдаты, трижды ссылался, эсер, в 1906 г. выслан 
в Нарымский край. В годы Первой мировой войны — военный врач на Кавказском фронте. 
В 1917 г. — член исполкома Тифлисского Совета, председатель президиума краевого Со
вета Кавказской армии и комиссар фронта, возглавлял Военное ведомство Закавказского 
правительства, член Учредительного собрания от Кавказского фронта. На IV съезде пар
тии избран в ЦК ПСР. Курировал Военную комиссию ЦК после января 1918 г. Арестован 
осенью 1919 г. На судебном процессе над эсерами в 1922 г. приговорен к расстрелу, одна
ко исполнение приговора было приостановлено, И  января 1924 г. высшая мера наказания 
заменена лишением свободы на пять лет. После нескольких лет заключения был сослан 
в Нарымский край, работал врачом в районной больнице в Парабол и. 22 сентября 1936 г. 
покончил с собой в преддверии ареста.

Досмухамедов Джанша Досмухамсдович (1887-1938) — юрист. До Февральской ре
волюции — чиновник Минюста, товарищ прокурора Томского судебного округа. Вошел 
в состав Особого совещания по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание. 
2 -8  апреля 1917 г. участвовал в работе Тургайского областного казахского съезда (О рен
бург). 19 22 апреля 1917 г. председатель Уральского областного казахского съезда, из
бран в областной комитет Зауральской части Уральской области. На 1-м Всероссийском 
мусульманском съезде 1-11 мая 1917 г. (М осква) избран в его исполком. Включен в состав 
Временного Совета Российской Республики (Предпарламент). В октябре 1917 г. выдвинут 
в кандидаты в члены Учредительного собрания по списку № 1 — от областного казахского 
комитета (Уральский избирательный округ). Член Комуча. На 2-м Всеказахском съезде 
5 -1 3  декабря 1917 г. (Оренбург) высказался за объявление казахской автономии; избран 
членом Всеказахского народного Совета Алаш-Орды, в январе 1918 г. — сопредседатель 
Уральского областного казахского съезда. В марте 1918 г. принят Лениным и Сталиным 
и вручил им решение 2-го Всеказахского съезда о провозглашении Казахской автономии. 
На 4-м чрезвычайном съезде Уральской областной организации Алаш 3 мая 1918 г. избран 
председателем Временного казахского правительства Уильского Оляята (Заур&тьской ча
сти Уральской области). 11 сентября 1918 г. участвовал в заседании Всеказахского народ
ного Совета Алаш-Орды, упразднившего Временное казахское правительство Уильского 
Оляята и образовавшего Западное отделение Алаш-Орды, избран председателем этого от
деления. Осенью 1919 г. вместе с X. Д. Досмухамедовым вел переговоры с уполномочен
ным Казревкома и Реввоенсовета 4-й армии Туркестанского фронта о переходе Западного 
отделения Алаш-Орды на сторону советской власти. И  января 1920 г. подписал протокол 
о слиянии Западного отделения Алаш-Орды с Казревкомом. 5 марта Казревком постановил 
изолировать его от казахских трудящихся. В 1930 г., работая старшим экономистом в ор
ганизации «Скотовод» (М осква), был арестован в 1930 г., осужден в 1932 г. и сослан в Во
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ронеж на пять лет, в 1938 г. снова арестован по ст. 58-7, 58-11 Уголовного кодекса Р С Ф С Р 
и приговорен к высшей мере наказания.

Досмухамедов (наст. фам. Досмухамбетов) Халил Досмухамедович (1883-1939) —
окончил Петербургскую военно-медицинскую академию. Участвовал в работе делегат
ского съезда пяти облаете!! (декабрь 1905), декларировавшего образование Казахской 
конституционно-демократической партии, избран членом ЦК. Занимался врачебной дея
тельностью в 1913-1920 гг. в Темирском уезде Уральской области, публицист, выступал 
в газетах «Урал», «Казах». Участвовал в работе Тургайского областного казахского съез
да 2 -8  апреля 1917 г. в Оренбурге. Делегат Уральского областного казахского съезда 19- 
22 апреля 1917 г. Участвовал в работе 1-го Всероссийского мусульманского съезда 
1-11 мая 1917 г. в Москве, избран в исполком Всероссийского мусульманского Совета. 
21-28  июля председательствовал на 1-м Всеказахском съезде в Оренбурге, принявшем 
решение об организации партии Ллаш. В октябре 1917 г. выдвинут кандидатом в члены 
Учредительного собрания по списку № 1 — Областной казахский комитет (Уральский из
бирательный округ). 5 -1 3  декабря являлся сопредседателем съезда (Оренбург), высказал
ся за объявление Казахской автономии, избран членом Всеказахского народного Совета 
Ллаш-Орды. В январе 1918 г. — один из руководителей Уральского областного казахского 
съезда. В марте 1918 г. ездил на встречу с Лениным и Сталиным для вручения решения 
о провозглашении казахской автономии. На 4-м чрезвычайном съезде Уральской област
ной организации Алаш 3 мая 1918 г. избран членом Временного казахского правительства 
Уильского Оляята (Зауральской части Уральской области). И  сентября 1918 г. участво
вал в заседании Всеказахского народного Совета Алаш-Орды, упразднившего Временное 
казахское правительство Уильского Оляята и образовавшего Западное отделение Ллаш- 
Орды, избран членом этого отделения. Член Учредительного собрания от Уральской об
ласти но списку партии «Алаш». Член Комуча с 24 августа 1918 г. Участник Челябинского 
совещания. Осенью 1919 г. вел переговоры о переходе Западного отделения Алаш-Орды на 
сторону советской власти. 5 марта 1920 г. Казревком изолировал его от казахских трудовых 
масс и направил в Москву. В 1920-1925 гг. — преподаватель Ташкентского института на
родного просвещения, в 1924 г. избран членом-корресиондентом Центрального краеведче
ского бюро Российской Академии наук. В 1930 г. арестован, в 1932 г. осужден на пять лет 
ссылки. В 1932-1938 гг. в Воронеже преподавал на кафедре специальной гигиены и орга
низации здравоохранения Института повышения квалификации врачей. Зав. отделением 
Института здравоохранения и гигиены. В 1938 г. арестован, в 1939 г. осужден по ст. 58-7, 
58-11 Уголовного кодекса РС Ф С Р к высшей мере наказания. Умер в тюрьме.

Дощанов (Досжанов) Сагидык (Сагадык) Дощанович (1876-1938) — учитель в Ак
тюбинском уезде, Поднадзорный с 1914 г. В 1917 г. — член Тургайского областного испол
нительного комитета. В апреле избран в состав Тургайского военно-промышленного ко
митета. Член партии Алаш, член Учредительного собрания от Тургайской обл. по списку 
№ 1 партии Алаш. Один из руководителей И Всеказахского съезда. Член Комуча. Участник 
Государственного совещания в Уфе. Был арестован колчаковцами 2 декабря 1918 г. в Уфе. 
В 20-30-х гг. работал в советских учреждениях. В 1932 г. осужден на пять лет ИТЛ.

Дутов Александр Ильич (1879-1921) — из оренбургских казаков. Окончил Орен
бургский Неплюсвский кадетский корпус (1896), Николаевское кавалерийское училище 
(1898), Николаевскую академию Генштаба (1908). Участник Первой мировой войны. Пол
ковник (1917). В марте 1917 г. на Всероссийском казачьем съезде избран заместитетелем, 
с июня — председатель Всероссийского союза казачьих войск, атаман Оренбургского ка
зачьего войска. Член Учредительного собрания от Оренбургской губ. но списку № 2 
Оренбургского казачьего войска. Объявил большевистскую власть незаконной и начал 
борьбу против нее. В июле 1918 г. вошел в состав Комуча и назначен его главноуполно
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моченным на территории Оренбургского казачьего войска, Оренбургской губ. и Тургай- 
ской обл. Установил контакт с представителями Антанты. 25 июля утвержден Комучем 
в звании генерал-майора. Участник Государственного совещания в Уфе. На нем был избран 
членом Совета старейшин совещания и председателем казачьей фракции. В сентябре за 
взятие Орска ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1918-1919 гг. командо
вал Юго-Западной, Оренбургской армией в войсках адмирала Колчака. В апреле 1919 г. 
был назначен походным атаманом всех казачьих войск России. Одновременно с 23 мая но 
16 октября 1919 г. — генерал-инспектор кавалерии. С 16 октября 1919 г. — командующий 
Оренбургской отдельной армией. В ноябре 1919 г. его формирования влились в армию ад
мирала Колчака. Затем — начальник гражданского управления Семиреченского края. По
сле поражения белых в Сибири Дутов в марте 1920 г. с казачьим отрядом перешел в Китай. 
25 января (6 февраля) 1921 г. он был убит засланными из Семиречья чекистами при по
пытке похищения.

Евдокимов Кузьма Афанасьевич (1892-1937) — из крестьян, учитель, эсер. Член 
Учредительного собрания от Тобольской губ. по списку № 6 — партии эсеров и Совета кре
стьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В годы 
сталинских чисток репрессирован.

Евсеев Николай Иванович (1883-1937) — из удмуртских крестьян, кооператор, эсер 
с 1904 г., в 1906 г. выслан в Нарымский край. В 1917 г. — член Вятского губкома ПСР, глас
ный городской думы. Член Учредительного собрания по Вятскому округу по списку 
№ 3 — от партии эсеров и Совета крестьянских депутатов, с 1 октября 1918 г. — чрезвы
чайный уполномоченный Комуча в Прикамском районе. Один из лидеров Ижевско-Бот
кинского восстания, член Ирикамского комитета Учредительного собрания. В советское 
время жил в Сибири иод чужим именем, работал в кооперации. В 1923 и 1926 гг. арестовы
вался, работал бухгалтером в селыю. В августе 1937 г. осужден и расстрелян.

Жанен Морис (Жано, Жаино) (1862-1946) — французский дивизионный генерал 
(1916). В 1909-1911 гг. преподавал в Николаевской академии Генерального штаба. Во вре
мя Первой мировой войны глава французской военной миссии при Ставке Верховного 
главнокомандующего (1916-1917). Принимал участие в формировании Чехословацкого 
корпуса. Глава французской миссии в Сибири, представитель высшего межсоюзного ко
мандования. С января 1919 г. главнокомандующий войсками союзных с Россией госу
дарств, действовавшими в Сибири и на Дальнем Востоке. Автор книги «Моя миссия в Си
бири» (Париж, 1933).

Затейщиков Леонид Васильевич (1891-1937) — учился в Петровской сельскохозяй
ственной академии. С 1911 г. эсер. В 1913 г. выслан в Томскую губернию. Кооператор. 
Был призван в армию, в 1917 г. демобилизован, начальник уездной милиции, депутат гу
бернского Совета крестьянских депутатов, городского комитета ПСР. Делегат III съезда 
ПСР, член Центрального бюро ПСР, член Учредительного собрания от Пермской губ. по 
списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник 
Государственного совещания в Уфе. Один из лидеров группы «Народ». Был арестован 
в 1921 г. Ж ил в Можайске. Арестован в ноябре 1937 г., расстрелян.

Здобнов Николай Васильевич (1888-1942) учился в университете Шаиявского, Ка
занском и Томском университетах, с 1906 г. — эсер. Служил в армии, в июне 1917 г. демоби
лизован. Депутат уездного Совета крестьянских депутатов, член Учредительного собрания 
от Пермской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член 
Комуча и Совета управляющих. Участник Государственного совещания в Уфе. С 1922 г. 
жил в Москве, работал библиографом книгоиздательства. В 1924 г. опубликовал письмо 
о разрыве с ПСР. Автор «Истории русской библиографии» в 2 томах. Арестован в 1941 г., 
приговорен Особым совещанием к 10 годам ИТЛ. Умер в Краслаге.
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Зензииов Владимир Михайлович (1880-1953) — родился в семье купца в Москве. 
Учился за границей и изучал философию, политэкономию и право. Один из лидеров эсе
ров в Москве в 1904-1905 гг. и член ЦК, с 1906 г. — член Боевой организации. Секретарь 
комиссии по расследованию слухов о провокаторской деятельности Е. Ф. Азефа. Подвер
гался арестам в 1910 г., сослан в Якутскую область, освобожден в 1914 г. В годы Первой 
мировой войны «оборонец», близкий знакомый А. Ф. Керенского. После Февральской 
революции член исполкома Пстросовета, руководитель Петроградского Комитета эсеров, 
редактор газеты «Дело народа». Секретарь министра юстиции, член Чрезвычайной след
ственной комиссии (ЧС К ). Избирался членом ЦК на III и IV съездах партии эсеров, за
нимал в нем центристскую позицию. Депутат Учредительного собрания по Петроградской 
губ. по списку № 10 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Являлся противни
ком Брестского мирного договора. Весной и летом 1918 г. находился в Москве, редактиро
вал издававшиеся здесь эсеровские газеты до их закрытия и привлечения к суду. 31 июля 
1918 г., выполняя решение ЦК эсеров, выехал в Самару. Член Комуча. Участник Государ
ственного совещания в Уфе. Был избран в состав Директории. После переворота Колчака 
был арестован и 21 ноября 1918 г. выслан из России. В начале 1919 г. прибыл в Париж, 
входил в местную эсеровскую группу, был одним из лидеров правого крыла эмиграции. 
Сотрудничал в газете «Дни». В Праге возглавил Объединение российских земских и го
родских деятелей. После нападения Германии на Францию выехал в США. Член редакции 
«Нового журнала». Умер в Нью-Йорке. Автор воспоминаний: Из жизни революционера. 
Париж, 1919; Пережитое. Нью-Йорк, 1953.

Зисман Арон Ильич (1882-1937) — рабочий, часовщик, эсер с 1904 г. Сослан в Якутск, 
откуда дважды бежал, после ссылки в Енисейскую губернию находился в эмиграции. 
С 1917 г. — член исполкома Боткинского совета, затем переехал в Нижний Тагил. Делегат 
II Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Член Учредительного собрания но 
Пермской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член 
Комуча. В советское время работал механиком. Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР, расстрелян.

Знаменский Сергей Филимонович (1878-?) — товарищ председателя ЦК трудовой 
группы. Окончил Петербургский университет, работал преподавателем, в 1905 г. уволен за 
неблагонадежность, подвергался преследованию. Один из организаторов Всероссийского 
союза народных учителей. В 1911 г. выслан за революционную деятельность в Вологод
скую губернию, затем находился за границей. В начале Первой мировой войны арестован 
в Германии, по сумел вернуться в Россию. Был рядовым на фронте, поступил в школу пра
порщиков, служил в одном из запасных полков. Активный участник Февральской рево
люции, организовал охрану Таврического дворца революционными войсками. С апреля 
1917 г. — член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. С июля 
1917 г. — член ВЦИК, избранного на I Всероссийском съезде Советов, трудовик, член ЦК 
Трудовой народно-социалистической партии, член Временного Совета Российской Рес
публики (Предпарламент), председатель комиссии по обороне страны, делегат Московско
го государственного совещания. Был выбран в Учредительное собрание. С 1918 г. — член 
Союза Возрождения России. Принимал участие в Уфимском государственном совеща
нии. После избрания Директории (Временного Всероссийского собрания) — главноупол- 
иомочениый на территории Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания. 
В 1921-1922 гг. принимал участие в политической жизни на Дальнем Востоке. Эмигриро
вал в Китай.

Иванов Николай Николаевич (1888-1937) окончил Петрбургский университет, эсер 
с 1906 г., член Северного Летучего боевого отряда. Был осужден на 15 лет каторги. В 1917 г. 
вернулся в Петроград и был направлен в 5-ю армию. На IV съезде партии избран канди
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датом в члены ЦК. Один из руководителей Военной комиссии ЦК. Член Учредительного 
собрания от Северного фронта по списку X® 3 — партии эсеров п Совета крестьянских де
путатов. Член Комуча с 23 августа 1918 г. Участник Государственного совещания в Уфе. 
Арестовывался колчаковцами 2 декабря 1918 г. В 1920 г. был арестован большевиками. 
По процессу над эсерами в 1922 г. был приговорен к смертной казни. До 1926 г. содержал
ся в тюрьме, затем находился в ссылке. В последний раз был арестован в 30-х гг. и рас
стрелян.

Иванов-Ринов Павел Павлович (1869- после 1927) — полковник, командующий от
дельной Сибирской казачьей бригадой; генерал-майор (1918). 7 июня 1918 г. возглавил 
антибольшевистское выступление в Омске, начальник гарнизона, командир 2-го Степного 
сибирского корпуса (ию нь-сентябрь 1918). Войсковой атаман Сибирского казачьего вой
ска (с 15 августа 1918), управляющий Военным министерством Временного Сибирского 
и Временного Всероссийского правительств (с сентября 1918). Командующий Сибир
ской армией (до 24 декабря 1918), одновременно помощник верховного уполномоченного 
на Дальнем Востоке но военной части (декабрь 1918 — май 1919), а также командующий 
войсками Приамурского военного округа. С августа 1919 г. — командир отдельного Си
бирского казачьего корпуса (до 19 сентября 1919). Осенью 1919 г. помощник главноко
мандующего Восточным фронтом по военно-административной части. Генерал-лейтенант 
(10 августа 1919). С 23 марта 1920 г. — в Харбине, с 7 июля 1921 г. — начальник штаба 
атамана Семенова; в 1922 г. — начальник тыла армии. В эмиграции в Китае. Завербован со
ветской разведкой, в 1925 г. после разоблачения вернулся в СССР.

Ипмагамбетов Нургали Ипмагамбетович (1883-1922) — окончил Петербургскую 
военно-медицинскую академию, подполковник, член Алаш-Орды, областной комиссар 
здравоохранения, делегат И Всероссийского съезда крестьянских депутатов, член испол
кома, депутат Уральского областного совета, член Учредительного собрания от Уральской 
обл. по списку Губернского мусульманского совета. Член Комуча с 24 августа 1918 г. Участ
ник Челябинского совещания. Затем перешел в Красную армию и вступил в РКИ(б), был 
членом Казахревкома, ревкома Уральской области.

Кадырбасв (Кадирбасв) Ссйдазым Кульмухамсдович (1870 — после 1935) — казах. 
Окончил учительскую школу. До Февральской революции 10 лет состоял секретарем 
Оренбургского окружного суда, в начале 1917 г. назначен мировым судьей Тургайского 
уезда. 2 -8  апреля участвовал в Тургайском областном киргизском съезде, на котором из
бран в бюро по созыву общекиргизского съезда делегатом на общемусульманский съезд 
в Москве и членом Тургайского военно-промышленного комитета. Осенью 1917 г. избран 
вторым помощником комиссара Всероссийского Временного правительства ноТургайской 
обл., избирался депутатом Всероссийского Учредительного собрания. Один из организато
ров партии Алаш, секретарь 2-го Всекиргизского съезда в Оренбурге (5 -1 3  декабря 1917) 
и членом военного совета Алаш-Орды. Летом 1918 г. был назначен Алаш-Ордой и Самар
ским Комучем уполномоченным по Тургайской обл. В декабре 1918 г. участвовал в неудач
ной попытке свержения атамана А. И. Дутова в Оренбурге. После разгрома колчаковщины 
жил в Оренбурге, служил старшим инспектором Народного комиссариата юстиции Кир
гизской (Казахской) АССР. В 1930 г. был арестован и на пять лет сослан в Центральную 
черноземную обл. После окончания ссылки остался жить в Воронеже.

Калмыков Иван Михайлович (1890-1920) — есаул Уссурийского казачьего войска 
в белых войсках Восточного фронта. С января — 1918 г. атаман. С марта 1919 г. — коман
дир Уссурийского особого отряда, с августа — начальник отдельного своего имени бригады, 
с 1 января 1920 г. — Уссурийской отдельной сводной дивизии, с 30 января 1920 г. — началь
ник Уссурийской группы войск (с правами командующего отдельной армией). Генерал- 
майор (1919). В феврале 1920 г. перед занятием Хабаровска партизанами бежал с отрядом
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в Маньчжурию, где отряд был разоружен китайскими войсками, а сам Калмыков арестован 
и расстрелян.

Каппель Владимир Оскарович (1883-1920) — окончил 2-й кадетский корпус. Никола
евское кавалерийское училище (1902) и Николаевскую академию Генштаба (1913). Участ
ник Первой мировой войны. Участвовал в боях в составе 5-й Донской казачьей и 14-й ка
валерийской дивизий. В начале 1917 г. — подполковник, помощник начальника отделения 
управления генерал-квартирмейстера штаба Ю го-Западного фронта. В 1917 г. уволен из 
армии и проживал в Перми. В 1918 г. как военный специалист был привлечен на службу 
большевиками. В Самаре поступил в распоряжение управления Поволжского военного 
округа, подчиненного советским властям. После захвата Самары чехословаками стал ко
мандиром 1-й добровольческой дружины Народной армии Комуча, затем — командир от
дельной Симбирской бригады в составе 6-й стрелковой дивизии. Полковник, с 22 июля 
1918 г. назначен командующим всеми действующими частями Народной армии Комуча. 
Отличился в боях с красногвардейскими частями в Поволжье, командуя соединениями 
Народной армии, которые взяли Симбирск и Казань. С августа 1918 г. возглавлял объеди
ненные Симбирскую и Казанскую группы Поволжского фронта. После прихода к власти 
адмирала А. В. Колчака получил чин генерал-майора (ноябрь 1918). С ноября 1919 г. 
командующий Московской группой армий и 3-й армией Восточного фронта. Генерал- 
лейтенант. В декабре 1919 г. назначен главнокомандующим Восточным фронтом. 25 янва
ря 1920 г. умер от воспаления легких.

Керенский Александр Федорович (1881-1970) — адвокат, лидер фракции трудовиков 
IV Государственной думы, эсер (с марта 1917). После Февральской революции — член Вре
менного комитета Государственной думы, зам. председателя Петросовета, министр юсти
ции, военный и морской министр, министр-председатель Временного правительства. Член 
ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов 1-го созыва и исполкома Всероссийского 
совета крестьянских депутатов. С 30 августа 1917 г. — Верховный главнокомандующий. 
25 октября бежал из Петрограда. С 1918 г. — эмигрант. Ж ил во Франции и США.

Климушкин Прокопий Диомидович (1887 — после 1956) сельский учитель, эсер 
с 1905 г., член «летучей дружины», осужден на 12 лет каторги. Освобожден в 1917 г. 
В 1917 г. — прапорщик, председатель Самарского городского комитета ПСР, председатель 
Самарского комитета ПСР, член Самарского совета военных депутатов, гласный город
ской думы, член Учредительного собрания от Самарской губ. по списку № 3 — партии эсе
ров и Совета крестьянских депутатов. Один из организаторов Комуча, с 9 июня 1918 г. —
управляющий всеми административными делами и органами охраны и самоуправления; 
управлял Ведомством внутренних дел. Член Совета управляющих ведомствами. Эми
грировал в 1920 г. в Чехословакию. Являлся членом Общества участников «Волжского 
движения 1918 г.»; управлял делами народного университета в Праге. В 1945 г. вместе с 
И. И. Нестеровым и некоторыми другими членами пражской эсеровской группы был пе
ревезен в СССР. Находился в заключении, за антисоветскую деятельность приговорен к 
10 годам ИТЛ. Освобожден в 1956 г. По неподтвержденным данным, поселился на роди
не — в Куйбышевской области.

Коган-Бернштейн Матвей Львович (1886-1918) — из семьи народовольца. Окончил 
гимназию в Красноярске. Окончил Гейдельбергский университет (1909), защитил доктор
скую диссертацию. Эсер с 1904 г. В 1909 г. вернулся в Россию, в 1914 г. служил в Воронеж
ском отделении Азово-Донского банка. В годы Первой мировой войны — циммервальдец. 
В 1914 г. был арестован и выслан в Воронеж под надзор полиции. В 1916 г. был призван в 
армию, по в январе 1917 г. но болезни освобожден от военной службы. После Февральской 
революции возглавил Воронежский губком ПСР, Воронежский совет, гласный городской 
думы. В партии занимал левоцентристскую позицию. На IV съезде партии выступал с рез
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кой критикой политики А. Ф. Керенского, предлагал исключить из партии ее правое кры
ло, придать политике партии более левый характер. Делегат III и IV съездов ПСР. Деле
гат I Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК 3-го и 4-го созывов. Возглавлял фрак
цию эсеров центра во ВЦИК и выступал с резкой критикой политики большевиков, но 
вместе с тем был противником вооруженной борьбы с ними. Член Учредительного со
брания от Воронежской губ. по списку № 3 партии эсеров. Постановлением ВЦИК от 
14 июня 1918 г. лишен депутатского мандата. В августе нелегально перешел Восточный 
фронт в районе Саратова, перебравшись на территорию Комуча. Член Комуча с 24 августа 
1918 г. Продолжал критиковать правый уклон в политике партии. Участник Государствен
ного совещания в Уфе, которое демонстративно покинул в связи с тем, что оно высказа
лось за свержение советской власти, за продолжение политики коалиции и аннулирова
ние Брестского мира. В сентябре решил вернуться в Советскую Россию. При переходе 
фронта близ Сызрани был задержан большевиками и расстрелян как член Учредительного 
собрания.

Колчак Александр Васильевич (1874-1920) — из дворян. Полярный исследователь, 
военно-морской деятель, адмирал (1918). Участник Русско-японской и Первой мировой 
войн. В 1916-1917 гг. — командующий Черноморским флотом, начальник Российской 
военно-морской миссии в США. Октябрьский переворот не принял, включился в борьбу 
с властью большевиков. С весны 1918 г. входил в состав правления Китайско-Восточной 
железной дороги, занимался формированием вооруженных сил для борьбы с «германо- 
большевиками». 13 октября приехал в Омск. Вскоре был введен в состав Временного 
Всероссийского правительства в качестве военно-морского министра. 18 ноября в резуль
тате переворота был провозглашен Верховным правителем России, стал Верховным глав
нокомандующим всеми ее сухопутными и морскими силами. Выступивший против него 
Съезд членов Всероссийского Учредительного собрания приказал выслать из Екатерин
бурга, а руководителей его арестовать. Придерживался политической программы, близкой 
к радикально-либеральной (нравокадетской). Выступа.! за созыв нового Всероссийского 
Национального (Учредительного) собрания. На первых порах имел большой военный 
успех. Был признан Верховным правителем России другими вождями белого движения. 
С конца весны 1919 г. стал терпеть поражения. В январе 1920 г. арестован чехословаками, 
передан социалистическому но составу Политцентру в Иркутске, а им — большевистскому 
губревкому. По приказу В. И. Ленина расстрелян 7 февраля 1920 г.

Кондратенко(в) Георгий Никитич (1883-1937) — окончил церковно-приходскую шко
лу, плотник, электромонтер, матрос торгового флота в г. Баку, эсер с 1905 г., неоднократ
но арестовывался, в 1911 г. осужден па восемь лет каторги. В 1917 г. — член исполкома 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов, член Учредительного собрания от Тамбов
ской губ. по списку № 1 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. 
Участник Государственного совещания в Уфе. Проживал в Москве, арестован в 1923 г. и за
ключен па три года в Соловецкой концлагерь. Проживал в г. Грозном, арестован в октябре 
1932 г., 6 мая 1933 г. приговорен к трем годам заключения в политизолятор. 7 сентября 
1934 г. отправлен в ссылку в Среднюю Азию на два года. Проживал в Узбекистане, тройкой 
НКВД Узбекской ССР 26 сентября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания, расстре
лян 10 октября 1937 г.

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938) — экономист, организатор и директор 
Конъюнктурного института (1920 1928), автор теории больших циклов экономической 
конъюнктуры. Происходил из крестьянской семьи, окончил Хреновскую церковно-учи
тельскую семинарию, где познакомился с П. А. Сорокиным. Член ПСР с 1905 г., участ
ник первой русской революции, после окончания юридического факультета Петербург
ского университета оставлен при кафедре политической экономии для подготовки к про-
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фсссорскому званию. Во время Февральской революции был назначен Петроградским 
Советом товарищем председателя Государственного продовольственного комитета. Был 
секретарем А. Ф. Керенского но делам сельского хозяйства, избран в исполком Всероссий
ского Совета крестьянских депутатов, руководил его экономическим отделом, участвовал 
в деятельности Лиги аграрных реформ. С 5 октября — товарищ министра продовольствия. 
Был избран в ВУС от Костромской губернии по списку ПСР. К Октябрьской революции 
отнесся отрицательно. Участвовал в работе подпольного правительства (ноябрь 1917) и в 
деятельности Союза возрождения (1918). В 1919 г. пересмотрел свою позицию и вышел 
из ПСР. В 1919 г. вышел из ПСР, отошел от политики, заведовал экономическим отделом 
Совета сельскохозяйственной кооперации (М осква), преподавал в Петровской сельско
хозяйственной академии и других вузах. В 1920 г. возглавлял управление сельскохозяй
ственной экономии Наркомзема. Несколько раз привлекался по политическим делам, от
странен от руководства института (закрыт в 1929). 26 января 1932 г. коллегией ОГПУ при
говорен к восьми годам тюремного заключения но делу Трудовой крестьянской партии. 
17 сентября 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере 
наказания, расстрелян в тот же день.

Котельников Дмитрий Павлович (1884 — не ранее 1937) из крестьян, поднадзор
ный с 1906 г., входил в группу тамбовских «независимых эсеров», участник ряда эксов, 
в 1908 г. арестован в г. Киеве. В 1917 г. — эсер, член Учредительного собрания от Тоболь
ской губ. по списку № 6 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. 
Участник Государственного совещания в Уфе. Был пчеловодом земельного управления в 
г. Барнауле, в 1925 г. выслан из Алтайской губернии на три года. Дальнейшая судьба неиз
вестна.

Кощеев А. А. (Кащеев) — правый эсер, представитель Временного областного прави
тельства Урала, участник Уфимского государственного совещания, входил в комиссию по 
организации Временного Всероссийского правительства.

Краковецкий Аркадий Антонович (1884-1938) — окончил Михайловское артилле
рийское училище. Эсер с 1905 г., в 1917 г. подполковник, помощник командующего вой
сками Иркутским военным округам при Временном правительстве. После подавления 
корниловского мятежа назначен заместителем Петроградского военного округа. Началь
ник штаба Комитета спасения Родины и Революции. Член Учредительного собрания от 
Румынского фронта по списку № 3 с.-р. и Совета крестьянских депутатов. Военный ми
нистр Временного правительства Дербера автономной Сибири в январе-феврале 1918 г. 
в Томске и Харбине. В 1922 г. возвратился в Советскую Россию. На процессе над эсера
ми в 1922 г. свидетель обвинения. Отрекся от эсеровского прошлого, вступил в РКП(б). 
С 1924 г. работал по линии Народного комиссариата иностранных дел за рубежом, с 1928 г. 
по 1934 г. служил в Экономическом управлении ОГПУ в Москве, затем в комитете резер
вов при СТО. В мае 1937 г. арестован. В 1938 г. расстрелян.

Красильников Иван Николаевич (1880-1920) есаул. В белых войсках Восточного 
фронта, в июле 1918 г. — начальник отряда, освобождавшего Иркутск. В июле-августе 
1918 г. — командир отряда особого назначения, в ноябре 1918 г. — войсковой старшина, 
командир партизанского отряда в Сибири, один из главных участников колчаковского 
переворота в Омске 18 ноября 1918 г. За действия, направленные приш в министров Д и
ректории, формально привлекался к суду, но был оправдан. С ноября 1918 г. — полковник. 
В сентябре 1919 г. — командир бригады своего имени, затем Отдельной Егерской бригады 
Сибирского казачьего войска, принимавшей участие в подавлении повстанческого дви
жения в тылу, затем — начальник северного антипартизанского фронта в Енисейской гу
бернии. Генерал-майор (17 августа 1919). Убит во время восстания в Иркутске в январе 
1920 г.
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Краснов Григорий Андрианович (1883-1933) — с 24 июля — управляющий делами 
Верховной контрольной комиссии при Комуче, с 1 августа управляющий контрольным 
отделом при Комуче, в сентябре 1918 г. — управляющий Контрольным ведомством Со
вета управляющих Комуча. В 1920 г  государственный контролер в правительстве Кол
чака. Репрессирован, расстрелян.

Кривощеков Александр Иванович (1882-1957) — окончил городское училище в 
г. Троицке, учитель, инспектор училища в г. Миассе, директор гимназии в г. Троицке, исто
рик оренбургского казачества, поднадзорный с 1915 г., эсер. В 1917 г. — председатель Тро
ицкого совета казачих депутатов, редактор газеты «Казачья мысль», член Учредительного 
собрания от Оренбургской губ. по списку № 2 — Оренбургского казачьего войска. Член 
Комуча с июля 1918 г. В 1919 г. входил в Сибирскую областную думу. В 1918-1919 гг. воз
главлял ОСВАГ штаба Оренбургской армии. Затем отошел от политики, принял сан, 
примкнул к «обновленцам», служил в станичных церквах, из-за преследований властей 
отказался от сана. Работал учителем в Казахстане и Киргизии.

Кроль Лев Афанасьевич (1871-1931) — ииженер-электрик, директор электростанции 
в Екатеринбурге, член ЦК кадетской партии с 1905 г., поддержал протест против роспу
ска II Государственной думы. В годы Первой мировой создал рабочую группу при Военно- 
промышленном комитете, председатель Пермского отделения кадетов (в Екатеринбурге). 
В 1917 г. — председатель Екатеринбургского комитета общественной безопасности, предсе
датель Пермского губкома кадетов. Депутат Учредительного собрания от кадетов. В 1918 г. 
прибыл па Урал из Москвы как член Союза возрождения России. Один из организато
ров Уральского областного правительства, в котором занял пост заместителя председате
ля и министра финансов. Участник Государственного совещания в Уфе, на котором была 
избрана Директория. В 1919 г. переехал в Омск, затем в Иркутск и дальше — во Влади
восток. С сентября 1922 г. жил в Харбине, с 1923 г. — в Париже. Входил в милюковскую 
республиканско-демократическую группу.

Кроль Моисей Аронович (1862-1942) учился в Петербургском университете, окон
чил Новороссийский университет, присяжный поверенный, в 1889 г. вступил в партию 
«Народная воля», был арестован, до 1896 г. находился в административной ссылке в Си
бири. В 1908 г. переехал в Иркутск, эсер. В 1917 г. — делегат III съезда ПСР. Член Учреди
тельного собрания от Иркутской губ. но списку № 1 партии эсеров и Губ. крестьянского 
союза. Член Комуча, член Сибирской областной думы. Участник Государственного сове
щания в Уфе, затем вернулся в Иркутск. После колчаковского переворота переехал в Хар
бин, где проживал до 1925 г., затем уехал в Париж. С 1928 г. становится сотрудником жур- 
нала «Цукунфт», издававшегося в Нью-Йорке.

Кругликов Аполлон Николаевич (псевд. — Сперанский) (1885-1921) — революцию 
1917 г. встретил в ссылке, вошел в Иркутский областной комитет и был назначен крае
вым комиссаром Восточной Сибири — эсер, член Учредительного собрания от Забайкаль
ской обл. по списку № 4 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член ВЦИК 
1-го созыва. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. С образованием 
Директории был назначен управляющим делами Временного Всероссийского правитель
ства. В 1920 г. был министром внутренних дел в «Правительство приморской областной 
земской управы» или в коалиционном правительстве II. М. Никифорова. Умер во Влади
востоке от гифа в 1921 г.

Крутовский Владимир Михайлович (1856-1938) — из семьи золотопромышленни
ка. Окончил Красноярскую гимназию и в 1891 г. Петербургскую медико-хирургическую 
академию. Сначала народник, затем беспартийный областник. В 1881-1883 гг. служил 
окружным сельским врачом, затем ординатор Красноярской городской больницы. С 1896
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ио 1905 г. и. д. помощника и помощник енисейского губернского врачебного инспектора. 
Занимался также общественной и литературной деятельностью. С 1882 г. находился под 
негласным надзором полиции, дважды подвергался административной высылке. В марте- 
октябре 1917 г. — председатель Красноярского коалиционного комитета общественной 
безопасности. Назначен енисейским губернским комиссаром Временного правительства. 
В ночь с 28 на 29 января 1918 г. избран на нелегальном заседании Сибирской Област
ной думы в Томске министром здравоохранения Временного сибирского правительства. 
С 30 июня 1918 г. — министр внутренних дел Временного сибирского правительства. 
21 сентября 1918 г. сложил с себя полномочия. Отошел от политической деятельности. По
следние 20 лет проживал в Красноярске. В июле 1938 г. арестован по обвинению в созда
нии фашистской террористической организации. В декабре умер в тюремной больнице.

Лазарев Егор Егорович (1855-1937) — из крестьян Самарской губ. Народник-семи
десятник, с 1902 г. — эсер, с 1907 г. — член ЦК ПСР. Неоднократно подвергался арестам. 
В 1911-1917 гг. находился в эмиграции в Ш вейцарии. В июне 1917 г. вернулся в Россию, 
член исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, делегат IV съезда IICP. 
Член Учредительного собрания от Самарской губ. но списку № 3 — партии эсеров и Сове
та крестьянских депутатов. Член Комуча и Совета управляющих ведомствами. В августе- 
сентябре 1918 г. являлся управляющим Ведомством народного просвещения. После взятия 
большевиками Самары проживал в Уфе, затем в Екатеринбурге. В феврале 1919 г. вместе 
с эшелонами чехов перебрался в Чехословакию. Один из редакторов и издателей журнала 
«Воля России», сотрудничал в редакциях «Дни», «Последние новости», «Руль» и др. Член 
Земгора. Участник частного совещания членов Учредительного собрания (январь 1921, 
Париж). Чита.’! курс лекций в Русском народном университете в Праге.

Лебедев Владимир Иванович (1883-1956) — эсер, член Военной организации партии 
эсеров в период первой российской революции 1905-1907 гг. В годы Первой мировой вой
ны «оборонец» — вступил добровольцем во Французскую армию, лейтенант французской 
службы, воевал в русском отряде волонтеров. После Февральской революции вернулся 
в Россию. Помощник военного и морского министра (с мая 1917); временно управляю
щий Морским министерством в нервом коалиционном составе Временного правительства. 
Член комиссии «для восстановления порядка» (июль 1917). В июле августе управляю
щий Морским министерством. Член Учредительного собрания от партии эсеров. В Самаре 
был одним из организаторов Народной армии. С 19 июня 1918 г. назначен членом Воен
ного штаба Комуча. С 6 августа — полковник. Особенно известен взятием Казани, где он 
действовал как уполномоченный Комуча. С 29 июля — товарищ управляющего Военным 
ведомством Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В конце 1918 г. посе
тил СШ А и Францию, где вел переговоры с союзными правительствами об оказании во
енной и экономической помощи России. Не позднее 1922 г. был приговорен ревтрибуналом 
к расстрелу. В эмиграции находился в Праге, член редколлегии журнала «Воля России» 
(1921-1932). Входил в Областной Комитет заграничных организаций партии эсеров. Умер 
в США.

Левченко Никита Васильевич — эсер, член Учредительного собрания от Саратов
ской губ. по списку партии эсеров и Совета крестьянских депутатов (взамен выбывших 
эсеровских депутатов). Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) — лидер большевиков, инициатор и ор
ганизатор Октябрьского восстания 1917 г., председатель СПК, член ВЦИК и ЦИК СССР.

Линдберг Михаил Яковлевич (1889-1938) — член ПСР с 1906 г., организатор Всерос
сийской забастовки почтово-телеграфных служащих во время революции 1905 г. Подвер
гался арестам в 1907 и 1910 гг. В 1910 г. сослан в административном порядке в Нарымский
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край. Служил в кооперативных органах Мариинского уезда Томской губ. В 1915 г. — один 
из организаторов состоявшейся в Мариинске конференции эсеров-интернационалистов, 
создавшей Сибирский союз эсеров. В конце 1917-1918 гг. примыкал к фракции максимали
стов. После Февральской революции — тов. председателя Мариинского комитета порядка 
и безопасности, затем член Мариинского уездного исполкома Томской губернии. С июля 
1917 г. член Томского горкома партии эсеров. Депутат Учредительного собрания от Том
ской губ. ио списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Западно- 
Сибирского комиссариата. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 
В октябре 1918 г. подвергся аресту военных властей в Мариинске. С октября 1918 г. по 
февраль 1919 г. — член Сибирского краевого комитета. Один из руководителей воссоздан
ного летом 1919 г. Сибирского союза эсеров. Выступал за свержение колчаковского режи
ма и прекращение Гражданской войны. С 1920 г. находился в Дальневосточной республике. 
В 1922 1928 гг. помощник управляющего Харбинским Центросоюзом, в 1929 г. вернул
ся в СССР, в середине 1930-х гг. жил в Москве, зам. начальника планово-финансового сек
тора Всесоюзного радиокомитета при СНК СССР. В октябре 1937 г. арестован по обвине
нию в участии в шпионской террористической организации. В марте 1938 г военной колле
гией Верховного Совета СССР приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Лисиснко Арсений Павлович (он же Семенов Федор Семенович) (1890 — не ранее 
1973) — окончил мореходное училище в Петербурге, эсер с 1906 г., неоднократно аресто
вывался, поэт и кооператор, эсер. В 1917 г. — товарищ председателя Томского губернского 
совета крестьянских депутатов, губернского земельного комитета, делегат II и III всерос
сийских съездов Советов, IV съезда ПСР от Томской организации, член Учредительного 
собрания от Томской губ. но списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депута
тов. Член Сибирской областной думы. Делегат VIII Совета ПСР в мае 1918 г., член Кому
ча. Участник Государственного совещания в Уфе. В 1920-1921 гг. был учредителем Союза 
сибирских социалистов. В 1920 г. избран в Учредительное собрание Дальневосточной ре
спублики. В советское время работа.! в советском торпредстве в Харбине, в Монголии, по
сле продажи КВЖД эмигрировал в Новую Зеландию.

Ломшаков Валентин Александрович (1890-1938) — из крестьян, эсер, член Учреди
тельного собрания от Алтайской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьян
ских депутатов. В 1917 г. член уездного земельного комитета в Бийском уезде, член Ко
муча с 3 сентября 1918 г. В советское время — бухгалтер сельпо в Томской области. Аресто
ван в феврале 1938 г., расстрелян в марте 1938 г. в Бийске.

Лотошников Сергей Михайлович (1884 — не ранее 1931) — окончил Петербургский 
политехнический институт, кандидат экономических наук. Эсер с 1905 г., в 1908 г. сослан 
в Архангельскую губернию, с заменой на выезд за границу, кооператор, служащий Зем- 
гора на Западном фронте. В 1917 г. — председатель Костромского губернского Совета 
крестьянских депутатов, гласный городской думы, член исполкома Всероссийского Со
вета крестьянских депутатов, делегат III съезда ПСР. Член Учредительного собрания от 
Костромской губ. по списку X? 1 — «Земля и Воля», партии эсеров и Совета крестьянских 
депутатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 2 декабря 1918 г. 
арестован в Уфе в числе членов Уфимского (бывшего Самарского) областного правитель
ства. В советское время служащий Центросоюза в Омске, экономист-финансист треста 
«Севвостлес». В 1921 г. Омским губчека дело прекращено. Неоднократно арестовывался. 
23 июля 1931 г. приговорен к десяти годам концлагеря.

Любимов Николай Михайлович (1892 — не ранее 1934) — учился в духовной семи
нарии, эсер с 1907 г., в 1908 г. арестован, сослан в Акмолинскую область. В 1917 г. — редак
тор газеты «Свободный Алтай», член Учредительного собрания от Алтайской губ. по спи
ску X® 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Госу
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дарственного совещания в Уфе, подвергался арестам. В советское время вступил в ВКП(б), 
член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Маевский Е. (Гутовский Викентий Аницетович) (1875-1918) — социал-демократ, 
меньшевик. В социал-демократическом движении — с конца 90-х гг., один из организато
ров Сибирского союза РСДРП. В 1905 г. участвовал в конференции меньшевиков в Ж е
неве. В годы реакции и нового революционного подъема — ликвидатор, сотрудник жур
нала «Наша Заря» и газеты «Луч» и других органов меныневиков-ликвидаторов. В годы 
Первой мировой войны — оборонец. В Сибири — редактор газеты «Власть народа» (Ч еля
бинск). Убит в Омске в ночь с 22 на 23 декабря 1918 г.

Майский (наст, фамилия Ляховецкий) Иван Михайлович (1884-1975) — родился 
в семье военного врача. Окончил Омскую гимназию (1901) и поступил на историко-фи
лологический факультет Петербургского университета, но был исключен и выслан в 
Омск. С 1903 г. — меньшевик. Принимал участие в организации профдвижения. Принимал 
участие в революции 1905 г., подвергался арестам и высылке. Бежал в Германию (1908), за
тем переехал в Англию. В мае 1917 г. вернулся в Россию. Работал в аппарате Петросовета, 
участвовал в ряде проф. съездов и конференций. К Октябрьской революции отнесся отри
цательно. 31 июля 1918 г. выехал из Москвы в Казань, 7 августа город был занят войсками 
Комуча, и Майский вступил в контакт с лидерами эсеров. Член Комуча и Совета управля
ющих ведомствами, возглавлял с 14 августа Ведомство труда. Входил в той же должности 
в состав Директории. В сентябре был исключен из РСДРП. После разгона А. В. Колчаком 
Комуча уехал в экспедицию в Монголию. В феврале 1921 г. вступил в РКП (6). С 1922 г. — 
на дипломатической и научной работе. Академик АН СССР с 1946 г. В феврале 1953 г. был 
арестован, освобожден в 1956 г., восстановлен в партии. Автор ряда мемуаров.

Мамонов Валериан Семенович (около 1886-?) — из казаков, окончил Коммерческий 
институт. Поднадзорный с 1906 г., эсер, один из из партийных организаторов Приазовья. 
В годы Первой мировой войны мобилизован, окончил в 1916 г. Николаевское воеино- 
иижеиериое училище. В 1917 г. работал в военном отделе Донисполкома. Член Учреди
тельного собрания от Области Войска Донского по списку № 2 партии эсеров и Совета 
крестьянских депутатов, трудовое казачество. Член Комуча. В годы Гражданской войны — 
товарищ председателя Верховного круга Дона, Кубани и Терека.

Марков Борис Дмитриевич (он же Доронин Федор Алексеевич) (1884-1920) —
уроженец с. Салаирского Кузнецкого уезда Томской губернии, из семьи горнозаводского 
служащего. В 1901 г. окончил Барнаульское окружное горное училище. Работам межевым 
учеником в лесоустроительной партии, геологом на постройке забайкальской железной 
дороги. Принимал участие в экономическом рабочем движении, в 1904 г. вступал в ИСР. 
В том же году, уехав из Сибири, вел партийную кружковую пропаганду в Одессе, в конце 
года был приглашен в Боевую организацию эсеров. Готовил теракт против министра юсти
ции П. В. Муравьева, однако 12 января 1905 г. был арестован в Ссстрорсцкс и заключен 
в Петропавловскую крепость. В ноябре Петербургским военно-окружным судом пригово
рен к 12 годам каторги. Отбывал срок в Тобольской каторжной тюрьме и Александровском 
каторжном централе. Сразу после выхода на поселение в Киреиском уезде летом 1910 г. 
скрылся, вынашивал идею создания боевого отряда «мстителей», однако был арестован 
в Всрхнсудинскс и за самовольную отлучку заключен на год в тюрьму. Летом 1911 г. снова 
бежал с поселения, вступил в Боевой летучий отряд Сибирской области. С осени вел про
пагандистскую работу среди молодежи в Повониколаевске. В конце года арестован, осенью 
1912 г. судим Томским окружным судом за побеги, приговорен к тюремному заключению. 
Тем не менее в 1913 г. опять бежал и с начала 1914 г. жил под чужой фамилией в Кузнецком 
уезде. Служил сельским участковым писарем, работал инспектором по кооперации в Бий
ском отделении Союза сибирских маслодельных артелей. В декабре 1915 г. участвовал
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в эсеровской конференции в Мариинске, на которой был создан Сибирский союз с.-p., на 
интернационалистской платформе. В 1917 г. председатель Томского губкома ПСР, был 
делегатом Демократического совещания и 1 Всероссийского съезда Советов крестьянских 
депутатов. Первоначально примыкал к левым эсерам, вошел в редакционный коллектив 
журнала «Наш Путь». В 1918 г. — член Западносибирского комиссариата. Депутат Все
российского Учредительного собрания по Томскому избирательному округу по списку 
№ 2 — партии эсеров. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. Остал
ся на «учрсдиловских» позициях, не допустив серьезного раскола в Томской организации. 
С 1918 г. стоял на крайнем левом фланге в ПСР, до апреля 1919 г. входил в состав Всеси- 
бирского крайкома ПСР (Томск). После обособления Сибирского Союза с.-р. являлся чле
ном его Центрального бюро. Участник борьбы с колчаковцами, был взят в заложники ге
нералом Сычевым и в ночь на 5 января 1920 г. вывезен из Иркутска в Забайкалье. Вместе 
с П. Я. Михайловым и еще девятью эсерами казнен.

Масарик Томас Гарриг (1850-1937) — чехословацкий политический деятель и уче
ный. С ноября 1918 г. — президент Чехословацкой республики, четырежды переизбирался 
на этот пост. В декабре 1935 г. сам сложил с себя звание президента по состоянию здоровья, 
после чего отошел от политической жизни. Автор философских трудов.

Маслов Павел Григорьевич (1879 — после 1928) — учитель в 1902-1904 гг., эсер с 
1905 г., сослан в Нарымский край, после ссылки окончил сельскохозяйственные кур
сы в Петербурге, агроном. В 1917 г. — председатель Ставропольской уездной земельной 
управы, зам. председателя уездного исполкома. Член Учредительного собрания от Самар
ской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча 
и Совета управляющих ведомствами. Возглавлял Ведомство земледелия, а также управ
ляющий Ведомством торговли и промышленности. Участник Уфимского государственного 
совещания. В советское время агроном, арестован 4 мая 1928 г., дело прекращено.

Матушкин Вячеслав Александрович (1888-?) -  из казаков, учился на физико- 
математическом факультете Казанского университета, член Учредительного собрания от 
Оренбургской губернии, но списку № 2 от Оренбургского казачьего войска. Вступил в 
Комуч. Участник Челябинского совещания.

Махин Федор Евдокимович (1882-1945) — эсер, полковник царской армии. Коман
дующий 2-й армией советских войск Восточного фронта на Волге с 26 июня по 3 июля 
1918 г. В начале июля перешел на сторону Комуча и командовал его фронтом на Вольском 
направлении. Член Комуча. С 15 июля и на 15 августа 1918 г. — командующий частями 
Народной армии Хвалынского района, начальник 2-й Сызранской стрелковой дивизии, 
командующий Южной группой Народной армии (в направлении на Саратов), 23 октя
бря — 24 декабря 1918 г. — начальник 1-й Оренбургской казачьей пластунской дивизии, 
в ноябре 1918 г. — командующий Актюбинской группой Оренбургской армии, с декабря 
1918 г. — в командировке за границей. В эмиграции — член Областного Комитета загранич
ных организаций партии эсеров. В конце 30-х гг. вступил в Компартию Югославии. В чине 
генерал-лейтенанта воевал в армии И. Б. Тито против немцев. Умер в 1945 г. в Белф аде 
и был похоронен как национальный герой Югославии.

Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — профессор истории, публицист, полити
ческий н общественный деятель, лидер кадетской партии, участвовал в составлении пар
тийной программы; редактор газеты «Речь». Депутат III и IV Государственной думы, пред
седатель кадетской фракции. Один из инициаторов создания и лидер Профессивного бло
ка. Министр иностранных дел в первом кабинете Временного правительства. После октя
бря 1917 г. выехал в Москву, затем на Юг России, где присоединился к Добровольческой 
армии генерала М. В. Алексеева, автор ее Декларации. Избран в Учредительное собрание
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от Петрограда. В 1918 г. в Киеве пытался убедить германское командование в необходимо
сти массированной поддержки антибольшевистского движения; успеха в переговорах не 
добился. Большинство партии осудило германскую ориентацию Милюкова, Участник Яс
ской конференции (ноябрь 1918), выехал в составе ее делегации в Западную Европу с це
лью добиться активизации поддержки антибольшевистских сил со стороны союзнических 
держав. Ж ил в Великобритании, редактировал русский эмигрантский еженедельник «New 
Russia», выступал в печати и на публичных собраниях как представитель Белого движения. 
В 1920 г. опубликовал в Лондоне книгу «Большевизм: международная опасность». Осенью
1920 г. переехал в Париж. Оставался влиятельной фигурой русской эмиграции. Редактор 
газеты «Последние новости» (1921-1940), автор большинства ее передовиц. Занимался на
учной и публицистической деятельностью, выступал с чтением лекций.

Минин Александр Аркадьевич (1882-1937) — бывший студент Петербургского уни
верситета, кооператор. Член партии эсеров с 1905 г., принимал активное участие в партий
ной работе в Поволжье и Центральной области, в 1907 г. сослан в Тобольскую губернию. 
Делегат III съезда ПСР. Участник IV Совета партии в мае 1917 г. Член Учредительного 
собрания от Саратовской губ. по списку № 12 — партии эсеров и Совета крестьянских де
путатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. Во время Директо
рии возглавлял управление печати. В советское время — управделами Сибирского Центро
союза, старший экономист Тобольской судоверфи Главсевморпути. Арестован 18 февраля
1921 г., приговорен Омским губчека к двум годам лишения свободы в ИТЛ, арестован 
8 февраля 1937 г., приговорен тройком Управления Омского НКВД к высшей мере наказа
ния, расстрелян 7 августа 1937 г.

Минор Осип (Иосиф) Соломонович (1861-1932) — учился на юридическом факуль
тете Московского университета, народоволец, позднее эсер. Подвергался арестам и ссыл
кам, в 1889 г. за участие в «якутской истории» приговорен к бессрочной каторге, в 1902 г. 
эмигрировал, участвовал в Аграрно-социалистической лиге, делегат I и II съездов ПСР, 
в 1909 г. арестован и выслан в Восточную Сибирь. После Февральской революции делегат 
III и IV съездов ПСР, член ЦК ПСР. Участник Государственного и Демократического со
вещаний, член Предпарламента, председатель Московского городской думы. Член Учреди
тельного собрания от Московской губ. по списку №  3 — партии эсеров и Совета крестьян
ских депутатов. В сентябре 1918 г. уехал в Симбирск, затем в Уфу. Член Комуча. Участник 
Государственного совещания в Уфе. Избежал ареста во время наступления А. В. Колчака. 
Вместе с чехословаками через Владивосток перебрался в Париж. Участник совещания чле
нов Учредительного собрания в Париже в 1921 г. В эмиграции продолжал активно рабо
тать в партии эсеров. С сентября 1920 г. — член редакции газеты «Воля России» (Прага).

Мирбах Вильгельм (1871-1918) — ф аф , немецкий дипломат. С 1911 г. работал в М и
нистерстве иностранных дел Германии в ранге советника посольства. В 1915 г. — послан
ник в Афинах. С апреля 1918 г. — посол Германии в Москве при правительстве РСФСР, 
в августе 1918 г. убит эсером Я. Г. Блюмкиным.

Михайлов Иван Андрианович (1891-1946) — юрист и экономист; приват-доцент Пе
троградского университета. Во время Первой мировой войны заведовал Петроградским 
отделением экономического отдела Всероссийского земского союза. После Февральской 
революции 1917 г. был назначен помощником министра земледелия, продовольствия и ф и
нансов Временного правительства А. И. Шингарева, затем управляющим делами Эконо
мического совета Временного правительства. С декабря 1917 г. — товарищ председателя 
Петроградского Союза сибиряков-областников. Зав. экономическим бюро при Союзе си
бирских кооператоров «Закунсбыт». В конце января 1918 г. на нелегальном заседании Си
бирской областной думы заочно избран министром финансов Временного правительства 
автономной Сибири во главе с П. Я. Дербером, а с 30 июня занял тот же пост в составе
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Временного Сибирского правительства во главе с П. В. Вологодским. 4 ноября 1918 г. на
значен министром финансов Всероссийского правительства (Колчака). Являлся одним из 
организаторов переворота 18 ноября 1918 г. в Омске. В 1919 г. был включен в состав Со
вета верховного правителя А. В. Колчака, назначен на пост министра финансов и временно 
управляющего Министерством торговли и промышленности. Осенью 1918 г. был избран 
профессором кафедры кооперации и финансовой политики Омского политехнического 
института. 16 августа 1919 г. указом Колчака был уволен согласно прошению о назначе
нии членом Государственного экономического совещания. В конце 1919 г. эмигрировал 
в Харбин, работал в правлении КВЖД. В 1945 г. арестован и в 1946 г. расстрелян.

Михайлов Павел Яковлевич (1889-1920) — в 1904 г. окончил горное училище, затем 
волbH O cviviнатель медицинского факультета Томского университета. Профессиональный 
революционер. Член ПСР с 1905 г., партийную работу вел в Омске, Иркутске, Кургане 
и Красноярске, входил в состав «Боевой сибирской летучки». В августе 1907 г. арестован, 
приговорен к 5 годам и 4 месяцам каторги, в августе 1913 г. отправлен на поселение в Яку
тию, откуда бежал в феврале 1914 г., в марте возвращен, снова бежал в феврале 1916 г. Про
должал партийную работу в Иркутске, Томске и других городах Сибири. После Ф евраль
ской революции активно участвовал в легальном организации ПСР в Томской губернии, 
где был секретарем Томского городского партийного комитета и одновременно секретарем 
Томской губернской земской управы. Депутат Всероссийского Учредительного собрания 
по Томскому округу № 2 — эсер, член Сибирской Областной думы. В апреле 1918 г. избран 
в состав Всесибирского краевого комитета ПСР и уполномоченным Временного Сибир
ского правительства. По 30 июня 1918 г. являлся членом Западно-Сибирского комисса
риата. С 1 июля по 7 августа 1918 г. — уполномоченный Временного Сибирского прави
тельства и одновременно товарищ министра внутренних дел. С октября 1918 г. по февраль 
1919 г. — кандидат в члены Сибирского крайкома, вышел из него из-за его массивности. 
Один из руководителей воссозданного летом 1919 г. Сибирского союза эсеров. 24 декабря 
1919 г. арестован колчаковцами, 7 января 1920 г. казнен.

Моисеенко Борис Николаевич (Опанас) (1879-1918) — учился в Горном иституте, 
Казанском университете, исключен. Поднадзорный с 1899 г., социал-демократ, затем эсер, 
член Боевой организации в 1905 г. Принимал активное участие в убийстве великого князя 
Сергея Александровича. В 1905 г. привлекался как террорист, амнистирован. Выслан в За 
байкалье, бежал. Эмигрировал. У ч астн и к  войны за Сербию. В 1911 г. — член заграничной 
делегации ЦК ПСР, делегат III и IV съездов ПСР В 1917 г. был комиссаром Ю го-Западно
го фронта. Член Учредительного собрания по списку № 1 — эсеры и Совет крестьянских 
депутатов Юго-Западного фронта, член Бюро эсеровской фракции Учредительного собра
ния. 24 октября 1918 г. в Омске похищен группой офицеров и убит.

Муравьев Михаил Артемьевич (1880-1918) родился в крестьянской семье. Окон
чил Казанское юнкерское пехотное училище. Служил в 1-м пехотном Невском полку. 
В 1907 г. командирован для охраны линий Закавказских ж. д. Служил в 13-м лейб-гвардии 
Эриванском полку. С 1909 г. — младший офицер Казанского пехотного училища, с 1913 г. — 
снова в 1-м Невском пехотном полку. С октября 1914 г. командовал ротой в 12-м грена
дерском Астраханском полку. С апреля 1916 г. — ротный командир 2-й школы подготовки 
прапорщиков пехоты Одесского военного округа. Летом 1917 г. произведен в подполков
ники. В период Февральской революции сблизился с левыми эсерами, после Октября 
сразу перешел на сторону советской власти, участник в защите Петрограда от войск Ке
ренского и Краснова, был назначен начальником обороны Петрограда. В период борьбы 
с калсдинщиной начальник штаба у В. А. Антонова-Овсеенко. Возглавлял революционные 
войска, боровшиеся против украинской Центральной рады и войск боярской Румынии. 
В июне 1918 г. назначен главнокомандующим войсками против белочехов. 11 июля пытал
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ся поднять мятеж и поддержать восстание левых эсеров, но при вооруженном сопротивле
нии аресту был убит в Симбирске.

Мухин Алексей Федорович (1879 — не ранее 1931) — из крестьян, эсер, член Учреди
тельного собрания от Тобольской губ. по списку № 6 — партии эсеров и Совета крестьян
ских депутатов. Член Комуча, входил в группу «Парод». В советское время арестовывался 
в 1921,1924,1931 гг., в 1931 г. находился в Верхнеуральском изоляторе.

Набатов Иван Дмитриевич (1886-1938) — учился в Тамбовском учительском инсти
туте, с 1904 г. — эсер, впервые арестован в 1905 г. в Шацке, сослан в Иркутскую губернию, 
бежал. В 1917 г. — председатель Шацкого уездного земельного комитета. Член Учредитель
ного собрания от Тамбовской губ. по списку № 1 партии эсеров и Совета крестьянских 
депутатов. Член Комуча с 15 сентября 1918 г. Репрессирован в 1938 г.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869-1922) — юрист, член ЦК кадетской партии. 
В 1917 г. — управляющий делами Временного правительства, Депутат Учредительного 
собрания от Петроградского округа по списку № 1 от партии кадетов. 23 ноября 1917 г. 
арестован как член Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное со
брание, однако через несколько дней освобожден. Выехал в Гаспру (Крым). С 15 ноября 
1918 г. — министр юстиции в Крымском краевом правительстве. В апреле 1919 эмигриро
вал; издавал в Лондоне вместе с П. Н. Милюковым журнал «New Russia», затем переехал 
в Берлин, где вместе с И. В. Гессеном издавал газету «Руль». Погиб при покушении на 
П. Н. Милюкова, организованного монархистами.

Неклютин Константин Николаевич (1887-?) — родился в Самаре в купеческой се
мье. Окончи;! Алекссевское коммерческое училище в Москве, электромеханическое 
С.-Петербургского политехнического института (1912). Работа! директором-расноряди- 
телем мукомольной фирмы Пеклютиных в Самаре, лидер местных торговых промышлен
ников. В 1917 г. — член Самарской городской думы, председатель Торгово-промышленного 
общества, общества фабрикантов и заводчиков, биржевого комитета. В августе 1918 г. уча
ствовав в работе Всероссийского торгово-промышленного съезда в Уфе, избран товарищем 
председателя. После оставления Самары войсками Комуча переехал в Омск, где первона
чально являлся членом Всероссийского совета съездов торговли и промышленности, был 
представителем в Чрезвычайном государственном экономическом совещании. Указом 
А. В. Колчака назначен товарищем министра снабжения и продовольствия с возложением 
на него обязанностей временно управляющего министерством.

Нестеров Иван Петрович (1887-1960) — окончил Сельскохозяйственный институт, 
поднадзорный с 1908 г., эсер. В 1917 г. — гласный Минской городской думы, на II Все
российском съезде Советов был избран членом ВЦИК от левых эсеров. Член Учредитель
ного собрания от Минской губ. по списку партии эсеров и Совета крестьянских депута
тов. Один из организаторов Комуча, член Совета управляющих ведомствами. С 9 июня 
1918 г. — управляющий ведомствами путей сообщения и народного просвещения Комуча. 
Представитель Съезда членов Учредительного собрания, член Уфимского правительства. 
Был арестован калчаковцами в г. Уфе, освобожден восставшими рабочими в декабре 1918 г. 
Эмигрировал в годы Гражданской войны в Чехословакию. С 1923 г. входи.! в Областной 
Комитет заграничных организаций партии эсеров. Член Общества участников «Волжско
го движения 1918 г.» (Прага). В 1945 г. вместе с другими членами пражской эсеровской 
группы был перевезен в СССР. До 1956 г. находился в заключении. После освобождения 
вернулся в Прагу.

Николаев Семен Николаевич (1880-1976) — окончил юридический факультет Ка
занского университета, учитель, присяжный поверенный, служил в Симбирском окруж
ном суде, с 1903 г. эсер, в 1909 г. выслан в Енисейскую губернию, в 1915 г. направлен
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в школу прапорщиков при Павловском военном училище, служил в 142-м пехотном 
запасном полку в г. Симбирске. В 1917 г. — мировой судья в Чебоксарах, в 1918 г. заведо
вал Чувашским подотделом губкомпроса, член Учредительного собрания от Казанской губ. 
но списку эсеров общечувашского национального центра. Член Комуча и Совета управ
ляющих ведомствами, секретарь Комитета. Товарищ управляющего Ведомством юстиции. 
Участник Государственного совещания в Уфе. Арестован 2 декабря 1918 г. колчаковцами 
в г. Уфе. Выехал во Владивосток, был членом окружного суда, после падения правитель
ства Колчака — член Приморского народного собрания и Читинского учредительного 
собрания. С 1922 г. — в эмиграции в Чехословакии, секретарь Земгора, заведовал Русской 
библиотекой в г. Праге. Член Пражской группы ПСР. В 1945 г. депортирован в СССР, на
ходился в заключении до 1956 г., затем вернулся в Прагу.

Николай II (Романов) (1868-1918) — последний российский император (1894-1917).

Новоселов Александр Ефремович (1884-1918) — эсер, писатель и исследователь — 
этнограф, член омского отдела Русского географического общества. Окончил 6 классов 
Омского Сибирского кадетского корпуса, учительствовал в Ж елез и некой станице, в 1907- 
1917 гг. — воспитатель войскового пансиона Сибирского кадетского корпуса. После Ф ев
ральской революции включился в политическую жизнь, вступил в партию эсеров. С сен
тября 1917 г. являлся Акмолинским областным комиссаром Временного правительства 
и исполнял обязанности комиссара Стенного края. В марте 1917 г. вошел в состав Омского 
коалиционного комитета как представитель войска, с мая — председатель войсковой упра
вы. Омская городская дума избирает его делегатом в облГосдуму. В городскую думу прошел 
по списку эсеров. Обл Госдума избирает его министром Временного Сибирского правитель
ства. Член Всероссийского краевого комитета эсеров. За отказ подписать заявление об от
ставке с поста министра был арестован и убит колчаковскими офицерами в конце 1918 г.

Огановский Николай Петрович (1874-1938) — из дворян, окончил историко-фило
логический факультет Петербургского университета, занимался статистикой. Народный 
социалист, член ЦК НСП. В 1906 г. — редактор-издатель газет народнического направле
ния, неоднократно судим. Работал в статистическом бюро Всероссийского земского союза, 
с 1913 г. — приват-доцент Московского коммерческого института. В годы Первой миро
вой войны — оборонец, заведовал статистическим бюро Всероссийского земского союза. 
В 1917 г. — редактор газет «Крестьянский союз» и «Власть народа», член Организационно
го Комитета Народно-социалистической партии, исполкома Всероссийского Совета кре
стьянских депутатов, Совета Главного земельного Комитета Временного правительства. 
Участник Государственного и Демократического совещаний, член Предпарламента. Осе
нью 1917 г. вышел из партии народных социалистов и примкнул к правым эсерам. Депутат 
Учредительного собрания но Воронежскому округу (№  3, эсеры), отрицательно относился 
к Брестскому миру, сотрудничал с Комучем, товарищ министра земледелия правительства 
Директории, участник Уфимского совещания. После переворота колчаковцев отошел от 
политической деятельности. С 1921 г. занимался хозяйственной и преподавательской ра
ботой. Соавтор Земельного кодекса РС Ф С Р в 1922 г. Работал в Наркомземе, Наркомфине, 
11аркомторге, ВСПХ и Госплане. В 1930 г. арестован, обвинен в принадлежности к вреди
тельской организации и приговорен к пяти годам лишения свободы но делу Промпартии. 
В 1933 г. выслан в Башкирию. В 1935 г. освобожден, проживал в Уфе.

Омельков Михаил Федорович (1885-1938) — учился на юридическом факультете 
Томского университета, кооператор, эсер с 1905 г., в 1908 г. осужден на четыре года катор
ги, сослан в Иркутскую губернию, бежал, служил в Черемхове, Харбине, работал в банке, 
газете «Омский кооператор». В 1917 г. — председатель Новониколаевского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, делегат IV съезда ПСР. Член Учредительного собрания от Том
ской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Кому-
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ча. Участник Государственного совещания в Уфе. В советское время — инструктор по ко
операции Сибирского отделения Центросоюза, проживал в г. Новониколаевскс, арестован 
12 февраля 1921 г. по обвинению в активном участии в белогвардейской организации, 
19 марта 1922 г. освобожден под подписку о невыезде. Член Общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев, кандидат в члены ВКП(б). В 1937 г. — экономист-плановик инва
лидной артели Полиграфтруд, проживал в Москве, арестован 2 декабря 1937 г. по обви
нению в шпионаже. Приговорен Военной коллегией Верховного суда С С СР 19 февраля 
1938 г., расстрелян в тот же день.

Павлов Владимир Евгеньевич (1873-?) — окончил медицинский факультет Москов
ского университета, врач, поднадзорный с 1894 г., один из организаторов «Революционной 
России», эсер, в 1901 г. заведовал Томским переселенческим пунктом, сослан в Иркутскую 
губернию в 1906 г., затем в Тобольскую губернию, разрешено выехать за границу, арестован 
в 1915 г. В 1917 г. делегат III съезда ПСР, член Учредительного собрания от Московско
го избирательного округа. Принимал участие в издании газеты «Земля и воля» — органа 
областного комитета Центральной области ПСР. В начале 1918 г. в качестве представите
ля бюро эсеровской фракции руководил в Москве работой военных дружин. Занимался 
организацией Союза возрождения России. Участник Челябинского совещания, п одп и си  
заявление 12 членов Учредительного собрания о неподчинении ЦК ПСР. Входил в Бюро 
Уфимского съезда членов Учредительного собрания. 2 декабря 1918 г. был арестован в Уфе 
вместе с членами Уфимского областного правительства. Должен был быть привлечен к про
цессу над эсерами в 1922 г., но не был разыскан.

Павлов Федор Константинович (1881-1937) — окончил историко-филологический 
факультет Московского университета, учительствовал в г. Рязани, увлекался марксизмом, 
затем эсер. В 1917 г. губернский комиссар, делегат VIII Совета ПСР в мае 1918 г. Член 
Учредительного собрания от Рязанской губ. но списку № 3 — партии эсеров и Совета кре
стьянских депутатов. Член Комуча. Был арестован колчаковцами, бежал. В советское вре
мя работал учителем в г. Рязани и Москве, был неоднократно арестован, в июне 1937 г. по 
обвинению в террористической деятельности приговорен к расстрелу.

Павлу Богдан (1883-1938) — словацкий общественный деятель; журналист, дипло
мат. Один из лидеров словацкой социал-демократии. В 1907-1910 гг. — редактор журнала 
«Casu» («Время»), в 1910-1914 гг. — редактор газеты «Narodnich listu» («Народная газе
та»). В годы Первой мировой войны — один из организаторов Чехословацкого корпуса 
в России. В 1915-1917 гг. — главный редактор журнала «Cechoslovak» («Чехословак») 
в Петрограде. 1917-1918 гг. — член филиала Чехословацкого Национального совета, ре
дактор газеты «Чехословацкий дневник», председатель Временного исполнительного ко
митета чехословацких войск. В 1919 г. — уполномоченный чехословацкого правительства 
в России, в конце 1919 г. был отозван в Прагу. В 1920-1922 гг. — шеф-редактор «Sloven- 
skeho denniku» («Еженедельная газета»). В 1922-1927 гг. — посол Чехословацкой респуб
лики в Болгарии, в 1927-1932 гг. — в Дании, в 1935-1937 гг. — в СССР.

Патушинский Григорий Борисович (1873-1931) — министр юстиции Временного 
Сибирского правительства, примыкал к «областникам», сторонникам государственного 
самоопределения Сибири. После падения власти адмирала А. В. Колчака — член Совета 
народного управления в Иркутске. Позже вернулся к адвокатской деятельности.

Перетц Владимир Николаевич (1870-1935) — советский литературовед, академик Пе
тербургской АН (1914) и АН УССР (1919), окончил Петербургский университет (1893), 
занимался общими вопросами литературоведения, взаимоотношения литературы и фоль
клора, связями русской и других литератур, историей народного театра XVI 1-Х V III вв. 
Уделял внимание археографии и текстологии.
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Петров Дмитрий Петрович (1885-1939) — учитель, поднадзорный с 1908 г., эсер, жур
налист, редактор газеты «Хыиар», работал в Казанской губернской земской управе, член 
Учредительного собрания от Симбирской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета 
крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В со
ветское время возглавлял статистическое бюро Татарской автономной области, литератор 
( псевдоним Юман), публицист, переводчик. В августе 1937 г. предан суду Военной колле
гии Верховного суда СССР, репрессирован.

Подвицкий Виктор Владимирович (1886-1934) — журналист, кооператор, в 1903 г. — 
эсер-боевик, вел партийную работу в Смоленске и Вильне, неоднократно арестовывался, 
участник первой российской революции. В 1917 г. — председатель Смоленского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, председатель губернского и городского комитетов ПСР, 
председатель Смоленской земской управы, делегат I Всероссийского съезда Советов ра
бочих и солдатских депутатов, член ВЦИК первого созыва, делегат III и IV съездов ПСР. 
Член Учредительного собрания от Смоленской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Сове
та крестьянских депутатов. Член Комуча с середины июля 1918 г. Был назначен уполномо
ченным но Ореибургско-Тургайскому краю. Участник Государственного совещания в Уфе. 
Входил в комиссию по передаче дел из ведения Комуча Директории. 2 декабря 1918 г. аре
стован в Уфе колчаковцами, отправлен в Омск. После омского переворота подписал за
явление 12 членов Учредительного собрания о неподчинении ЦК ПСР. В Сибири создавал 
Советы трудового крестьянства. В советское время был сослан в Актюбинск.

Почекуев Кирилл Тихонович (1864-1918) — крестьянин, окончил Порецкую учитель
скую семинарию, учительствовал в Сызрани, поднадзорный с 1906 г., эсер, привлекался 
в 1906-1907 гг. за агитацию среди крестьян. Член Учредительного собрания от Симбир
ской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. 
Арестован колчаковцами, бежал из тюрьмы и замерз.

Правдухин Валериан Павлович (1892-1938) — образование высшее, представитель 
Оренбургского губернского земства, делегат IV съезда ПСР от Оренбургской губернской 
конференции. В советское время — писатель, член Союза советских писателей. Проживал 
в Москве, арестован 16 августа 1937 г. Приговорен Военной коллегией Верховного суда 
СССР 28 августа 1938 г. за участие в контрреволюционной террористической организации 
к расстрелу, в тот же день расстрелян.

Преображенский Валериан Леонидович (1886-1937) — в 1904-1918 гг. меньшевик, 
член Комуча и Совета управляющих ведомствами. Приказом Комуча от 22 нюня 1918 г. 
№ 46 назначен управляющим земским административным отделом. В августе сентябре 
1918 г. — врио управляющего Ведомством государственной охраны, короткое время в кон
це июля и начале августа 1918 г. являлся самарским губернским уполномоченным Комуча, 
в сентябре — управляющий делами Совета управляющих Комуча. В советское время — на 
хозяйственной работе, проживал в Москве, до декабря 1936 г. — коммерческий директор 
Пролетарского паровозоремонтного завода, арестован 16 января 1937 г., приговорен Во
енной коллегией Верховного суда СССР 26 августа 1937 г. по ст. 58-7, 8, 9, 11 УК РС Ф С Р 
к расстрелу, в тот же день расстрелян.

Прибылен Алексадр Васильевич (1857-1936) — участник народнического движения 
1870-1880 гг. В 1883 г. но процессу «17-ти» приговорен к 15 годам каторги. В 1904 г. вернул
ся в Европейскую Россию, примкнул к партии эсеров. Был кооптирован в ЦК. В 1917 г. — 
управляющий канцелярии Министерства земледелия, входил в группу правых эсеров. 
В 1918 г. — управляющий Ведомством земледелия и государственных имуществ в област
ном правительстве Урала.

Пуль Фредерик Катберт (1869-1936) — генерал-майор английской армии. В годы 
Первой мировой войны служил в английской миссии снабжения России и возглавлял се.
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Выехал из России в феврале 1918 г., в мае вернулся в качестве британского военного пред
ставителя. В начале июня главнокомандующий войсками союзной экспедиции на севере 
России, с декабря 1918 г. — представитель английского командования при Добровольче
ской армии. В 1920 г. вышел в отставку.

Ракитников Николай Иванович (1864-1938) — окончил юридический факультет Пе
тербургского университета, юрист, литератор, народоволец с 1885 г., член партии эсеров 
с момента ее возникновения, многократно подвергался арестам, делегат всех съездов ПСР, 
член ЦК. В 1917 г. возглавлял Саратовский комитет ПСР, редактор газеты «Земля и Воля». 
Делегат II Всероссийского съезда Советов от Иркутска, товарищ министра земледелия 
Временного правительства. Член Учредительного собрания от Саратовской губ. но списку 
№ 12 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Осенью примкну;! 
к партийной оппозиции, выступившей за совместные действия с Красной армией против 
А. В. Колчака и за отказ от политической борьбы с большевиками при сохранении идей
ной борьбы с ними. Примкнул к группе В. К. Вольского — К. С. Буревого «Народ». По
сле 1920 г. от политической деятельности отошел. В 1922 г. — свидетель на процессе ПСР, 
находился под арестом, сослан в Среднюю Азию. Позднее работал в советских учрежде
ниях в области статистики, был членом Общества бывших политкаторжан и ссыльнопо
селенцев, входил в редколлегию выпускавшихся этим обществом документальных сбор
ников но истории народовольческого движения. В 1937 г. арестован и осужден на пять лет 
исправительно-трудовых лагерей. В апреле 1938 г. постановлением «тройки» Управления 
НКВД но Красноярскому краю приговорен к высшей мере наказания.

Раков Дмитрий Федорович (1881-1941) — из крестьян, окончил Казанский учитель
ский институт, а в 1913 г. — Коммерческий институт, статистик. Эсер, в 1905-1907 гг. воз
главлял Союз учителей, выслан в 1907 г. в Вологодскую губернию с заменой на выезд за 
границу. В 1917 г. избирался в состав ЦК на III и IV съездах партии, член Предпарламента. 
Член Учредительного собрания от Нижегородской губ. по списку № 3 — партии эсеров 
и Совета крестьянских депутатов. В 1918 г. входил в Бюро ЦК партии эсеров. Командиро
ван ЦК ПСР в Поволжье для организации антибольшевистских восстаний. Член Комуча 
и Совета управляющих ведомствами. Возглавлял Ведомство финансов с 21 августа 1918 г. 
Участник Государственного совещания в Уфе. На Челябинском и Уфимском совещаниях 
выступал против политики коалиции с кадетами. Во время колчаковского переворота был 
арестован. После освобождения в марте 1919 г. выехал за границу. В начале 1920 г. вернулся 
в Москву для организации подпольной партийной работы, по через полгода был арестован 
В1!К. В 1922 г. по процессу эсеров был приговорен к 10 годам принудительных работ, заме
ненных затем пятилетиям тюремным заключением. По отбытии срока тюремного заклю
чения высылался в Коканд, Уфу и Ташкент. В 1937 г. был обвинен в контрреволюционной 
деятельности и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, а в 1941 г. по при
говору Верховного суда СССР расстрелян.

Роговский Евгений Францевич (1888-1950) окончил юридический факультет Пе
тербургского университета, присяжный поверенный, эсер с 1905 г., боевик, был в ссылке 
в Иркутской губернии, сотрудничал в журнале «Народная Сибирь». В 1917 г. начальник 
милиции в Иркутске, член Иркутского исполкома общественных организаций. Вернулся 
в Петроград и был назначен Петроградским градоначальником, делегат III съезда ПСР. 
Член Учредительного собрания от Алтайской губ. по списку № 2 — партии эсеров и Со
вета крестьянских депутатов. Делегат VIII Совета ПСР в мае 1918 г. Член Комуча и Совета 
управляющих ведомствами. Председатель Совета управляющих ведомствами и управляю
щий Ведомством государственного порядка и безопасности (позднее Ведомством государ
ственной охраны). Ведал вопросами внутреннего управления. Участник Государственного 
совещания в Уфе, товарищ председателя совещания. Позднее товарищ министра вну-
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трениих дел Совета министров, назначенного Директорией. В ночь на 18 ноября 1918 г. был 
арестован и затем выслан за границу. Входил в Областной Комитет заграничных органи
заций партии эсеров в Праге. В годы Второй мировой войны — участник движения Сопро
тивления. В 1940-е гг. был директором Русского дома в Жуаи-ле-Пэн (на Ривьере).

Розанов Семен Николаевич (1869-1937) — генерал-лейтенант, участник Русско- 
японской войны. В 1918 г. во время свержения советской власти в Поволжье перешел из 
Красной армии на сторону Комитета членов Учредительного собрания. Был начальником 
штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами Всероссийского правительства (за
тем Главнокомандующего Колчака). В мае 1919 г. — командующий Канско-Тайшетским 
фронтом, с сентября — командующий войсками Приамурского округа и главный началь
ник Приамурского края.

Розенблюм Дмитрий Самойлович (1873-1939) — окончил юридический факуль
тет Московского университета, присяжный поверенный, эсер с 1905 г. (до этого — член 
РСДРП ). В марте 1917 г. избран в Президиум Московского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, на III съезде ПСР избран членом ЦК. Член бюро ВЦИК 1-го созыва, член Вре
менного совета республики и Учредительного собрания от Екатеринославской губ. по спи
ску № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча с 16 сентября 
1918 г. После колчаковского переворота подписал обращение 12 эсеров против ЦК ПСР. 
В 1919 г. вышел из П СР и отошел от партийной работы. Привлекался к процессу над 
партией эсеров в 1922 г., амнистирован. До февраля 1921 г. работал в Центросоюзе, затем — 
заведующий экономическим отделом Главного управления сельскохозяйственной коопе
рации и научный сотрудник Института советского права. Неоднократно арестовывался 
органами ГПУ как бывший член ПСР. В 1938 г. проживал в Москве, старший консультант 
правовой части Мособлисполкома, арестован 4 февраля 1938 г. Военной коллегией Вер
хового суда СССР 2 марта 1939 г., обвинен в подготовке вооруженного восстания против 
советской власти, расстрелян па другой день.

Сазонов Анатолий Владимирович (1862-1927) окончил земледельческую школу, 
занимался статистикой. Член «Народной воли», затем ПСР, принадлежа.'! к ее правому 
крылу. В 1908 г. за революционную деятельность сослан в с. Витим. С 1916 г. жил в Ново- 
николасвске, член правления «Закупсбыта». После Февральской революции — товарищ 
председателя местного комитета общественного порядка и безопасности, председатель 
Новониколаевского уездного совета крестьянских депутатов. Участник Предпарламента. 
С конца января 1918 г. уполномоченный Временного Сибирского правительства по Н о
вой и кол аевску, в августе исполнял обязанности уездного комиссара. С середины сентября 
1918 г. редактор местной газеты «Народная Сибирь». В октябре избран председателем 
Совета всесибирских кооперативных съездов, редактор омской газеты «Заря», член Госу
дарственного экономического совещания. В 1920 г. уехал в Харбин, затем во Владивосток, 
где избран депутатом народного собрания ДВР. После 1922 г. жил в Японии и Китае.

Сапожников Василий Васильевич (1861-1924) — ученый, профессор Томского уни
верситета, сибирский политический деятель, исследователь Сибири и Семиречья, област
ник. В 1918 г. входил в состав Временного Всероссийского правительства. Принимал уча
стие в работе Уфимского государственного совещания, где был утвержден заместителем 
члена Уфимской директории П. В. Вологодского. После переворота 18 ноября 1918 г. ото
шел от политической работы, продолжив научную деятельность.

Саров Георгий Николаевич (7-1920) — эсер, редактор ежедневной газеты «Народ», из
даваемой агитационно-культурно-просветительным отделом Комита членов Учредитель
ного собрания с 10 сентября по 3 декабря 1918 г. (Самара, Уфа). Расстрелян колчаковцами 
22 декабря 1918 г. в г. Омске.
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Святицкий Николай Владимирович (1887-1937) — учился на юридическом факульте
те Московского университета, окончил Харьковский университет, адвокат, эсер, в 1907 г. 
выслан в Тобольскую губернию с разрешением выезда за границу, с 1913 г. помощник 
присяжного поверенного. В 1917 г. — редактор «Партийных известий», делегат I Всерос
сийского съезда Советов, секретарь комиссии при ЦК ПСР по выборам в Учредительное 
собрание. Член Учредительного собрания от Харьковской губ. по списку № 5 — партии 
эсеров и Совета крестьянских депутатов. Секретарь Комуча, участник Уфимского государ
ственного совещания и съезда членов Учредительного собрания в Екатеринбурге. После 
Омского переворота 18 ноября 1918 г. вошел в эсеровскую группу «Народ», отказавшуюся 
от вооруженной борьбы с советской властью. В январе 1919 г. — участник переговоров с ее 
представителями в Уфе на предмет заключения соглашения. После исключения из партии 
эсеров осенью 1919 г. — один из организаторов и лидеров партии эсеров меньшинства. Вы
ступал свидетелем на процессе над ПСР в 1922 г. Был сослан в Казахстан, работал эконо
мистом в г. Кустанае. Арестован в ноябре 1937 г., расстрелян.

Семенов Григорий Михайлович (1890-1946) — генерал-лейтенант, участник Первой 
мировой войны (есаул). В июне 1917 г. был назначен комиссаром Временного правитель
ства в Забайкальской области по формированию добровольческих частей. После заключе
ния большевиками Брестского мира заявил о своей готовности бороться против советской 
власти. Перебрался в Маньчжурию, где при помощи генерала Д. Л. Хорвата организовал 
Особый Маньчжурский отряд; стал называться его атаманом. В мае 1918 г. объявил себя 
и своих сподвижников, С. А. Таскина и И. Ф. Ш ильникова, Временным Забайкальским 
правительством. Летом 1918 г. занял Читу. Признал Временное Сибирское правительство. 
Был назначен командующим Отдельной Восточно-Сибирской армией. Поначалу нс при
знал адмирала А. В. Колчака Верховным правителем, делая ставку на Хорвата. Позднее 
подчинился Колчаку; летом 1919 г. был назначен походным атаманом Дальневосточных 
казачьих войск и помощником главнокомандующего войсками Приамурского военного 
округа с правами военного губернатора Забайкальской области. 24 декабря 1919 г. был на
значен главнокомандующим Вооруженными силами на Дальнем Востоке, а 4 января 1920 г. 
Колчак передал ему всю полноту военной и государственной власти на востоке России. 
В сентябре 1920 г. объявил о своем подчинении правительству генерала II. II. Врангеля. 
В ноябре 1920 г. семеновцы были изгнаны из Забайкалья, а затем и из Приморья. В сентя
бре 1921 г. Семенов эмигрировал в Маньчжурию, где в сентябре 1945 г. захвачен советски
ми войсками и коллегией Верховного суда СССР приговорен к 25 годам лишения свобо
ды. Расстрелян 30 августа 1946 г. по приговору Верховного суда СССР.

Сидоров Василий Осипович — эсер. В конце 1917 г. — начале 1918 г. председатель Том
ской уездной земской управы. По 30 июня 1918 г. состоял членом Западно-Сибирского ко
миссариата. В октябре 1918 г. был избран членом Главного комитета Всссибирского союза 
земств и городов (Сибземгор).

Скоропадский Павел Петрович (1873-1945) — крупный помещик Черниговской 
и Полтавской губ. Окончил Пажеский корпус (1893), участник Первой мировой войны, 
генерал-лейтенант (1916), командир 34-го армейского корпуса. Продолжал командовать 
корпусом в войсках Украинской народной республики до 29 декабря 1917 г. В марте 1918 г. 
возглавлял Украинскую народную громаду. Руководитель переворота, в результате кото
рого была провозглашена 29 апреля 1918 г. Украинская держава во главе с гетманом Ско- 
ропадским. 14 ноября 1918 г. провозгласил федерацию Украинской державы с будущей 
нсболынсвистской Россией. В результате петлюровского выступления и крахом немецкой 
оккупации 14 декабря 1918 г. вынужден был отречься от власти. Выехал в Германию.

Слоним Марк Львович (1894-1976) — окончил Флорентийский институт высших 
наук, доктор философии, журналист, литератор, эсер с 1917 г. В 1915-1917 гг. учился на
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историко-филологическом факультете Петроградского университета. Член Учредительно
го собрания от Бессарабской губ. но списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских 
депутатов. В 1918 г. редактор «Народного дела» в г. Киеве. Член Комуча. Член Уфимской 
Директории. Эмигрировал в Прагу в 1920 г. Член редакционной коллегии журнала «Воля 
России» (1921-1932). Позднее перебрался в Париж. Председатель литературного обще
ства «Кочевье». После Второй мировой войны жил в США.

Соколов Борис Федорович (1889-1979) — учился в Томском технологическом инсти
туте, врач-бактериолог, член ПСР с 1907 г. Арестовывался в 1907, 1910 гг. В конце 1917 г. — 
начале 1918 г. — член бюро Военной комиссии ЦК ПСР, член Учредительного собрания от 
Юго-Западного фронта по списку № 1 партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. 
Член Комуча. Участник государственного совещания в Уфе. С 30 сентября 1918 г. — глав- 
ноуполномоченный Главного управления Российского общества Красного Креста, входил 
в правительство Северной области. Арестован в марте 1920 г. в Архангельске, содержался 
в Бутырках. В феврале 1922 г. был включен в список эсеров, которым в связи с организа
цией процесса было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности. Позднее — в 
эмиграции в Чехословакии, участник совещания членов Учредительного собрания в Па
риже в 1921 г., писатель, публицист, вел научные исследования но онкологии.

Сорокин Питирим Александрович (1889-1968) — учился в Психоневрологиче
ском институте, окончил юридический факультет Петербургского университета (1914). 
С 1905 г. — член ПСР. Еще до Первой мировой войны издал ряд значительных работ по 
социологии. В период войны занимал оборонческую позицию. В 1917 г. один из лиде
ров правого крыла партии эсеров, член редакций газет «Дело народа» и «Воля народа», 
член исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, был его представителем в 
Особом совещании по выработке положения о выборах в Учредительное собрание. Участ
ник Государственного и Демократического совещаний. Член бюро фракции эсеров в Учре
дительном собрании, куда был избран по Вологодскому округу но списку X? 1 — эсеры 
и Совет крестьянских депутатов. В октябре 1918 г. вышел из партии, прекратил политиче
скую деятельность. Занимался научной и педагогической работой. В 1922 г. выслан из Рос
сии. Ж ил сначала в Праге, затем в США, где занимался преподавательской деятельностью. 
В 1931 основал социологический факультет в Гарвардском университете. Заслуженный 
профессор Гарвардского университета.

Стефаник (правильно: Штефаник) Милан Ростислав (1880-1919) — военный ми
нистр Чехословацкой республики, генерал; в 1916-1917 гг. находился в России в качестве 
советника французской военной миссии. В середине ноября 1918 г. через Владивосток при
был в Россию, находился в Сибири, на Урале. Производил реорганизацию Чехословацкого 
корпуса и политического руководства им. Ликвидировал филиал Чехословацкого Нацио
нального совета и заменил его Специальной коллегией для России. В силу обстоятельств 
решал вопрос об отношении к событиям в Москве, к пришедшему вместо Директории 
к власти А. В. Колчаку. Признал его и повое правительство, вступил с ним в деловые отно
шения. Отдал распоряжение о продолжении участия корпуса в боевых действиях, однако 
из-за фактического саботирования его, ухода частей с фронта в январе 1919 г. свой приказ 
отменил. Позиция Штефаника, признавшего Колчака, явилась определяющей в действиях 
и филиала Чехословацкого Национального совета, и командования корпуса в отношении 
Съезда членов Учредительного собрания, выразившихся в отказе ему в поддержке.

Сургучев Дмитрий Павлович (1879-1918) — окончил Аткарскую гимназию, служил 
письмоводителем, поднадзорный с 1899 г., эсер-боевик, арестован в 1906 г., был на каторге, 
затем ссыльно-иоселенец в Верхоленском уезде, бежал, перешел на нелегальное положе
ние. В 1917 г. комиссар 7-й армии, член военной комиссии ЦК ПСР. Член Учредительного 
собрания от Ю го-Западного фронта № 1 партии эсеров и Совета крестьянских депутатов,
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делегат VIII Совета П СР в мае 1918 г. Член Комуча и президиума еъезда членов Учреди
тельного собрания в Уфе. Уехал в Златоуст, в Уфе в декабре включился в активную анти- 
колчаковскую подпольную работу. Вскоре был выслежен, арестован и убит колчаковцами.

Суханов Павел Степанович (1869-?) — окончил Омскую военную гимназию, ис
ключен из Петровской академии в 1884 г. В Петербурге вошел в кружок эсеров, в 1899 г. 
осужден, сослан в Якутию, затем в Тобольскую губернию. В 1910 г. возглавил кружок эсе
ров в Петровской академии. Член Учредительного собрания от Тобольской губ. но списку 
№ 6 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государ
ственного совещания в Уфе.

Сыровой Ян (1888-1971) — офицер австрийской армии, поручик, командир 2-го пол
ка Чехословацкого корпуса. В Гражданской войне принимал участие на стороне белых, 
командир группы, полковник, с августа 1918 г. командир Чехословацкого корпуса, до 
4 февраля 1919 г. командовал войсками Западного фронта; генерал-майор (с августа 1918). 
После возвращения на родину, в Чехословакию, был начальником Главного штаба, затем 
генеральным инспектором армии, осенью 1938 г. назначен премьер-министром.

Танычев (Таначев) (наст фамилия Танашев) Валид-Хан Шераф Эльдинович (1882- 
не ранее 1949) окончил юридический факультет Казанского университета, до Ф евраль
ской революции — присяжный поверенный. 2 -8  апреля 1917 г. — тов. председателя Тур
гайского ооластного казахского съезда, а затем председатель съезда представителей всех 
частей и округов Букеевской орды. Член Букеевского областного Совета крестьянских 
депутатов (1917). Участник 1-го Всероссийского мусульманского съезда (1 11 мая 1917 г. 
Москва), избран в Исполнительный комитет Всероссийского мусульманского совета. 
На I Всероссийском съезде крестьянских депутатов (4 28 мая 1917 г., Петроград) избран 
в его исполком. Делегат 1-го Всеказахского съезда (21 -28  июля 1917), принявшего реше
ние об образовании партии Алаш. Избран членом Учредительного собрания от Ордынско
го округа Астраханской губ. по 1-му списку. Участвовал в работе 2-го Всеказахского съезда 
(5 13 декабря 1917), избран в состав Всеказахского народного совета Алаш-Орды. Член 
Комуча. Участник Уфимского государственного совещания. 11 сентября 1918 г. участво
вал в заседании Всеказахского народного Совета Алаш-Орды, упразднившего Временное 
казахское правительство Уильского Оляята и образовавшего Западное отделение Алаш- 
Орды. 11 февраля 1919 г. участвовал в работе междуведомственного совещания но вопро
сам административно-хозяйственного устройства казахского народа, организованного 
правительством Колчака В 1919 1920 гг. член коллегии отдела юстиции Казревкома. 
В 1921 г. — член, затем зам. председателя коллегии представительства КАССР в Нарком- 
наце РСФСР. В 1922 г. зам., затем представитель КАССР в Наркомнаце РСФСР. Делегат 
3-го съезда Советов КАССР (6 -1 3  октября 1922). В 1923 г. освобожден от всех должностей, 
в 1930-е гг. адвокат в Казани. Арестован в сентябре 1937 г., приговорен Особым совеща
нием к восьми годам ИТЛ, после освобождения в 1943 г. — ю рисконсульт в Зеленодоль- 
скс, в апреле 1949 г. сослан в Красноярский край.

Терегулов Гумер Халибрахманович (1883-1938) — из дворян, окончил Татарскую учи
тельскую школу в Казани, учился в Лондоне, юрист, в 1911-1917 гг. заведовал отделом 
образования в Уфимском губернском земстве. В 1917 г. — меньшевик, депутат М илли
меджлиса, член Учредительного собрания от Уфимской губ. по списку № 1 мусульманско
го Национального совета Уфимской губернии. Член Комуча. Участник Государственного 
совещания в Уфе. Затем в эмиграции, жил в Японии и Франции.

Тимофеев Евгений Михайлович (1885-1941) — окончил Томскую гимназию, эсер, 
арестован в 1903 г., с 1905 г. учился на физико-математическом факультете Петербурского 
университета. В 1906 г. приговорен к 10 годам каторги, в 1915-1916 гг. — сотрудник газе
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ты «Сибирь». Вновь осужден, освобожден после Февральской революции 1917 г. В марте 
1917 г. — председатель исполкома Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов, де
легат III и IV съездов ПСР, избран в ЦК. Член Учредительного собрания от Иркутского 
округа по списку № 1 — эсеры и крестьянский союз. Весной 1918 г. организовал военную 
комиссию ЦК в Москве. В феврале 1919 г. участвовал в Одесской конференции, органи
зованной Ю жно-Русским бюро партии эсеров. 17 мая 1920 г. арестован, в 1922 г. Верхов
ным ревтрибуналом приговорен по делу ЦК партии эсеров к смертной казни, которая была 
заменена пятью годами тюремного заключения, освобожден в 1925 г., выслан в Коканд. 
В 1926-1928 гг. выпустил ряд работ, посвященных исследованию крестьянского хозяйства 
Казахстана. В 1929 г. ему разрешили переехать в Казань, однако постановлением Особого 
совещания от 3 января 1931 г. снова выслали на три года в Самарканд; работал экономи
стом. Военной коллегией Верховного суда СССР 20 июня 1939 г. приговорен к 25 годам 
лишения свободы. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 
в 1941 г.

Титов Гермоген Титович (1885-1919) — в 1913 г. студент историко-филологического 
факультета Казанского университета, в 1915 г. мобилизован, окончил Владимирское во
енное училище. В 1917 г. поручик 142-го пехотного запасного полка. Эсер. Делегат Все
российского крестьянского съезда. Член Учредительного собрания от Симбирской губ. ио 
соединенному списку N*® 2 партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. В 1918 г. — член 
Чувашского военного совета, сотрудник Совнаркома Казанской республики. Член Комуча. 
После переворта Колчака ушел в подполье, скрывался под чужой фамилией. Умер в 1919 г.

Трегубов Евгений Эммануилович — окончил Николаевскую академию Генштаба 
(1891). В царской армии — генерал-майор. С 16 августа 1918 г. назначен начальником 
Главного управления военных сообщений Народной армии Комуча. Генерал-лейтенант, 
с 14 сентября 1918 г. — председатель высшей эвакуационной комиссии по разгрузке г. Са
мары. Начальник штаба и снабжения русских войск Западного фронта (18 октября 1918 — 
январь 1919). Затем состоял в резерве офицеров Генерального штаба при Управлении 1-го 
генерал-квартирмейстера ставки Верховного главнокомандующего. Генерал для поручений 
при главнокомандующем Восточным фронтом (с 26 августа 1919 г.). Председатель образо
ванной военно-следственной комиссии (26 октября 1919).

Третьяков Сергей Михайлович — член партии эсеров, художник-футурист. Член Ко
муча, с 30 июля 1918 г. — заведующий отделом по делам земских и городских самоуправ
лений при Ведомстве внутренних дел Комуча. В 1921-1922 гг. входил в Народное собра
ние Дальнего Востока (кабинет Бинасика), товарищ министра внутренних дел. Затем вер
нулся в СССР.

Троцкий (наст, фамилия — Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) — родился в се
мье зажиточного землевладельца. Участник социал-демократического движения с 1896 г., 
участник Южнорусского рабочего союза, неоднократно подвергался арестам, тюремному 
заключению, ссылкам, работал в ленинской «Искре», примыкал к меньшевикам, затем за
нял самостоятельную позицию, выступал за объединение обеих фракций РСДРП. В августе 
1902 г. бежал за границу. Во время революции 1905-1907 гг. был председателем Петербург
ского Совета, в декабре 1905 г. арестован, в конце 1906 г. приговорен к вечному поселению 
в Сибири, но по пути бежал, долгие годы находился в эмиграции. Учился в Венском уни
верситете. Литератор. В сентябре 1916 г. выслан из Франции в Испанию, затем арестован 
и вместе с семьей отправлен в США. В мае 1917 г. вернулся в Россию и в августе вступил 
в партию большевиков. В сентябре ноябре вновь стал председателем Пстросовста. Член 
Предпарламента, ВЦИК I—II созыва. Делегат II Всероссийского съезда Советов от Петро- 
совета. Первый советский нарком иностранных дел. Возглавлял вторую советскую делега
цию на переговорах в Брест-Литовске. Вопреки директивам Ленина отказался подписать
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мирный договор. 24 февраля 1918 г. сложил с себя обязанности наркома иностранных дел. 
В 1918-1924 гг. — нарком по военным и морским делам. Председатель Реввоенсовета ре
спублики (1918-1925). Одновременно в 1920-1921 гг. — нарком путей сообщения. Член 
ЦК большевиков в 1917-1927 гг. и Политбюро ЦК в 1917, 1919-1926 гг., член Исполко
ма Коминтерна. В 1925-1926 гг. — член Президиума ВС11Х СССР, председатель Главного 
концессионного комитета. В 1927 г. исключен из рядов РКП(б), после чего выслан из Мо
сквы в Алма-Ату. В 1929 г. по обвинению в антисоветской деятельности выслан из СССР. 
Убит в Мексике агентом Сталина испанцем Р. Мсркадсром 31 августа 1940 г.

Тухватуллин (Тахватуллин) Фатых Насырович (1894-1938) окончил медресе, про
мышленное училище, техник, в РСДРП  с 1915 г., меньшевик. В 1917 г. — помощник, а за
тем комиссар Временного правительства в Краспоуфимском уезде, председатель уездного 
мусульманского совета. Член Учредительного собрания от Пермской губ. по списку № 2 — 
Мусульманской социалистической партии. Член Комуча. Участник государственного со
вещания в Уфе. Входил в бюро Уфимского государственного совещания. Нарком внутрен
них Башкирской Республики (до 1920). В 1927-1936 — член ВКП(б), директор опытной 
шелковой станции. Арестован в Уфе в октябре 1937 г., расстрелян.

Тухтаров (Туктаров) Махмуд-Фаут Фасахович (Пасахович) (1880-1938) — учился 
па юридическом факультете Казанского университета, адвокат. С 1901 г. — участник сту
денческого кружка, арестован в 1906 г. как эсер. В 1917 г. — председатель Мусульманского 
комитета, делегат мусульманских съездов, член Учредительного собрания от Самарской 
губ. по списку № 13 Самарского губернского мусульманского Совета. Член Комуча. Участ
ник Государственного совещания в Уфе. В 1919 г. редактировал газету «Маяк» орган 
Милли-шуро. Участник совещания членов Учредительного собрания в 1921 г. Затем в эми
грации.

Тынышпаев Мухамеджан Тынышпаевич (1879-1937) — окончил Петербургский ин
ститут инженеров корпуса путей сообщения (1906), студентом вступил в ПСР. Депутат 
II Государствен ной думы от Семиреченской обл., член мусульманской фракции, аграрной 
комиссии (1907). После роспуска Думы жил в Самарканде, инженер путей сообщения. 
Участник национально-освободительного восстания 1916 г. в Степном крае, арестован. 
После Февральской революции — член Туркестанского комитета и комиссар Временного 
правительства. Член Учредительного собрания от Семиречеиского избирательного окру
га обл. по списку партии Алаш. Член Комуча. Участвовал в создании Кокандской авто
номии. Член Всекиргизского народного совета Алаш-Орды. В 1919 г. перешел на сторону
советской власти, в 1921-1922 гг. управлял водным хозяйством Туркестанской АССР. Вел 
преподавательскую работу в Ташкенте. 3 августа 1930 г. был арестован, 20 апреля 1932 г. 
«тройкой» при полномочном представительстве ОГПУ в Казахстане приговорен но обви
нению в антисоветской деятельности к пяти годам лагерей; лагеря были заменены высыл
кой в Центрально-Черноземную область на гот же срок. В ноябре 1937 г. арестован и рас
стрелян.

Тыртов Владимир Алексеевич (1863-1920) — генерал-лейтенант, заведующий военно
судебной частью штаба Народной армии Комуча, 1 июля 1918 г. отстранен от должности 
за расстрелы. При правительстве Директории 12 октября 1918 г. назначен заведующим 
военно-судной частью русских войск Западного фронта, председатель Курганского военно
окружного суда (30 января — 30 июня 1919), затем находился в распоряжении главноко
мандующего Восточным фронтом. Арестован 3 февраля 1920 г., приговорен Омской губ- 
чека 30 мая 1920 г. к высшей мере наказания за службу в белой армии, расстрелян 5 июня 
1920 г.

Утгоф (Удгоф, Дерюжинский) Владимир Львович (1887-1937) — из дворян, учился 
в Морском училище (исключен в 1905) и в Петербургском политехническом институте,
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служил в торговом флоте. Эсер с 1906 г., подвергался арестам, в 1908 г. как член Централь
ного бюро 11СР приговорен к черырем годам крепости. С началом Первой мировой войны 
был мобилизован, дослужился до младшего офицерского чина. В 1917 г. — член Петро- 
совета, составитель «Декларации нрав солдата» и «Положения о полковых и ротных ко
митетах». Делегат I и II съездов Советов рабочих и солдатских депутатов, член Военного 
Комитета и Законодательной комиссии при Военном отделе ВЦИК. Член Учредительного 
собрания от Северного фронта по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депу
татов. Участник чехословацкого мятежа на Волге летом 1918 г., прапорщик. Член Комуча, 
участник Уфимского совещания. В 1922 г. арестоваван на Алтае и выслан в Тюмень, жил 
в Камнс-на-Обн, работал экономистом. Арестован в феврале 1937 г., «тройкой» приговорен 
к расстрелу. Расстрелян 12 октября 1937 г.

Фахретдинов Габдул-Ахад Ризаэтдинович (1892-1938) — окончил Казанский уни
верситет, агроном, публицист. В 1917 г. — член Оренбургской земской управы, член Учре
дительного собрания от Оренбургской губ. по списку № 9 — башкирских-федералистов. 
Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. В советское время экономист, 
арестован в мае 1938 г. но обвинению в принадлежности к тсррористистичсской организа
ции, расстрелян в сентябре 1938 г.

Федорович (Федоров) Флориан Флорианович (1876-1928) — окончил три курса 
физико-математического факультета Петербургского университа, эсер, неоднократно аре
стовывался, в 1914 г. выслан на поселение в Иркутскую губернию. В 1917 г. — пензенский 
губернский комиссар, делегат III и IV съездов ПСР, избран в состав ЦК. Член Учредитель
ного собрания от Пензенской губ. по списку № 4 партии эсеров. Член Комуча с 15 сентября
1918 г. Участвовал в Уфимском Государствен пом совещании. В ночь на 3 декабря 1918 г. 
был арестован в Уфе, находился в Омской тюрьме. Будучи освобожденным из нее восстав
шими рабочими, скрылся, включился в борьбу за свержение власти А. В. Колчака. В ноябре
1919 г. стал председателем Политического центра, сформированного в Иркутске из пред
ставителей сибирских социалистических организаций и 5 января 1920 г. пришедшего на 
время к власти. Участвовал в организации ареста А. В. Колчака, последующей передаче его 
и власти Иркутскому большевистскому ревкому. Работа! в советских учреждениях, под
вергался репрессиям. Арестован 20 апреля 1921 г. Подсудимый первой группы на процессе 
партии эсеров в 1922 г. Приговорен Верховным Ревтрибуналом 7 августа 1922 г. к 10 годам 
строгой изоляции. В 1926 г. сослан в Оренбург, скончался 28 ноября 1928 г.

Филатов Василий Александрович (1888-1940) — рабочий, эсер, в 1907 г. участвовал 
в Уральской окружной конференции ПСР. В 1917 г. — гласный городской думы гор. Зла
тоуста, делегат III съезда ПСР, член Учредительного собрания от Уфимской губ. по спис
ку № 9 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Ч.лен Комуча. С 6 августа 1918 г. 
назначен управляющим Ведомством труда. Участник Государственного совещания в Уфе. 
С 1919 г. неоднократно арестовывался. В 1923 г. открывал съезд «бывших» эсеров, находил
ся в советских тюрьмах. В 1931 г. содержался в Верхнеуральской тюрьме, в октябре 1940 г. 
арестован в гор. Ворошиловске (Ставропольский край), расстрелян.

Филипповский Василий Николаевич (1889-1940) — старший лейтенант флота, 
инженер-механик, правый эсер с 1903 г. После Февральской революции — комендант Тав
рического дворца, один из авторов приказа № 1, член исполкома Петросовета, делегат I -  
II всероссийских съездов Советов, член ВЦИК 1-го созыва и Предпарламента. Член Учре
дительного собрания от Юго-Западного фронта по списку № 1 — партии эсеров и Сове
та крестьянских депутатов. В 1918 г. — один из организаторов восстания чехословацкого 
корпуса. Член Комуча, зам. иредеседателя, позднее — председатель Совета управляющих 
ведомств. Возглавлял Ведомство почт и телеграфов, а затем Ведомство торговли и про
мышленности. Одновременно с 3 августа — председатель Особого совещания по обороне.
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Участник Государственного совещания в Уфе. В декабре 1918 г. арестован колчаковскими 
офицерами в г. Уфе, во время восстания рабочих 21 декабря 1918 г. скрылся, перебрался на 
Северный Кавказ. В 1919 г. — председатель Комитета освобождения Черноморья. В совет
ское время работал инструктором по кооперации, проживал в Москве. Арестован 8 ноября 
1921 г. В 1922 г. на процессе партии эсеров проходил свидетелем защиты. Коллегией ОГПУ 
23 февраля 1923 г. приговорен к трем годам концлагеря за антисоветскую деятельность, 
отбывал срок в Соловецком лагере, затем был сослан на три года в Усолье. В 1933 г. — пре
подаватель автодорожного техникума в г. Астрахани, арестован в 1933 г., но вскоре осво
божден. Арестован в 1936 г., 21 марта этого же года приговорен к восьми годам заключения. 
Погиб в лагерях ГУЛага на Колыме.

Фомин Нил Валерианович (1890-1918) — учился в Петербургском университете, эсер, 
арестован в 1910 г. с грузом нелегальной литературы, сослан в 1911 г. В 1917 г. — эсер- 
центрист, член Предпарламента. Литератор. Председатель правления Сибирского коопе
ративного союза Закупсбыт. Член Учредительного собрания от Енисейской губ. по спис
ку Ns 3 — партии эсеров. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. 
Уполномоченный Временного Сибирского правительства. По приказу адмирала Колчака 
был вместе с другими членами Учредительного собрания арестован в Челябинске в 20-х 
числах ноября и препровожден в Омскую тюрьму. После Омского восстания в декабре 
1918 г., освобожден, после его подавления добровольно вернулся в тюрьму, был убит каза
чьими офицерами в числе других заключенных.

Фомичев Гурьян Макарович (1881-1920) из казаков Илсцкой станицы Уральского 
Войска. Агроном, редактор газеты «Уралец». С 4 марта 1917 г. — член комитета для поддер
жания порядка в г. Уральске. С 18 января 1918 г. — председатель Войскового правительства 
Уральского казачьего войска. С 5 августа 1919 г. назначен уполномоченным по заготов
ке сена для Уральской отдельной армии. Взят красными в плен 8 марта 1920 г., осужден 
22 мая 1920 г. по обвинению в контрреволюции и приговорен к 20 годам тюремного за
ключения с принудительными работами. Повторно осужден Уральской губЧК 27 июля 
1920 г. и расстрелян в тот же день в г. Уральске, ввиду угрозы его возможного освобожде
ния повстанцами А. Сапожкова.

Фортунатов Борис Константинович (1886 — не ранее 1936) — окончил физико- 
математический факультет Московского университета и три курса Высшего техническо
го училища, эсер с 1902 г., участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 
1905 г., был ранен, сослан в Клинский уезд, в 1907 г. — член Московского комитета ПСР, 
был сослан в Тобольскую губернию с заменой на выезд за границу. В годы Первой мировой 
войны был мобилизован, ранен. В 1917 г. солдат 4-го саперного полка, товарищ пред
седателя Самарского Совета, делегат III съезда ПСР, член Учредительного собрания от 
Самарской губ. по списку № 3 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член 
Комуча. В июне 1918 г. — член Военного штаба Комуча, организатор Народной армии. 
С 29 июля — член Военного совета при командующем всеми войсками Народной армии 
Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. До ноября 1919 г. — начальник от
ряда в Южной армии, затем Уральской армии. Впоследствии перешел в Красную армию. 
Командовал полком в 1-й Конной армии. Руководил заповедниками «Аскания-Нова», 
Крымским, Приморским до начала 1930-х гг., автор научных трудов но охране природы. 
Арестован в Москве в 1933 г., приговорен к 10 годам заключения, отбывал заключение 
в Карлаге, умер в больнице.

Хорват Дмитрий Леонидович (1859-1937) — управляющий КВЖ Д в 1902-1918 гг.; 
генерал-лейтенант (1912). В 1918 г. возглавил в Харбине Дальневосточный комитет защи
ты родины и Учредительного собрания. 9 июля 1918 г. объявил себя Временным верхов
ным российским правителем. В сентябре 1918 г., после переговоров с П. В. Вологодским,
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признал Временное Сибирское правительство и был назначен его верховным уполномо
ченным на Дальнем Востоке. Позднее признал Верховным правителем адмирала А. В. Кол
чака и в 1918-1919 гг. был его верховным уполномоченным на Дальнем Востоке. В 1920 г. 
эмигрировал в Китай.

Хорошихин Борис Иванович (1883 — после 1931) — из уральских казаков, окончил 
Оренбургский Неилюевский кадетский корпус и Констаптиновское артиллерийское учи
лище, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Командовал 1, 3, 5 батареями 
в 3-й армии (1915-1916). Командир батареи 117-го артиллерийского дивизиона (с июля 
1916), подполковник (1917). В феврале-марте 1918 г. тайно побывал в Москве, откуда 
привез в Уральск значительную сумму денег (до одного миллиона рублей). Член Войско- 
го правительства, произведен в полковники (в июле 1918). Съездом выборных от станиц 
Уральского казачьего войска произведен в генерал-майоры (в августе 1918). Назначен 
в распоряжение Верховного главнокомандующего по казачьим делам (в сентябре 1918). 
Занимал пост помощника военного и морского министра в правительстве Директории но 
делам казачьих войск (в ноябре 1918). В правительстве А. В. Колчака возглавлял Главное 
управление по делам казачьих войск. Член Военно-экономического общества в г. Омске. 
Позднее эмигрировал, проживал в Югославии и Франции. В 1931 г. — председатель Союза 
чинов сибирских войск в Париже.

Цодиков Сергей Иосифович (1896-1918) — член ПСР, приказом Комуча № 47 от 
22 июня 1918 г. был направлен для руководства административными делами в г. Бузулук. 
31 августа 1918 г. умер от ран.

Чайковский Николай Васильевич (1850-1926) — окончил физико-математический 
факультет Петербургского университета. С 1869 г. — народник. С 1904 г. — эсер, в 1907 г. 
вышел из ПСР. Член ЦК Трудовой группы, занимался кооперативным движением. После 
Февральской революции — член исполкома Петроградского Совета, делегат 1 Всероссий
ского съезда Советов, I Всероссийского съезда крестьянских депутатов, член исполкома 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов, гласный Петроградской городской думы. 
Участник Государственного и Демократического совещаний, член Предпарламента. После 
Октябрьского переворота вошел в Комитет спасения Родины и Революции. Избран в Уч
редительное собрание но списку партии народных социалистов от Вятской губ.; лидер 
Союза возрождения России. В августе 1918 г. возглавил Верховное управление Северной 
области. В конце января 1919 г. выехал в Париж для участия в работе Русского полити
ческого совещания, формально оставаясь председателем Северного правительства. В кон
це февраля 1920 г. вошел в Ю жно-Русское правительство, заняв пост заведующего отде
лом пропаганды, однако 16 марта 1920 г. правительство было упразднено. Эмигрировал в 
Лондон.

Чеботарев Митрофан Николаевич — управляющий Ведомством госконтроля при Ко- 
муче в 1918 г. В 1919 г. — член Совета госконтроля — временно управляющий государствен
ным контролем Российского правительства А. В. Колчака.

Черненков Борис Николаевич (1883-1942?) — учился в Московском университете, 
исключен в 1905 г., литератор, специалист по аграрному вопросу, эсер с 1903 г., был выслан 
в 1905 г. за организацию покушения на ген. Д. Ф. Трепова в Архангельскую губ. с заменой 
на выезд за границу, в 1910 г. состоял под надзором полиции. В 1917 г. — делегат II Всерос
сийского съезда крестьянских депутатов, член Учредительного собрания от Саратовской 
губ. по списку Хе 12 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Делегат VIII Совета 
ПСР в мае 1918 г. Член Комуча. Участник Государственного совещания в Уфе. Министр 
земледелия в правительстве Директории, член группы «Народ», член «Уфимской делега
ции» в переговорах с большевиками о прекращении эсерами борьбы против советской вла
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сти. В советское время работа! в статистическом отделе ВСНХ, осужден в феврале 1942 г. 
на 10 лет лагерей, дальнейшая судьба неизвестна.

Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) — государственный и общественный дея
тель, один из организаторов партии социалиетов-революционеров. Участвовал в револю
ционном движении с конца 1880-х гг. В 1892-1894 гг. учился в Московском университе
те. В 1894 г. арестован по делу партии «Народное право», сослан в Тамбовскую губернию. 
В 1899 г. эмигрировал в Швейцарию, затем жил во Франции. С 1901 г. — эсер, с 1903 г. — член 
ЦК и Заграничного комитета ПСР. Вместе с М. Р. Гоцем возглавлял заграничную организа
цию эсеров и газету «Революционная Россия». Был главным теоретиком партии, разрабо
тал ее программу. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. В мае августе 
1917 г. — министр земледелия Временного правительства. После Октябрьской революции 
1917 г. — член «Комитета спасения Родины и Революции», «Союза защиты Учредительно
го собрания». Участвовал в выступлении Керенского-Краснова (8 -1 3  ноября 1917), пы
тался в Ставке Верховного главнокомандующего создать новый правительственный центр. 
Избран в состав Учредительного собрания по списку № 5 — левые эсеры, украинские эсеры 
и Совет крестьянских депутатов. 5 января 1918 г. избран председателем Учредительного 
собрания. С сентября 1918 г. член Комуча, затем Уфимского государственного сове
щания. В ноябре 1918 г. за попытку организовать борьбу за власть с Колчаком был выслан 
из Екатеринбурга (где находилось большинство ЦК партии эсеров); в декабре 1918 г. тай
но бежал из Уфы под угрозой расправы со стороны белогвардейцев. В 1920 г. нелегально 
выехал за границу. Проживал в Эстонии, Чехословакии, Франции. В эмиграции занимался 
преподавательской, общественно-политической и публицистической деятельностью. И з
дал воспоминания: «Записки социалиста-революционера» (1922), «Перед бурей» (1953). 
В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления во Франции. 
В 1945 г. вместе с другими русскими социалистами перебрался в США. Член эсеровской 
организации, член редколлегии журнала «За свободу».

Чернышев Федор Дмитриевич (1886-1937) — образование среднее, учился в Тамбов
ском учительском институте, литератор, эсер с 1904 г., в 1907 г. выслан в Архангельскую 
губ., нелегально находился в Москве, затем эмигрировал. В 1917 г. — член Тамбовского 
губернского земельного комитета, губкома ПСР, организовал газету «Дело деревни». Член 
Учредительного собрания от Тамбовской губ. по списку № 1 партии эсеров и Сове
та крестьянских депутатов. Член Комуча с 21 августа 1918 г. Участник Государствен н о го 
совещания в Уфе. Проживал в г. Тамбове, арестован 22 октября 1920 г. по обвинению в 
антисоветской деятельности, приговорен к двум годам ссылки в г. Череповец. С 1922 по 
1924 г. проживал на нелегальном положении под фамилией Холмов в пос. Болыпево под 
Москвой, арестован в 1924 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ, 10 апреля 1925 г. 
приговорен к трем годам iюлитизолятора. В 1927 г. сослан в Обдорск. Проживал в Москов
ской области, экономист Отдела развития хозяйства и культуры народов Севера Главсев- 
морпути. Арестован 15 декабря 1936 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 17 июня 
1937 г. приговорен к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день.

Чечек Станислав — поручик в годы Первой мировой войны, командир 4-го полка Че
хословацкого корпуса. Участвовал в свержении советской власти в Самаре 8 июня 1918 г. 
С 17 июля — командующий всеми войсками Народной армии Комуча и мобилизованными 
частями Оренбургского и Уральского казачьих войск, с 20 августа 1918 г. — командующий 
Поволжским фронтом Народной армии Комуча, полковник. С 2 сентября 1918 г. коман
дир 1-й Чехословацкой дивизии. Генерал-майор (2 сентября 1918). В конце 1919 г. находил
ся во Владивостоке. В сентябре 1920 г. эвакуировался в Чехословакию.

Чокаев Мустафа (Шокайлы Мустафа) (1890-1941) — из арестократической семьи. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета. Свободно владел англий-
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сжим, арабским, немецким, таджикским, туркменским и французским языками. В 1913— 
1917 гг. секретарь туркестанского отдела мусульманской фракции IV Государственной 
думы. После Февральской революции — один из инициаторов создания партии «Шура- 
и-Исламия». На съезде партии (16 23 апреля 1917, Ташкент) избран председателем Крае
вого совета туркестанских мусульман. С апреля 1917 г. — член редколлегии газеты «Улук 
Туркестан» («Великий Туркестан»), с июля 1917 г. главный редактор «Берлик туы» 
(«Знамя и единство»). С октября 1917 г. — член оргбюро но созыву IV Чрезвычайного 
съезда мусульман. На съезде (26 29 ноября 1917, Коканд) избран в состав Туркестанско
го Временного совета от Сырдарьинской обл., назначен управляющим отделом внешних 
сношений, позднее премьер-министром Временного правительства Туркестанской обл. 
На втором Всеказахском съезде (5 -1 3  декабря 1917, Оренбург) выступил с докладом об 
автономии Туркестана, избран членом Всеказахского народного Совета «Алаш-Орды». И з
бран в Учредительное собрание от Ферганского округа по списку № 2 — общеферганский 
список мусульманских организаций. 8 23 октября 1918 г. участвовал в работе Уфимско
го государственного совещания. В 1919 г. — в Грузинской демокатической республике. 
С 1920 г. в эмиграции в Турции, Германии и Франции. Главный редактор ряда изданий, 
признанный лидер мусульманской эмиграции. После немецкой оккупации Франции аре
стован по подозрению в связях с английской разведкой, помещен в Компьенский концла
герь. Предположительно отравлен за отказ от сотрудничества с нацистами.

Шапошников Акиндин Иванович (1880-1937) — учитель, редактор газеты «Ж изнь Ал
тая» в 1911-1918 г. Эсер с марта 1917 г., делегат III съезда ПСР, председатель Барнаульско
го совета крестьянских депутатов, член Исполкома Всероссийского совета крестьянских 
депутатов, член Учредительного собрания от Алтайской губ. по списку № 2 — партии эсе
ров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча, Сибирской Областной думы. Участ
ник Государственного совещания в Уфе. Отойдя от политики, работал в Алтайском союзе 
кооператоров, проживал в г. Барнауле, учитель. Неоднократно арестовывался, в 1922 г. 
публично отрекся от ПСР. Арестован 29 июля 1937 г. Тройкой при Управлении НКВД но 
Западно-Сибирскому краю, 22 августа 1937 г. приговорен по ст. 58-2-11 к высшей мере на
казания, расстрелян 2 сентября 1937 г.

Шатилов Михаил Бонифатьевич (1882-1937) — из семьи сельского учителя. Окон
чил Томское духовное училище, духовную семинарию и в 1909 г. юридический факуль
тет Томского университета. Служил крестьянским начальником в Змеигородском уезде, 
затем состоял помощником присяжного поверенного и присяжным поверенным Омской 
судебной палаты. За активную политическую и общественную деятельность неоднократ
но подвергался аресту царских властей. В 1917-1919 гг. — член партии эсеров, занимал 
центристские позиции, областник-сибиряк. После Февральской революции — помощник 
томского губернского комиссара Временного правительства, товарищ председателя Том
ского губернского народного собрания, избирался депутатом Учредительного собрания от 
Алтайской губ. (по соединенному списку), являлся членом временной Сибирской Област
ной думы, заместитель председателя Первого Сибирского областного съезда, член Вре
менного Сибирского областного совета. В конце января 1918 г. был избран заочно в состав 
Временного Сибирского правительства (министр без портфеля). В конце сентября 1918 г. 
подал в отставку с поста министра. До конца сентября 1919 г. служил уполномоченным Си
бирского союза земств и городов. Затем работал в Томском университете и Томском крае
ведческом музее, автор ряда научных работ. Подвергался неоднократным арестам органов 
В Ч У -О Г П У -П К В Д . 5 августа коллегией ОГПУ осужден иа десять лет ИТЛ. 25 ноября 
1937 г. был приговорен к высшей мере наказания, расстрелян.

Шнырев Даниил Семенович (1859 — не ранее 1931) — из крестьян, кооператор, под
надзорный с 1907 г., был арестован. Член Учредительного собрания от Алтайской губ. но
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списку № 2 — партии эсеров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча. В советское 
время крестьянин. В 1930 г. арестован в Восточно-Казахстанской области. В 1931 г. осуж
ден на пять лет ИТЛ.

Шмелев Николай Андреевич (1894-1937) — окончил Уфимское землемерное учи
лище, землемер, поднадзорный с 1914 г., эсер, председатель армейского комитета 9-й ар
мии. Член Учредительного собрания от Румынского фронта по списку № 3 — партии эсе
ров и Совета крестьянских депутатов. Член Комуча и Совета управляющих ведомствами. 
Участник Государственного совещания в Уфе. Один из основателей эсеровской группы 
«Народ» — меньшинства ПСР. Участник уфимских переговоров П СР с большевиками 
в январе 1919 г. Был на фронте. В 1925-1927 гг. находился в ссылке в Краснококшайске. 
В 1935 г. арестован в Боровичах, Новгородской обл., выслан в Западно-Сибирский край, 
расстреляй.

Шнырев Даниил Семенович (1859 — не ранее 1931) — из крестьян, кооператор, под
надзорный с 1907 г., был арестован. Член Учредительного собрания от Алтайской губ. по 
списку № 2 — эсеры и Совет крестьянских депутатов. Член Комуча. Участник Государ
ственного совещания в Уфе. В советское время крестьянин. В 1930 г. арестован в Восточно- 
Казахстанской области. В 1931 г. осужден на пять лет ИТЛ.

Щелыков Владимир Алексеевич — с 3 августа 1918 г. врио управляющего адми
нистративно-распорядительного отдела Ведомства внутренних дел Комуча, с 10 августа 
назначается управляющим делами Ведомства земледелия.

Яковлев Митрофан Николаевич — председатель Самарской земельной управы, с 
16 июня — управляющий Земельным комитетом, в сентябре 1918 г. — врио управляющего 
Ведомством земледелия Совета управляющих Комуча.

Якушев Иван Александрович (1882-1935) — окончил гимназию и Омскую фельд
шерскую школу. Член ПСР и активный деятель сибирского областничества. За участие 
в революционных событиях в 1905-1907 гг. в Туркестане арестован, в 1910 г. осужден к 
ссылке. В 1914-1915 гг служил в Иркутской городской думе и продкомиссии. В 1917 г. — 
гласный Иркутской городской думы, участник областнических съездов в Томске в октя
бре-декабре. В 1918 г. — председатель Сибирской Областной думы, в связи с переходом 
власти к Томскому Совету рабочих и солдатских депутатов арестован и заключен в Крас
ноярскую тюрьму. После прихода бслочехов освобожден, избран в состав Сибирского 
Временного правительства. После перехода власти в ноябре 1918 г. к адмиралу Колчаку 
и самороспуска Сибирской Областной думы выехал на Дальний Восток, где принял уча
стие в неудавшемся антиколчаковском перевороте. В 1920-1922 г. — член Всесибирского 
Дальневосточного отделения Союза земств и городов, читал курс лекций во Владивосток
ском народном университете, председатель комиссии по выборам в Учредительное собра
ние Дальнего Востока, организатор политической внепартийной газеты «Дальневосточная 
жизнь». В 1922 г. эмигрировал, проживал в Праге, занимался журналистикой, был предсе
дателем отделения «Зсмгора» в Братиславе, председателем «Общества сибиряков».
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Иващснковский район — 32,209 
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Ртищев, г. Саратовской губ. 472
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Челябинск, г. -  23 ,33 ,58 ,61 ,65 ,66 ,89 ,90 ,122 ,401 ,412 ,457 ,459 ,461 ,466 ,467 ,469 ,471 ,479 , 
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Ш адринск, г. 493 
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