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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Сборник документов «Борьба за власть Советов в Астраханском
крае» (1917 — 1920 гг.) состоит из двух частей: «Установление
Советской власти и начало гражданской войны в Астраханском
крае» (март 1917 — ноябрь 1918 гг.) и «Оборона Астрахани и раз
гром интервентов и белогвардейцев в Астраханском крае» (декабрь
1918 — март 1920 гг.).
Предлагаемый читателю документальный сборник «Установление
Советской власти и начало гражданской войны в Астраханском
крае» является первой частью и состоит из трех разделов, соответствующих этапам борьбы: 1) Борьба за установление Советской
власти в Астраханском крае ( март — октябрь 1917 г.), 2) Победа
Великой Октябрьской социалистической революции и установление
власти Советов в Астраханском крае (октябрь 1917 — февраль
1918 гг.), 3) Борьба за упрочение Советской власти и начало
гражданской войны в Астраханском крае (февраль—’ Ноябрь 1918 г.).
Он является частью общероссийской публикации документов по
борьбе за власть Советов и послужит помощью для изучения исто,
рии Великой Октябрьской социалистической революции и граждан
ской войны в СССР.
Публикуемые в сборнике документы рассчитаны на широкий
круг читателей, интересующихся изучением истории революционной
борьбы рабочих и крестьян под руководством Коммунистической
партии за установление и упрочение Советской власти в Астрахан
ской губернии. Документы сборника могут также быть использованы
исследователями, историками, преподавателями, лекторами, пропа
гандистами, студентами и слушателями партийных и комсомоль
ских политических кружков в их работе.
Учитывая, что сборник рассчитан на широкий круг читателей,
для более полного раскрытия событий этого периода дана вместо
введения статья «Из истории установления Советской власти и на
чало гражданской войны в Астраханском крае в 1917— 1918 гг.».
В настоящий сборник вошли документы и материалы, выявлен
ные в основном в фондах Государственного архива Астраханской
области и частично в Центральном Государственном архиве Ок
тябрьской революции и социалистического строительства СССР,
Центральном Государственном военно-историческом архиве, Цент-

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
ральном Государственном историческом архиве Ленинграда и Ц ент
ральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при

цк кпсс.

\ В сборник включены: постановления и резолюции собраний и
митингов рабочих, солдат, матросов, рыбаков, крестьян, постанов
ления партийных, советских и профсоюзных организаций, официаль
ные донесения местных органов власти в вышестоящие органы, пе
реписка местных органов власти с правительственными и иными
учреждениями, касающиеся борьбы трудящихся за установление и
упрочение Советской власти в губернии, и прочие материалы. Боль,
шинство архивных документов являются подлинниками и публи
куются впервые.\
Кроме того, в данный сборник включены воспоминания ряда не
посредственных участников революционных событий, происходивших
в Астрахани и Астраханской губернии в 1917 — 1918 годах.
При работе над сборником просмотрены и использованы мате
риалы из следующих газет за 1917 — 1918 годы: «Правды», «Астра
ханского рабочего», «Коммуниста», «Луча», «Голоса революции»,
«Известий Астраханского Совета рабочих, солдатских, крестьянских
и ловецких депутатов», «Астраханского листка», «Астраханского
вестника» и других. Ряд корреспонденций и сообщений из указан
ных газет, касающихся революционных событий, происходивших
в Астрахани и Астраханской губернии в 1917 — 1918 годах, вклю
чены в сборник. Часть сведений, имеющихся в этих газетах за изу
чаемый период, использована в хронике революционных событий и
примечаниях.
В сборнике использованы некоторые газетные вырезки, хранящие
ся в фондах ЦГАОР СССР, и заверенные копии ранее выявленных
документов. В сборнике помещен ряд фотоиллюстраций.
Археографическая обработка документов и материалов сборника
проведена на основе «Правил издания исторических документов»
и проекта «Памятки по обработке документов советского периода».
Все документы расположены в сборнике в хронологической после
довательности, за исключением отдельных случаев, когда для удоб
ства читателей и исследователей целесообразно было документы с
разными хронологическими датами, но отражающие одно общее со
бытие (например, материалы съездов и конференций), группировать
вместе. Публикуемые документы снабжены порядковыми номерами
и заголовками, данными составителями сборника в соответствии с
содержанием каждого документа.
Документы сборника по 31 января 1918 г. датируются по старо
му стилю, последующие документы датируются по новому стилю.
Датировка газетных материалов дана .по времени их опубликова
ния, за исключением некоторых случаев, когда указывается дата
события, что оговаривается в подстрочных примечаниях. В под
строчных примечаниях обосновываются также опущенные части
текста ряда документов. Текст документов печатается по совре
менной орфографии, явные ошибки и неточности исправлены без
оговорок, пропущенные слова и сокращения восстановлены и взяты
в квадратные скобки. Резолюции и пометы на документах даны
после их содержания. После каждого документа дана легенда, в
которой указаны: сокращенное наименование архива, номера фонда,
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описи, дела, листа дела и сведения о характере и внешних призна
ках документа (подлинник, копия, типографский оттиск, телеграф
ный бланк и т. д.). Если в публикуемых документах даются ссыл
ки на другие документы, то это указывается в подстрочных приме
чаниях к ним.
Работу по выявлению, отбору, археографической обработке и
комментированию документов и материалов провели: начальник
архивного отдела УВД Астраханского облисполкома И. И. П ар
фентьев, начальник Государственного архива Астраханской области
В. П. Орлов, старший научный сотрудник архивного отдела
Л. Н, Слободских. К работе по подготовке сборника привлекалась
старший научный сотрудник Государственного архива Астраханской
области Л. С. Логачева. Лектор обкома КПСС М. Г. Крупицкая
отредактировала воспоминания участников борьбы за установление
Советской власти в Астрахани. Помощь составителям в подготовке
сборника оказали члены редакционной комиссии кандидаты истори
ческих наук Б. Н. Бабин, Л. Е. Вереин, П. С. Сысоев.
В сборник входят: 1) от составителей, 2) вводная статья, 3)' до
кументы и материалы, 4)' приложения, 5) список сокращений.
6) примечания и комментарии, 7) хроника событий, 8)' перечень
использованных источников, 9) оглавление.
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ИЗ ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ И НАЧАЛО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ (1917— 1918 гг.)
7 ноября (25 октября) 1917 года в России победила
Великая Октябрьская социалистическая революция, поло
жившая начало новой эры в истории человечества, —
эры крушения капитализма и утверждения нового социа
листического общества.
Победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции явилась величайшим событием в мировой истории.
Октябрьская революция осуществила вековые чаяния
трудящихся, возвестила конец эксплуатации человека че
ловеком, конец всякого социального и национального гне
та, не только провозгласила, но и провела в жизнь вели
кие идеи социализма, мира, равноправия и дружбы наро
дов.
Руководителем и организатором этой революции была
Коммунистическая партия, во главе которой стоял вели
кий В. И. Ленин.
Коммунистическая партия нашей страны, готовясь к
штурму капитализма, сплотила вокруг себя рабочий класс
и многомиллионные массы трудового крестьянства. Тру
дящиеся массы смело пошли за Коммунистической парти
ей потому, что ее призывы борьбы за мир, за землю, за
национальное равноправие, за социализм, ее программа и
тактика выражали
коренные интересы рабочих и
крестьян.
Победа Великого Октября открыла народам нашей
страны величайшие возможности для коренного пере
устройства всей жизни, создания подлинно народного,
подлинно демократического строя.
9
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Советские люди, вдохновленные идеями ленинизма, ве
домые Коммунистической партией, в исторически корот
кий срок преодолели экономическую отсталость России,
построили социализм и ныне успешно идут по пути посте
пенного перехода от социализма к коммунизму.
Для того, чтобы наиболее ярко и полно представить
себе всемирно-историческую роль советского народа в
борьбе за победу Великой Октябрьской революции, за ус
тановление и упрочение Советской власти в нашей стране,
необходимо знать, как трудящиеся массы под руководст
вом Коммунистической партии вели эту борьбу на местах,
в различных районах нашей страны, в конкретно-специ
фических условиях каждого района.
Публикуемые в настоящем сборнике документы и ма
териалы дают возможность получить представление об
исторических особенностях событий, происходящих в пе
риод с марта 1917 года по ноябрь 1918 года в пределах
территории Астраханского края.
Документы, публикуемые в сборнике, являются убеди
тельным доказательством того, что борьба за Советскую
власть в Астраханском крае являлась составной частью
общей борьбы рабочего класса и трудового крестьянства
России против капитализма, за установление и упрочение
Советской власти.
В феврале 1917 года в России победила буржуазнодемократическая революция,, которая освободила трудя
щихся нашей страны от гнета царского самодержавия,
установила демократическую республику.
Как в центре, так и в провинции ведущая роль в
свержении самодержавия, в уничтожении царской власти
принадлежала рабочему классу, идущему во главе вос
ставшего народа.
Февральская революция была не обычной, буржуазной
революцией, она «не только смела всю царскую монар
хию, не только1передала всю власть буржуазии, но и до
шла вплотную до революционно-демократической дикта
туры пролетариата и крестьянства». 1
В результате победы Февральской буржуазно-демокра
тической революции в стране образовалось двоевластие,
1 В. И. Ленин. Оэч., т. 24, сгр. 40.
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установились две диктатуры: диктатура буржуазии в ли
це Временного правительства и революционно-демократи
ческая1 диктатура пролетариата и крестьянства в лице
Советов рабочих и солдатских депутатов.
Своеобразие создавшегося в стране двоевластия по
требовало от Коммунистической партии правильной оценки
происходивших в стране событий, определения задач и
вытекающей из них научно обоснованной стратегии и так
тики.
Все это- партия получила в знаменитых Апрельских те
зисах В. И. Ленина.
В. И. Ленин в своих Апрельских тезисах дал ответы
на все коренные вопросы революции: о двоевластии, о
войне, об отношении к Временному правительству, о рес
публике Советов, об экономической платформе партии
большевиков и другие.
В. И. Ленин в Апрельских тезисах не только показал,
что своеобразие текущего момента заключается в перехо
де от буржуазно-демократической революции к революции
социалистической, но наметил и обосновал программу
борьбы за мирное перерастание первой во вторую.
VII (Апрельская) конференция, состоявшаяся в конце
апреля 1917 года, обсудила и приняла ленинскую про
грамму борьбы за перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в социалистическую.
Руководствуясь решениями Апрельской конференции,
большевики развернули большую революционную работу
в массах.
К моменту февральской революции Астраханская гу
берния была одной из больших губерний царской России.
Она граничила: -на севере — с Саратовской и Самарской
губерниями, на востоке — с землями Уральского казачь
его войска, на юге — с .Каспийским морем, Терской обла
стью, Ставропольской губернией, на западе — с землями
войска Донского и частью Саратовской губернии.
По территории Астраханская губерния занимала чет
вертое место в царской России. Площадь ее составляла
189.663 кв. версты. Населенные пункты губернии в боль
шинстве были расположены на Волге и ее рукавах или по
линии Рязано-Уральской железной дороги.
В административном отношении Астраханская губерашя делилась на 5 уездов: Астраханский, Енотаевский,
11
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Красноярский, Царевский и Черноярский. Кроме того, в
состав губернии входили, как административные единицы,
Калмыцкая и Киргизская (Казахская) степи. В Астрахан
ской губернии находились земли астраханского казачьего
войска, незначительная часть которых была расположена
в Саратовской и Самарской губерниях.
Астраханская губерния по составу населения -была мно
гонациональной:
русских — 713.683 чел., казахов —
353.733 чел., украинцев — 190.198 чел., калмыков —
141.201 чел., татар — 101.601 чет., армян — 10.860, ев
реев — 3.469 чел., белорусов — 3(269 чел., иранцев —
1.306, немцев — 480 чел. и друпих национальностей —
508 человек.
В хозяйственном отношении Астраханская губерния
не представляла единого целого. В Астраханском и Крас
ноярском уездах доминировало рыбное хозяйство. В Царевском и Черноярском — земледелие, а в Калмыцкой и
Казахской степях — скотоводство.
В 1915 году в Астрахани было 168 фабрик и заводов с
общим количеством рабочих 3.941 чел. Большое количе
ство рабочих было занято в судоремонтных мастерских и
бондарной промышленности. По уездам Астраханской гу
бернии числилось 96 промышленных предприятий с об
щим количеством рабочих 2.341 чел. Труд рабочих
Проходил в тяжелых условиях, в плохо оборудован
ных помещениях. Наиболее передовым отрядом ра
бочего класса были металлисты, они положили нача
ло профессиональному движению в Астрахани. Кад
ровые рабочие города Астрахани накопили большой
опыт политических стачек в борьбе с самодержавием в
революции 1905— 1907 годов.
В Астраханской губернии распространены были ремес
ла. Всего ремесленников в 1915 году было 27.807 чел., из
которых 15.490 жило в гор. Астрахани. Особенно много
было в Астраханской губернии сезонных рабочих. Только
на рыбных промыслах было занято в период весенних пу
тин до 40.000 сезонных рабочих, и близкое к этому число
рабочих работало на судах, пристанях, соляных разрабо т
ках, 1В огородничестве и садоводстве. Таким образом, об
щее количество рабочих накануне Октябрьской социали
стической революции достигало 100.000 человек, из кото
рых только 14.000—15.000 были кадровыми рабочими.
12
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Земледелие в Астраханской губернии было развито
слабо, все уезды Астраханской губернии относились к
районам, ввозящим хлеб, за исключением Царевского
уезда.
Земельный вопрос, несмотря на наличие огромных зе
мельных просторов Астраханской губернии, стоял весьма
остро. Все лучшие земли были у незначительного числа
русских помещиков, калмыцких князей и большого коли
чества кулаков — садоводов и бахчеводов, а также у аст
раханского казачества. Астраханское земледелие создава
лось на основе притока свободного крестьянства из цент
ра России и шло по пути товарного развития. Бахчевод
ство, огородничество1, садоводство носило явно капитали
стический характер, дифференциация крестьянского хо
зяйства шла достаточно быстро. К моменту февральской
революции все более обострялась борьба в деревне.
Ведущей отраслью хозяйства Астраханской губернии
являлось рыболовство. Большая часть населения губернии
была занята рыбной промышленностью. Жители Астра
ханского и Красноярского уездов, а также жители сел и
станиц по Волге, расположенных ниже Енотаевска, почти
исключительно занимались рыболовством. Обработка ры
бы преимущественно была в руках крупных рыбопромыш
ленников. На промыслах большинство черно,рабочих-сезон,ников были женщины и подростки. Женщины-работ
ницы получали менее 30 копеек в день, подростки — от
13 до 20 копеек в день. Особенно жестоко эксплуатирова
лись казахи и калмыки, получая менее 50 процентов окла
да русского рабочего. Но даже и эта мизерная плата не
попадала целиком в руки рабочих. Как правило, рабочих
принимали на промысла через подрядчиков, которые бра
ли е них за посредничество 7-—10 процентов зарплаты.
Рабочий день начинался с 5—6 часов утра и длился до
полной темноты, т. е. достигал 12—16 часов.
Добыча рыбы велась крупными промышленниками,
владельцами вод, нанимавшими ватаги сезонных рабочих,
и ловцами-крестьянами.
Ловец-крестьянин зависел от рыбопромышленника,
государства и частных владельцев вод. За право лова он
платил арендную плату государству, церкви и частным
лицам. Ловец, экономически'завися от крупных рыбопро
мышленников и скупщиков, вынужден был продавать ры13
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бу на 40—50% ниже рыночной стоимости. Ссмее число
ловцов в 1915 году достигало 120.000 челоьек, из них
85.000 занималось ловом в море. Ловецкое хозяйство не
было однотипным, по данным статистики, бедняцких хо
зяйств было 61,3 процента, середняцких — 26,7 процента,
кулацких — 12 процентов.
(Важной отраслью хозяйства Астраханской губер
нии было скотоводство. В Калмыцкой и Казахской
степях оно носило кочевой характер и находилось
в руках баев и зайсангов. Оптовые скупщики скота на
живали огромные деньги за счет эксплуатации скотоводов-кочевников.
На территории Астраханской губернии расселялось ка
зачье войско. Это войско возникло в середине XVIII века
- и перед империалистической войной насчитывало 39.401
человек.
К моменту февральской революции астраханское каза
чество под влиянием развития капитализма «расказачи
валось» и ассимилировалось экономически с окружающим
населением, теряя свои признаки средневековой сословно
сти. Внутри казачества быстро нарастали противоречия
между офицерскими верхами и беднеющими, разоряю
щимися слоями казацкого крестьянства.
Казачество, занимавшееся земледелием, выделяло из
своей среды 9,9 процента батраков, а занимавшееся рыб
ным хозяйством выделяло из своей среды 1,5 процента
батрачества и имело до 30 процентов бедноты.
Исходя из экономического и классового состояния гу
бернии накануне Октября, можно сделать вывод, что в
Астраханской губернии для перехода от буржуазно-демо
кратической революции к революции социалистической
были все возможности и собственные внутренние классо
вые силы.
Был налицо кадровый промышленный пролетариат,
правда, относительно малочисленный, но имевший уже за
плечами большой опыт профессионального движения и
опыт боев с царизмом в 1905— 1907 гг., и надежный союз
ник в лице большого количества сезонных рабочих в рыб
ной (промышленности и транспорте и крестьянской бедно
ты и батрачества в деревне. Крупным резервом рабочего
класса были национальные меньшинства — трудящиеся
татары, казахи, находившиеся под двойным гнетом: баев
14
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и мулл и русских капиталистов. Однако в отличие
от центральных районов России в Астраханском крае бы
ли свои особенности, осложнившие борьбу трудящихся за
власть Советов. В Астрахани было наличие реакционного
казачества, а также полуавтономных казахского и кал
мыцкого управлений во главе с зайсангами, баями и бур
жуазно-националистической интеллигенцией как опоры
контрреволюции. Обстановку губернии обостряло и ее
географическое положение. Астраханская губерния, нахо
дясь на юго-востоке России, была окружена со всех сто
рон казачьими областями и краями.
Все эти особенности перехода от буржуазно-демокра
тической революции к социалистической, вытекающие из
классово-экономической характеристики Астраханской гу
бернии, ярко и достаточно подробно отражаются в доку
ментах сборника.
В документах (см. документы №№ 1,2,3,5 )ясно видно,
что только под давлением народных масс и прежде всего
рабочего класса был сломлен царский аппарат власти в
губернии, что в Астраханской губернии, как и по всей
стране, сложилось двоевластие: были созданы одновре
менно два органа власти — Временный губернский ко
митет и Совет рабочих и солдатских депутатов. Рабочий
класс под руководством небольшой группы большевиков,
не успевшей еще сложиться во фракцию, с первых дней
февральской революции борется за осуществление про
граммы минимум. Так, по документам №№ 17, 22, 25,
26, 28, 43 видно, что рабочие борются за 8-часовой рабо
чий дан,ь, за установление рабочего контроля, за равные
политические и экономические права национальных мень
шинств губернии.
Одной из важных особенностей развития революцион
ного движения в Астраханской губернии в эти месяцы
(март-апрель) является быстрый рост профсоюзов и за
воевание в них, в первую очередь в фабзавкомах, боль
шевистского влияния.
Вслед за рабочим классом на борьбу за землю, воды,
за демократические права и против войны поднимались
солдаты, русские крестьяне и ловцы и все многонацио
нальное крестьянство губернии.
В начале марта 1917 года в Астраханской губернии
уже имеются попытки «самоуправства» крестьян в отно-
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шении частновладельческой собственности в Царевском и
Красноярском уездах (см. документ № 6 ).
Крестьяне не только захватывают частные, церковные
земли (ом. документы №№ 15— 19), но и недовольные
местными органами власти Временного правительства
разгоняют местные исполнительные комитеты (см. до
кумент № 12). Захват земли приобретает массовый ха-,
рактер.
Так, крестьяне села Чапурюики, Черноярского уезда,
постановили разделить между собой земли калмыцкого
князя Тундутова и приступили к ее распашке и выпасу
на ней своего скота (ом. документ № 19)'. Верхнеах-.
тубинокие и другие соседние с ними общества отобрали
земли, находившиеся в пользовании местной церкви.
Губернские органы Временного правительства пытают
ся остановить революционное крестьянское движение си
лой, посылая для наведения порядка в деревню воинские
команды (см. документ № 7). Но эти меры не дают им
желаемого результата. Движение крестьян растет с каж
дым днем. Одновременно с борьбой крестьян земледель
ческих уездов за землю вело упорную борьбу ловецкое
население губернии и особенно Астраханского уезда за
ВОДЫ.

4
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Ловцы выступали с требованиями свободного и без
возмездного лова в водах, принадлежавших государству
и частным владельцам-капиталистам, с требованием
убрать с их пути крупного капиталиста-предприиимателя
с его мощными орудями лова, дать льготы семьям, отцы
которых взяты на войну (ом. документ № 9).
Вместе с русскими рабочими и крестьянами на борьбу
за свои права поднимаются трудящиеся татары, казахи и
калмыки, проживающие в Астраханской губернии (см.
документы №№ 8, 11, 14, 30).
От рабочих и крестьян не отстали и солдаты. Солда
ты, вернувшиеся с фронта, были в деревне вожаками в
крестьянской борьбе за землю. В июне 1917 года солда
ты, находившиеся в Астрахани, выходят из повиновения
офицеров и проводят демонстрации. 18— 19 июня солдат
ские волнения приняли бурный, угрожающий характер.
Около двух тысяч отпускных солдат заявили о своем не
желании идти на фронт. Попытки применить к протесту
ющим против отправки на фронт солдатам вооруженную
16
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силу чуть не вызвали солдатский бунт. Солдаты расквар
тированного в г. Астрахани 156-го пехотного полка отка
зались стрелять в собранных отпускников и присоедини
лись к ним. Это вынудило Временный губернский коми
тет задержать отправку солдат на фронт (см. документы
№№ 36, 38, 39 40).
Черносотенцы путем провокации пытались толкнуть
солдат на стихийное вооруженное восстание, но больше
вистская фракция приняла все меры к тому, чтобы избе
жать ненужного кровопролития, выступив открыто пропив
анархичных и погромных действий черносотенцев (см.
документ № 38).
В июньском солдатском движении в Астрахани, как
говорил Ленин, характеризуя вообще солдатское движе
ние этих дней, выражалось пока только стихийное
возбуждение масс, «наивная» надежда просто выступле
нием, просто демонстрацией «повлиять» на Керенского и
буржуазию, но эти выступления также свидетельствовали
о крахе «революционного оборончества», о крахе расчетов
реакции и соглашательских партий удержать солдатские
массы за собой.
Решающая роль в усилении сознательности и целе
устремленности революционного движения рабочих, сол
дат и крестьян принадлежала Астраханской группе
РСДРП (б).
Документов партийной организации, свидетельствую
щих о внутрипартийной жизни Астраханской РСДРП (б)
первой половины 1917 года, пока найдено немного. Но
воспоминания, газетные статьи, и информации, помещен
ные в сборнике, дают достаточно четкое представление о
возникновении, росте и большой плодотворной револю
ционной работе астраханских большевиков цо подготовке
и проведению Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
К февральской революции астраханская социал-демо
кратическая организация была разгромлена царизмом.
И лишь небольшая группа большевиков, сохраняясь в
подполье, вела большую работу в массах. Партийная ра
бота стала восстанавливаться т#щько после февральской
революции. Сначала появились
инипцятавные
группы, которые скоро оформ,
органи
заиии. ^т^йрте 1917 года в
ки ®
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на социал-демократическая организация (объединенная),
объединившая до 80 человек, из которых большевиков
было 10—12 человек. Начала выходить газета «Луч».
Первые шаги к созданию самостоятельной фракции
были предприняты большевиками в конце мая 1917 года
(см. документ № 33). Окончательно фракция оформляет
ся в начале июня и выбирает свое руководство в лице
Трусова (председателя), Хумарьянца, Хигера, Воронкова
и других.
Около Татарского базара, близ Эллинга — в те годы
одного из центров судоремонтной промышленности в Аст
рахани, — было снято специальное помещение для фрак
ции большевиков.
Фракция большевиков стала быстро завоевывать ав
торитет рабочих масс. Была создана группа агитаторов,
которая вела по заводам беседы и распространяла боль
шевистскую литературу. Начали возникать районные
партийные организации. Так, 8 июля 1917 года создается
партийная организация на Форпосте (Трусовский район
города) (см. документ № 3 3 ).
Прием новых членов из кадровых рабочих, приезд
большевиков с фронта укреплял большевистскую фрак
цию.
С созданием фракции астраханские большевики пове
ли последовательную тактику завоевания фабрично-за
водских комитетов, стремились каждые перевыборы в Со
веты и фабрично-заводские комитеты использовать для
выдвижения в них своих кандидатов и сочувствующих
большевикам рабочих. Большевистское влияние стало все
больше проникать в деревню (см. документы №№ 35,
42, 53).
Расстрел июльской демонстрации Временным прави
тельством, переход меньшевиков в лагерь контрреволюции
побуждали большевиков к быстрейшему и окончательно
му разрыву с меньшевиками.
К августу 19,17 года Астраханскую организацию
РСДРП только формально можно было назвать объеди
ненной, так как обе фракции—большевиков и меньшеви
ков — работали совершенно самостоятельно и только уча
стие их в одной газете «Луч» сохранило некоторую ви
димость связи. Объединенные собрания обеих фракций
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почти не проводились, да и на этих собраниях все чаще
перевес оставался за большевиками (см. документ № 44).
И, наконец, 14 августа на объединенном собрании, по
терпев поражение, меньшевики позорно сбежали с него, и
было вынесено решение о создании самостоятельной Аст
раханской организации РСДРП (б), был избран комитет
в составе: Веймарна, Трусова, Хумарьянца и др. С 20 ав
густа 1917 года (старого стиля) начинает издаваться с;
мостоятельная большевистская газета «Астраханский ра
бочий», а меньшевистская газета «Луч» вскоре, не имея
поддержки рабочих, прекращает свое существование. К
моменту превращения фракции большевиков в самостоя
тельную партийную организацию она насчитывала в сво
их рядах уже более 100 человек.
Победа большевиков и поражение меньшевиков внут
ри объединенной астраханской организации РСДРП и,
наконец, создание самостоятельной партийной организа
ции большевиков быстро сказалось на усилении и углуб
лении революционных событий в Астрахани, на завоева
нии большевиками большинства в профсоюзах, а далее—
и в Совете рабочих и солдатских депутатов.
Да и по всей стране революция нарастала.
С марта по июль в столице России — Петрограде
прошли большие события, свидетельствующие о том, что
революция не могла остановиться и не остановилась на
полпути. Апрельская, июньская и, наконец, июльская де
монстрация свидетельствовали о растущем недовольстве
масс буржуазной политикой Временного правительства, о
кризисе Временного правительства.
С каждым кризисом Временного правительства все
усиливалась борьба пролетариата с буржуазией и, как
говорил В. И. Денин, быстрее проходило «вымывание»
средних элементов. Колебание средних слоев между
буржуазией и пролетариатом все еще продолжалось, но с
каждым днем все большее число их шло за рабочим
классом.
Перед страной стояли два пути, зависящие от двух
основных борющихся между собой классов: буржуазии
и пролетариата.
Путь революции — передача власти Советам, завое
вание большевиками в них большинства, установление
2*
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диктатуры пролетариата, и путь контрреволюций — устгъ
новление диктатуры буржуазии.
Каждый из борющихся классов искал выхода в лик
видации двоевластия, в установлении своей диктатуры.
Выполняя волю господствующих классов, капитали
стов и помещиков, при прямой поддержке меньшевиков и
эсеров, Временное правительство расстреляло мирную
июльскую демонстрацию рабочих и солдат в Петрограде,
покончило с двоевластием в пользу империалистической
буржуазии. Мирный путь революции был" закончен, в
стране была установлена диктатура буржуазии.
Установление диктатуры буржуазии и дальнейшее
наступление буржуазии и помещиков на рабочих и кре
стьян заставили большевистскую партию перейти к ор
ганизации и объединению всех революционных народных
сил, к вооруженному восстанию.
В. И. Ленин, исходя из новой обстановки в стране,
когда власть перешла к контрреволюции, предложил вре
менно снять лозунг «Вся власть Советам» и наметил для
партии следующую программу действия: «Не авантюра,
не бунты, не сопротивление по частям, не безнадежные
попытки по частям противостоять реакции могут помочь
делу, а только ясное сознание положения, выдержка и
стойкость рабочего авангарда, подготовка сил к воору
женному восстанию, условия победы коего теперь страш
но трудны, но возможны все же при совпадении отмечен
ных в тексте фактов и течений. Никаких конституцион
ных и республиканских иллюзий, никаких иллюзий мир
ного пути больше, никаких разрозненных действий, не
поддаваться т е п е р ь провокации черных сотен и ка
заков, а собрать силы, переорганизовать их и стойко го
товить к вооруженному восстанию, если ход кризиса по
зволит применить его в действительно массовом, общена
родном размере».1
Ленин указывал, что целью вооруженного восстания
может быть лишь переход власти в руки пролетариата,
поддержанного беднейшим крестьянством. Учитывая, что
партия загнана в подполье, В. И. Ленин требовал уме
лого сочетания легальной работы с нелегальной.
. Ленинский стратегический план по подготовке воору
женного восстания бы одобрен и принят VI съездом
» В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр, 158 —- 159.
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РСДРП (б). Руководствуясь решениями VI съезда, пар
тия повела титаническую (работу по подготовке и прове
дению социалистической революции.
Чувствуя нарастание революции, Временное прави
тельство усилило репрессии (против народа, а буржуазия
угрожала удушить революцию «костлявой рукой голода»,
пыталась даже подавить ее с помощью иностранных
войск. Русская и иностранная контрреволюция готовили
мятеж Корнилова, являвшийся открытой попыткой уста
новить в стране военную диктатуру. Большевики призы
вали трудящиеся массы к борьбе с корниловщиной.
Организация партией большевиков разгрома корни
ловщины внесла большие изменения в дальнейшие поли
тические события в России. Оживились Советы рабочих
и солдатских депутатов, решительней разгоралась борь
ба крестьян за землю. Партия, завоевывая влияние в
Советах, изолировала меньшевиков и эсеров. Вновь
ожил, но с новым содержанием, л о з у н г «Вся власть Со
ветам!»
Этот лозунг теперь не означал, как было с апреля по
3 июля 1917 года, мирного развития революции, он на
целивал на 'Вооруженное восстание, на превращение Со
ветов в органы вооруженного восстания, в органы дик
татуры пролетариата.
В июльские дни 1917» пода в Астрахани черносотенцы
при поддержке меньшевиков и эсеров делают попытку
остановить нарастающее движение масс рабочих и кре
стьян, но эта попытка оказалась обреченной на провал.
Астраханские большевики не ушли в подполье и про
должали большую активную, революционную работу,.в
м а-ссах.
В связи с массовой безработицей, голодом и тяжелым
жилищным кризисом не только рабочий класс, но и полу
пролетарские элементы, сезонные рабочие, кустари, а
вслед за ними беднейшее крестьянство и рыбаки воочию
убедились в несостоятельности своих иллюзий, что якобы
Временное правительство даст народу мир, хлеб, землю,
работу. Все это поднимало трудовой народ на стихийную
борьбу, которая в сентябре приобрела особенно острый
характер (ем. документы №№> 45, 62, 70).
Местные власти были парализованы. Губернский ко
миссар, боясь расправы, тайно в ночь с 13 на 14 сен
тября бежит с семьей в товарном вагоне в г. Саратов.
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За ним следом покинул город начальник губернской ми
лиции.
Желая установить порядок в городе и разрешить про
довольственный кризис, большевики обращаются к пре
зидиуму Совета рабочих и солдатских депутатов с пред
ложением навести порядок в городе, взять власть в руки
Совета, разрешить изъятие хлеба у торговцев и устано
вить рабочий контроль за распределением продуктов
первой необходимости. Но это обращение остается без
ответа.
Этим меньшевистско-эсеровский состав президиума
Совета окончательно теряет свой авторитет в массах, и
ему заодно с деятелями губернского Временного коми
тета трудящиеся массы грозят разгоном. Положение
резко обостряется. 3 сентября Астраханская губерния
объявляется на военном положении (см. документ
№ 57). Кризис власти
Временного
правительства
в губернии был налицо. Чтобы спасти положение, черно
сотенцы пошли на провокации, организуя массовые по
громы в городе. В ночь с 23 на 24 сентября начался р аз
гром государственных винных окладов (см. документ
№ 71).
Только решительные действия партии большевиков,
добившейся вмешательства рабочей и военной секций
Совета рабочих и солдатских депутатов, помогли избе
жать возможного погрома.
Сентябрь—октябрь месяцы 1917 года были характер
ны для Астрахани не только массовым стихийным дви
жением сезонных рабочих и бедноты, но и отходом этих
масс от меньшевиков и эсеров, ростом большевистского
влияния на них, усилением гегемонии пролетариата.
Профсоюзы и их центральный губернский орган
«Союз союзов», находившиеся под влиянием большеви
ков, берут в свои руки руководство борьбой с. разрухой,
локаутами, безработицей и голодом. Профсоюзы объеди
няли уже около 10 тысяч человек.
Опираясь на профсоюзы, астраханская партийная qpгаиизация большевиков повела упорную борьбу за рабо
чий контроль, за вооружение рабочих, за передачу всей
полноты власти Советам, за изгнание из президиума Со
вета меньшевиков и эсеров.
В сентябре 1917 года стачечное движение в Астраха
ни поднялось на новую ступень.
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Если |в августе бастующие рабочие больше ставили
вопросов о хлебе, о повышении заработной платы (см.
документы №№ 46, 50, 51), то в сентябре они уже
настойчиво требовали установления рабочего контроля и
передачи всей власти Совету рабочих и солдатских депу
татов (см. документы №№ 54, 59).
Стачка, начавшаяся в городе в конце августа, к 12
сентября превратилась во всеобщую
политическую
стачку.
8 сентября 1917 года была созвана общегородская
конференция фабрично-заводских и судовых комитетов
(см. документ № 59). Конференция была важным
этапом в борьбе большевиков за рабочие массы города,
Победа на этой конференции осталась за большевика
ми. Подавляющим большинством голосов были приняты
резолюции, предложенные большевиками, требующие вве
дения рабочего контроля; расформирования и разоруже
ния всех контрреволюционных частей, закрытия органов
контрреволюционной печати и перехода всей полноты
власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
14
сентября по инициативе партийной организации
большевиков было созвано расширенное экстренное за 
седание Совета рабочих и солдатских депутатов, которое
вынесло решение о немедленной передаче всей власти в
руки Советов, об организации вооруженных рабочих дру
жин — Красной Гвардии, о передаче земли трудовому
крестьянству (см. документ № 64).
19 сентября вновь была созвана конференция фаб
рично-заводских комитетов о борьбе с локаутами и без
работицей (см. документ № 63).
20—21 сентября 1917 года в городе проходят массо
вые собрания рабочих, которые единогласно поддержали
призывы большевиков о передаче власти Совету рабо
чих и солдатских депутатов (см. документы №№ 64,
65, 66, 67).
. Победа большевиков в вопросе о передаче власти Со
вету, единогласные решения профсоюзов и рабочих со
браний о переизбрании президиума Совета рабочих и
солдатских депутатов вынудили, наконец, меньшевиков и
эсеров — членов президиума в полном составе подать в
отставку.У
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30 сентября 1917 года состоялась выборы нового пре
зидиума Совета рабочих и солдатских депутатов.
Меньшевики на еей раз не рискнули выставлять да'Же
своих кандидатов на голосование. Выставили-кандида
тов в состав президиума Совета только две партии,
большевики и «левые» эсеры. Таким образом, перед ок
тябрем меньшевики и эсеры были изгнаны и из прези
диума Астраханского Совета рабочих и солдатских де
путатов.
Руководство большевиков Астраханским Советом осу
ществлялось в блоке с «левыми» эсерами.
В новый состав президиума Совета оказались избран
ными следующие товарищи: председатель Совета — 'пра
порщик Перфильев («левый» эсер), товарищ председа
теля от рабочей секции—-Гольдберг (большевик), секре
тари — Мазухин и К'оницкий (большевики), члены коми
тета от рабочей секции: Войцеховокий («левый» эсер),
Бажрацзе (эсер-интернационалист), Хумарьянц (боль
шевик), Чечен («левый» эсер), от солдатской секции:
Волков, Иванов, Зигмунд. 1
Большую роль в подготовке Октябрьской социалисти
ческой революции на Нижней Волге сыграл первый об
ластной съезд Советов Поволжья, созванный по инициа
тиве ЦК РСДРП (б) в гор. Саратове. Это был съезд под
готовки к Великой Октябрьской социалистической ревоции, принявший решение о немедленной передаче власти
в стране Советам.
Вслед за рабочим классом города Астрахани на борь
бу с антинародной властью Временного правительства
еще активнее поднялись рабочие рыбных промыслов,
ловцы и крестьяне Астраханской губернии (ом. до
кументы №№ 48, 50, 51, 6!, 69).
В то время, когда рабочие и солдаты г. Астрахани
требовали передачи власти Советам, органы Временного
правительства пытались принять меры к наведению «за
конного» порядка в Астраханской губернии.
20 октября 1917 года Астраханский Временный гу
бернский комитет срочно телеграфно просит Керенского
о помощи. Но ответа, естественно, уже не получил. Вре
менное правительство было свергнуто восставшим наро
дом, а Керенский бежал из Петрограда.
1 Газ. «Астраханский рабочий», 4 октября 1917 г
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В России началась социалистическая революция. 25
октября (7 ноября) 1917 года рабочие и солдаты Петро
града свергли Временное правительство (см. документ
№ 75).
Второй Всероссийский съезд Советов провозгласил пе
реход всей государственной власти в руки Советов и об
разовал Рабоче-Крестьянское правительство во главе с
В. И. Лениным (см. документ № 7 6 ) . Съезд принял
исторические декреты о мире и земле. Решениями съезда
была заложена основа нового Советского государства.
Начавшаяся в Петрограде Октябрьская социалистиче
ская революция в течение нескольких недель победила в
основном по всей стране, что явилось свидетельством
подлинно народного характера революции. В результате
победы Октябрьской социалистической революции в на
шей стране установилась диктатура рабочего класса.
Вести о великой победе рабочего класса в столице
подлили масло в разгоревшийся огонь классовой борьбы
в Астраханской губернии. Рабочие, приветствуя решения
II исторического съезда Советов (ом. документ № 78),
требовали передачи всей власти Советам, а крестьянство
усилило захват земли (см. документы №№ 79, 80) и раз
гон местных органов Временного правительства.
Период от 25 октября 1917 года по январь 1918 года
является специфичным для Астраханской губернии. Если
по всей стране за это время почти заканчивается триум
фальное шествие Советской власти, то в Астрахани созда
ется своеобразное равновесие борющихся классовых сил.
Оно заключается в том, что в Астраханской
губернии
продолжают еще влачить свое существование органы Вре
менного правительства и наряду с ними живут приобре
тающие все большую силу Советы рабочих в солдатских
депутатов. В дополнение к этому создается еще новый,
губернский орган
управления — «Комитет народной
власти» (см. документ № 82).
По затее меньшевиков и эсеров коалиционный «Коми
тет народной власти» должен был примирить противоре
чия между рабочими и капиталистами, а по существу, он
был органом прикрытия контрреволюции, органом nca.roтовки контрреволюционного мятежа.
Документы сборника за этот период ярко характери
зуют особенности этого периода. Они показывают,
как
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парторганизации большевиков, вначале войдя в «Комитет
народной власти» и борясь за захват в нем руководства,
поняв далее бесцельность этого, борются за роспуск «Ко
митета народной власти» и за переход всей власти Сове
там.
Получая помощь из центра, пользуясь
поддержкой
масс, рабочих, солдат и крестьянской бедноты, астрахан
ская партийная организация добивается контроля
над
производством и распределением продуктов, установления
рабочего контроля над банками. Документы также пока
зывают, что астраханские большевики, борясь за мирный
путь перехода власти к Советам, одновременно готовили
вооруженные силы революции. Однако мирный путь был
прерван вооруженным мятежом белоказачьего офицерст
ва, при поддержке его буржуазией, калмыцкими, казах
скими и татарскими националистами, сидевшими во главе
калмыцкого и казахского управления и татарского «национяльного» управления. Контрреволюция тайно от на
рода тщательно готовила этот мятеж и в море крови на
деялась потопить развернувшееся движение за установ
ление Советской власти и сохранить в Астрахани старые
порядки.
К январю 1918 года штаб астраханского белоказачества провел большую мобилизационную работу. Штабом
был разработан план вооруженного выступления, для че
го стягивались основные военные силы белоказачества к
Астрахани. Было получено согласие на поддержку
от
Донского и Уральского казачества, где подняли мятежи
контрреволюционные генерал Каледин и полковник Дутов.
Перед началом вооруженного выступления казачьим шта
бом Бирюкова были проведены военные мероприятия, ко
торые обеспечивали полное окружение и изоляцию Аст
рахани как от центров Советской России, так и от уездоз
самой губернии.
Только на юге оставалась возможность выхода к мо
рю и к Астраханскому рыболовецкому району. Не заня
тым частями казачьих войск оставался небольшой участок
между поселком Нобель и селом Черепаха.
Изолировав и окружив Астрахань,
штаб Бирюкова
был уверен в успехе мятежа.
Но все эти контрреволюционные затеи были обречены
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на провал. Замыслы контрреволюции были вовремя раз
гаданы. Партия большевиков, значительно укрепившаяся
к этому времени, готовит свои силы для отпора врагу.
Проводится мобилизация рабочего класса, который за
восемь месяцев после февральской революции на своем
собственном опыте прошел серьезную школу классовой
борьбы. Под руководством большевиков укрепляется
Красная Гвардия, насчитывавшая к январским событиям
более 500 человек, создаются новые отряды рабочих
(ом. воспоминания И. Е. Лемесова). Большевистской
организации удалось установить свое руководство в сто
явшем тогда в Астрахани 156-м пехотном полку. Коман
диром 156-го полка был избран коммунист М. Л. Аристов
(ом. воспоминания М. Л. Аристова).
К январю 1918 года рабочие города и многонацио
нальная беднота деревни Астраханской губернии были
готовы к взятию власти в свои руки.
Таким образом, встали друг перед другом две силы. В
городе создавалась напряженная обстановка. Начавшаяся
в ноябре 1917 года всеобщая забастовка рабочих Астра
хани продолжала усиливаться. 17 ноября
был создан
Центральный стачечный комитет, который затем превра
тился в орган мобилизации масс на вооруженную борь
бу с контрреволюцией.
Все это заставило исполком Совета обсудить создав
шееся положение. На Совете с участием военной секции
и ротных комитетов, по настоянию партийной организации
большевиков, было вынесено решение о немедленном соз
дании Военно-революционного комитета. ВРК был создан
3 декабря 1917 года. Председателем Военно-революцион
ного комитета был избран М. Л. Аристов. Приняты были
меры по получению оружия из г. Казани (см. доку
мент № 85).
Астраханские
большевики
командируют
в ЦК
РСДРП (б) для получения инструкций и установления
связи с центром т. Трусова и т. Хумарьянца (ом. доку
мент № 98).
Временное равновесие борющихся за власть сил в гу
бернии закончилось. Кончился мирный путь борьбы, дело
подошло к вооруженному столкновению.
5 января 1918 года Совет рабочих и солдатских депу
татов предъявил ультиматум «Комитету народной вла27
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сти» и установил ! 5 января последний срои передачи всех
дел Совету. На 15 января был назначен губернский съезд
Советов, который должен был решить вопрос об узаконе
нии Советской власти в Астраханской губернии. На ме
ста разъехались уполномоченные по созыву съезда Сове
тов. Подготовка к съезду и выборы делегатов на съезд
превратились в мощную кампанию за передачу всей вла
сти в губернии в руки Советов, за мобилизацию трудящих- ся масс на борьбу с контрреволюцией. Эти выборы явиявилиеь исторической датой возникновения волостных
Советов. Местами возникали ревкомы (см. документ
№ 96). Выборы проходили в ожесточенной борьбе с ку
лачеством и эсерами. В ряде волостей Астраханской г\
бернии в конце декабря 1917 года и в начале января 1918
года власть перешла Советам. Так было в Болхунах, Харабалях, Енотаевске (см. документы №№ 97, 99, 100.
101) .
7 января Астраханская большевистская организация
обратилась через свою газету «Астраханский рабочий» к
населению города с разъяснением причин, побуждающих
Совет к роспуску «Комитета народной власти» и немед
ленной передаче всей власти Совету.
10
января Совет рабочих и солдатских депутатов обра
тился с воззванием к трудовому казачеству, предупреж
дая его о готовившемся мятеже, затеваемом офицерскими
верхами казачества, с призывом: «Товарищи
казаки,
скиньте с себя власть Ваших врагов (генералов, офице
ров и т. д.)... соединитесь с трудовым народом, с их Со
ветами...» (см. документ № 98),
Солдатская секция приступила к разоружению офице
ров. Общегородская солдатская демонстрация, организо
ванная большевиками, прошла под лозунгом «Вся власть
Советам!», «Да здравствует Советское правительство
Совет Народных Комиссаров!»
Стремясь сорвать начавшийся процесс установления
Советской власти в губернии, в ночь на 12 января белоказачество подняло мятеж (см. документ № 103).
14 дней шли ожесточенные бои с мятежниками, окон
чившиеся 25 января полной победой рабочего класса, го
родской и деревенской бедноты (см. воспоминания
Аристова, Лемееова и др.). В Астрахани навсегда была
установлена Советская власть.
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В период от октября 1917 года по 25 января 1918 года,
когда в Астраханском крае проходили события, связанные
с установлением Советской власти, в стране заканчива
лось триумфальное шествие Советской власти.
Под руководством партии большевиков были проведе
ны первые мероприятия по созданию основ социалистиче
ской экономики и новых социалистических производствен
ных отношений.
Саботаж чиновников старых министерств был сломлен.
Министерства были упразднены и создан новый совет
ский аппарат — народные комиссариаты, образованы
ВСНХ и ВЧК, началась организация Красной Армии. Бы
ли разрушены остатки сословного стрся, режим нацио
нального гнета, отменены привилегии церкви, ликвидиро
ваны контрреволюционные буржуазные организации и
контрреволюционные органы печати. Вслед за национали
зацией земли национализированы банки, крупная промыш
ленность. Партия и Советское правительство повели борь
бу за выход из состояния войны.
Очередными задачами молодого
социалистического
государства, говорил В. И. Ленин, были «восстановление
разрушенных войной и хозяйничанием буржуазии произ
водительных сил; — излечение ран, нанесенных войной,
поражением в войне, спекуляцией и попытками буржуазии
восстановить свергнутую власть эксплуататоров; — эко
номический подъем страны; — прочная охрана элемен
тарного порядка» 1.
Проходивший в январские дни 1918 года, дни ожесто
ченной гражданской войны в Астрахани, III Всероссий
ский съезд принял «Декларацию прав трудящихся и экс
плуатируемого народа».
Так начался трудный и не изведанный еще никем «пе
риод переходный к социализму».
«Представить себе социализм так, — говорил В. И.
Ленин, — что нам господа социалисты преподнесут его
на тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя, — этого
не будет...
Мы прекрасно знаем трудность нашего дела, но мы
утверждаем, что социалистом на деле является только
1 В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 215.
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тот, кто борется за эту задачу, полагаясь на опыт и ин
стинкт трудящихся масс. Они наделают много ошибок,
но основное сделано. Они знают, что, обращаясь к Со
ветской власти, они встретят только поддержку против
эксплуататоров».1
Опираясь на Советы, создавая и укрепляя их, рабо
чий класс Астраханской губернии в союзе с беднотой
под руководством большевиков приступил вместе со все
ми трудящимися Советской России к строительству основ
нового социалистического общества.
. На другой день после подавления казачьего мятежа
26 января 1918 года начал свою работу губернский съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Съезд состоял из депутатов Астраханского Совета ра
бочих и солдатских депутатов, из представителей Ревко
ма, Центрального стачечного комитета, из представите
лей Советов и ревкомов уездов и волостей и, наконец, из
части делегатов, избранных на съезд Советов, созыв ко
торого был назначен на 15 января, но был сорван начав
шимся мятежом. Это был съезд участников гражданской
войны, съезд победителей. Губернский съезд провозгла
сил власть Советов в губернии, создал губернский испол_
нительный орган Советской власти в лице краевого СНК
и поставил вопрос о претворении в жизнь декретов Со
ветской власти, о национализации рыбной промышленно
сти, водных и земельных угодий, дал указания об орга
низации Советской власти на местах (см. документы
№№ 131, 132, 133).
Съезд постановил срочно на 15 февраля (старого сти
ля) 1918 года созвать вновь губернский съезд Советов и
решить на нем более детально вопросы о пользовании
водными угодиями, о рыбной промышленности и другие
(см. документ № 133).
Следует заметить, что в сохранившихся архивных до
кументах январский, а далее созванный 15 (28) февраля
1918 года съезд, именуются оба первыми, но счет Астра
ханских губернских съездов начался не с январского, а
с февральского съезда.
Острая борьба за создание нового советского аппара
та, за упрочение Советской власти в Астрахани проходит
на протяжении всего 1918 года.
1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 416, 42S,
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Большинство старых государственных учреждений бы.
ло распущено. Эти мероприятия были проведены в пер
вые месяцы 1918 года.
Так, 19 февраля был издан приказ комиссара внут
ренних дел Астраханского края о ликвидации сословных
учреждений, мещанской управы, дворянского депутатско
го собрания и др.; 26 февраля было ликвидировано, как
отдельное сословие, астраханское казачество; 7 мая рас
пущена старая реакционно-националистическая организа
ция — «Мусульманское национальное управление», з а 
крыт ряд реакционных буржуазных газет и т. д. (см. до
кументы №№ 144, 149, 150, 169, 184).
В первые же дни Советской власти в Астраханской
губернии пришлось столкнуться с серьезными препят
ствиями и трудностями. Это по существу были трудно
сти, характерные для всей страны. Но в условиях Астра,
ханского края необходимо было не только одолеть холод
и голод, смягчить массовую безработицу, но и разрешить
довольно запутанный в прошлом земельный вопрос и
вопрос о водах, разрешить вопрос об астраханском ка
зачестве, умело решить вопрос национальный.
Экономическое положение губернии было крайне тя
желым. Рыбное хозяйство было парализовано, толь
ко 10 процентов промыслов находилось в действии. Вод
ный транспорт, в том числе и нефтеналивной флот, на
поминали, по образному выражению Артема Сергеева,
«огромные кладбища барж и судов». Оживить рыбную
промышленность, водный транспорт •— были важнейши
ми не только местными задачами астраханского проле
тариата, астраханских большевиков, но и задачами боль,
шого общероссийского значения.
В целях выполнения этих задач в начале февраля ис
полком Совета обратился с воззванием к рабочим об
усиления их активной созидательокой работы на произ
водстве, о проведении в жизнь рабочего контроля, о кон
фискации всех капиталов судовладельцев.
С 15 по 25 февраля прошли митинги на фабриках,
заводах, в мастерских и на площадях улиц с призывами
к рабочим вернуться к станкам, «мобилизовать все силы
на борьбу с врагами».
Вопросы, связанные с дальнейшим упрочением Со
ветской власти и восстановлением народного хозяйства
губернии, предстояло решить на февральском губернском
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съезде Советов. СН!К края повел большую работу по со
зыву съезда Советов.
На места были посланы представители для подготов
ки губернского съезда и для помощи в организации вла
сти возникающим уездным и волостным Советам. В те.
чание февраля почти во всех уездах и волостях Астра
ханской губернии упраздняются земства и. создаются Со
веты ловецких и крестьянских депутатов, проводится в
жизнь декрет Всероссийского П-го съезда о земле (см.
документы №№ 135, 139, 143, 177).
28
февраля 1918 года начал свою работу губернский
съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ло
вецких депутатов. Подготовка съезда проходила в усло
виях ожесточенной классовой борьбы. Меньшевистскоэсеровские элементы не были еще полностью разбиты. А
это привело к тому, что в число дел'егатов попали пря
тавшие свое лицо под маской беспартийности кулачест
во, эсеры и меньшевики. Выступая под видом «ловцов»,
«трудовых крестьян», они предлагали не проводить «со
циализацию промыслов», поддерживали свободную хлеб,
ную торговлю, выступали с предложением считать гу
бернский СН'К только совещательным органом, а «его
постановления необязательными для граждан» и т. д.
(см. документы № 153, 154).
Но, невзирая на все трудности, сложившиеся на
съезде, большевикам удалось повести за собой рабочих
и трудовое крестьянство.
Съезд обсудил самые насущные вопросы губернии: ра_
бочий, земельный, ловецкий вопросы и вопрос о продо
вольственных запасах губернии. Съезд заслушал доклад
о заключении Брестского мира (см. документ №153[).
Съезд принял: мероприятия «о временном на 1918 '
год распределении земельного фонда и сельскохозяйст
венного инвентаря»; решения об уничтожении всех за
конов старого режима о рыболовстве, передаче вод на
роду; о конфискации всех хлебных излишков у яетру.ювых хозяйств и избрал губернский исполнительный ко
митет и губернских комиссаров.
Но как и в решении первого съезда, так и в декла
рации СНК Астраханского края не были намечены пу
ти восстановления крупной рыбной промышленности
Волго-Каспия. А жизнь настойчиво требовала быстрого
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решения этого вопроса. В низовьях Волги, на Северном
Каспии начиналась весенняя путина.
Рыбопромышленники закрывали промысла, бойкоти
ровали требования губернских организаций.
Необходимо было парализовать саботаж рыбопро
мышленников и судовладельцев, обеспечить успешное
проведение весенней путины.
В ответ на саботаж капиталистов СНК Астраханско
го края 7 марта 1918 года провел в жизнь декрет Совет
ского правительства о национализации флота (см.
документ № 156), 9 марта была проведена национализа
ция частных банков (см. документ № 157). 17 марта
Астраханским Советом народных комиссаров была из
дана декларация ко всему трудовому населению края с
призывом принять активное участие в подъеме разру
шенных войной промышленности и сельского хозяйства
края (см. документ- № 159); 25 марта 19 Г8 года бы
ло вынесено решение о национализации рыбных промыс
лов (см. документы №№ 163, 168).
Усиление сопротивления рыбопромышленников и ку
лачества в деревне, открытые акты диверсий, провока
ция с их стороны вынудили 27 марта СНК Астрахан
ского края вынести решение о введении в Астрахани во
енного положения и создании для борьбы с обнаглевшей
контрреволюцией Военно-революционного комитета (см.
документы №№ 164, 166).
Вся власть в городе и Астраханском уезде орочно бы
ла передана образованному из представителей губерн
ского исполкома, Военного Совета и Союза моряков —
Военно-революционному комитету. Закрыты были все
буржуазные газеты города Астрахани (их было 17). Эти
чрезвычайные меры помогли несколько навести порядок
в городе и Астраханском уезде (см. документ 164).
Астраханская партийная организация провела боль
шую созидательную работу по упрочению Советской вла
сти в национальных районах, по вовлечению татар, ка
заков и калмыков в советское строительство, по оказа
нию им материальной и культурной помощи (см. до
кумент № 236). Эта работа была начата с первого дня
установления Советской власти. Уже 27 января 1918 го
да Астраханский губернский съезд Советов включил в
свою повестку дня вопрос о создании Советской власти
в казахских и калмыцких степях.
3 Сборник документом
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Для управления калмыцкой степью губернский съезд
учредил при губисполкоме секцию по калмыцким делам.
Первого июля 1918 года состоявшийся съезд Совет о®
калмыцких депутатов учредил «Уездный калмыцкий ис
полнительный комитет Совета трудового калмыцкого
народа» (см. документ № 192).
После подавления январского мятежа, учитывая, что
в Астраханской губернии было около 500 тысяч татар и
казахов, вскоре был создан губернский комитет по му
сульманским делам, по работе среди татар, казахов гу
бернии (см. документы №№ 146, 172, 184, 188). Фор
ма и функции созданных в губернии национальных ор
ганизаций в 1918— 1921 гг. менялись, но все они играли
большую роль в упрочении Советской власти, в улучше
нии материального и культурного положения казахов, та
тар, калмыков и других национальностей, живших в
крае. Они были органами мобилизации трудящихся этих
национальностей на борьбу за Советскую власть против
внутренней контрреволюции и интервенции.
Много труда пришлось приложить Астраханской пар
тийной организации на решение казачьего вопроса. Не
смотря на то, что белогвардейская казачья верхушка в
январские дни была разбита, предстояла еще большая
работа по вовлечению трудового казачества в дело совет
ского строительства, во всенародную борьбу по защите
Советской власти.
14 февраля 1918 года Астраханский исполком, при
ветствуя и принимая заверения делегации трудового ка
зачества о признании Советской власти, предложил
астраханскому казачеству участвовать в работе губерн
ского крестьянского съезда (ом. документ № 138).
Советское правительство и лично В. И. Ленин прини
мали все меры к тому, чтобы сгладить противоречия, ме
шавшие казачеству встать на путь советского развития.
После разгрома контрреволюционного казачьего мя
тежа и установления Советской власти в Астрахани, для
решения казачьих вопросов был создан организацион
ный комитет, принявший на себя функции казачьего
правления. По казачьим станицам выносятся решения о
признании Советской власти.
Через казака Попова, выехавшего делегатом от аег_
раханского казачества на IV Всероссийский съезд Сове
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тов, астраханское казачество возбудило перед В ЦИ К
ходатайство о проведении съезда астраханского казаче
ства (ом. документ № 160).
Местам проведения съезда, по желанию казачества,
был избран город Саратов. Съезд открылся 10 мая 1918
гада. На съезде присутствовали более ста делегатов от
казачьих станиц Астраханской, Саратовской и Самарской
губерний. На съезд прибыли представители Астраханско
го, Саратовского и Самарского губернских Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутато(В. Съезд заклей
мил позором зачинщиков астраханского казачьего мяте
жа и просил Советское правительство применить к ним
самые суровые меры наказания. Съезд признал един
ственно возможней властью только власть трудового на
рода в лице их Советов и обратился с воззванием к
уральскому казачеству, предлагая ему немедленно закон
чить вооруженную борьбу против Советского правитель
ства и признать Советскую власть.
Съезд в заключение своей работы избрал казачий
войсковой совет астраханского казачьего войска и выде
лил уполномоченных в казачьи уезды для разрешения
на местах возникавших земельных опоров между казаче
ством и крестьянством соседних сел.
Местом нахождения казачьего войскового Совета яв
лялся с. Черный Яр.
Съезд был большим переломным моментом в жизни
астраханского казачества и показал, что не только для
казачьей бедноты, но и для средних слоев казачества
Советская власть является близкой и родной. 22 сентяб
ря состоявшийся в Черном Яру чрезвычайный съезд вы
нес решение, что казаки по первому зову встанут в ря
ды Красной Армии на защиту Советской власти (см. до
кументы №№ 239, 240).
Вскоре жизнь показала, что казачий войсковой Совет
оказался неспособным защищать интересы трудового
казачества. Уездные съезды стали выносить категори
ческие постановления, «что в политическом,' граждан
ском, административном и экономическо-хозяйственном
отношении, за исключением военного дела, станицы
единственным, высшим для себя территориальным орга
ном признают уездный исполком, в который стали изби
раться, наравне с другими трудящимися уезда, и пред
ставители казачества» (см. документ № 259).
Это
3*

35

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
стирало грани между казачеством и иногородними, ук
репляло Советскую власть в казачьих станицах.
Войсковой совет астраханского казачества потерял
свое политическое и хозяйственное значение и перестал
существовать.
Так, трудовое казачество астраханских станиц покон
чило с существующим у него сословным режимом и в
массе пошло с оружием в руках на защиту Советской
власти.
(В ожесточенной борьбе с мелкобуржуазной стихией
астраханским большевикам на протяжении всего 1918
года пришлось вести огромную, трудную работу по уп
рочению Советской власти, по укреплению Советского
государственного аппарата в губернии, по организации
производства, по борьбе с хозяйственными трудностями.
К лету 1918 года рыбопромышленники, кулачество
повели борьбу за срыв национализации рыбных промыс
лов, против установления твердых цен на рыбу и хлеб,
пытались при помощи замаскировавшихся и проникших
в Советы меньшевиков и эсеров сорвать хлебную моно
полию. Кулачество саботировало сдачу хлеба государст
ву. Росла спекуляция. 7 июня И. В. Сталин телеграфи
ровал В. И. Ленину об отмене хлебной монополии и
твердых цен в Астрахани и настаивал на ликвидации спе
кулятивной вакханалии (см. документ № 186).
Нависла угроза голода. Население города и ряда
уездов не получали даже и по полфунта хлеба в день.
Исполком принимает экстренные меры по приобретению
хлеба из других губерний в обмен на рыбу (см. до
кументы №№ 176— 181). Нефтяные запасы города шли
к концу, грозя приостановить промышленность и транс
порт, что заставило ввести жесткую экономию расходов
топлива (см. документ № 177). Нефть нужна была
и центру, а связь с Кавказом, откуда ее можно было
получить, все ухудшалась. Учитывая это, В. И. Ленин
требует от Астрахани «под страхом строжайшей ответ
ственности запрещения самовольного захвата и расходо
вания жидкого топлива» (см. документ № 183). Не
взирая на большие трудности в самой губернии, из Аст
рахани по решению партийных и профсоюзных органи
заций направляется продовольственная помощь в Баку и
в Москву (см. документ № 207) .
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По всей стране, а также и в Астрахани, разверну
лась борьба с кулачеством, борьба за хлеб.
11
июня 1918 года был издан подписанный В. И. Ле
ниным Декрет ВЦИК «об организации деревенской бед
ноты и снабжении ее хлебом, предметами первой необ
ходимости и сельскохозяйственными орудиями» (ом.
документ № 189).
Началась ожесточенная борьба с кулачеством, под
нимавшимся на открытые вооруженные выступления
против Советской власти.
☆ £☆
Борьба партии за упрочение Советской власти и ее
организационная работа по осуществлению ленинского
плана приступа к социалистическому строительству про
ходили в ожесточенной борьбе не только с саботажем
старых чиновников, капиталистов, кулачества, но и с
вооруженными силами внутренней контрреволюции и ино
странной интервенции.
Угроза военной опасности и интервенции нарастала
с каждым днем. В феврале 1918 года немецкие импе
риалисты начали оккупацию Украины, Крыма, Белорус
сии. Весной 1918 года началась англо-франко-америка.
но-японокая интервенция. Положение и в Закавказье
становилось угрожающим. Закавказские меньшевики и
эсеры повели борьбу за отделение Южного Кавказа от
Советского государства, бросая его в ловушку междуна
родных хищников. Над Кавказом нависла угроза турец
ко-германской интервенции. От Турции и Германии не
отстало и английское правительство, войска которого
подтягивались к южно-азиатским границам России. Вес
ной 1918 года разгорается гражданская война на Дону,
Кубани, обострилось положение и на Северном Кавказе.
Внутренняя контрреволюция при поддержке интервентов
пытается помешать упрочению Советской власти.
Из Петровска в Астрахань стали поступать тревож
ные сведения. В марте 1918 года заявил о своем суще
ствовании имам Дагестанский. Это был имам Наджумдин Гоцинокий, появившийся как глава духовенства на
Северном Кавказе еще в мае 1917 года.
В начале января 1918 года Гоцинский пытался захва
тить Темир-Хан-Шура, но под давлением красногвардей
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ских отрядов вынужден был уйти в горы. В феврале он
с навой силой обрушился «а Темир-Хан-Шура и на порт
Петровок. 24 марта войскам Г одинокого удалось вор
ваться в Петровок. Захват Петровока резко ухудшил по
ложение Советской власти на Кавказе. Необходима бы
ла срочная помощь трудящимся Петровска. 29 марта
общее собрание Астраханских городских организаций и
3 апреля Астраханский губисполком вынесли решение об
отправке военного отряда в Петровск и мобилизации
средств на военные нужды (см. документы №№ 165,
167, 170).
18 апреля организовавшаяся Каспийская флотилия,
под командованием т. Ефремова, направилась из Баку в
Петровск, а 19 апреля на ледоколе «Каспий» вышел
в море тысячный отряд из Астрахани под командованием
т. Бурова и его помощника Ляхова.
Экспедиция кончилась успехом — Петровск был взят,
а «маму пришлась искать опасение в горах.
В связи с усилением гражданской войны на Северном
Кавказе Астраханская партийная организация разверты
вает работу по организации обороны края: 4 апреля
1918 года Астраханский Совет рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов обращается к трудя
щимся края с призывом вступить в ряды Красной Армии
(см. документ № 171). На этот призыв Совета от
кликнулись тысячи трудящихся Астраханского края. На
многих предприятиях формируются добровольческие дру
жины Красной Армии и выносятся решения о том, что
рабочие города по первому зову Советской власти гото
вы с оружием в руках встать на ее защиту. 7 мая чрез
вычайное собрание членов мусульманского городского Со.
вета рабочих и ловецких депутатов выносит решение об
организации «Красной Армии из мусульман» (см. до
кументы №№ 184, 185).
10
мая 1918 года на заседании губернского исполни
тельного комитета обсуждался вопрос о всеобщей моби
лизации, о создании при волостных и станичных советах
военных секций. Начинают .создаваться отряды Красной
Армии.
Это было вполне своевременно и крайне необходимо.
К лету 1918 года классовая борьба особенно обостряется
в стране. Гражданская война и интервенция, разгар а ю38
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щаяся на юге России — Дону, Кубани, Тереке, Дагеста
не, на Нижней Волге, начинает подходить к границам
Астраханского края.
Белогвардейская добровольческая армия, используя
мятеж казачьих верхов, в середине 1918 года захватила
значительную часть Северного Кавказа. Генералы П. Н.
Краснов и К. К. Мамонтов подняли мятеж казаков, заня
ли Донскую область и начали наступление на Царицын
и Воронеж. Летом 1918 года чехословацкие мятежники и
белогвардейцы заняли всю Сибирь, ряд городов По
волжья — Самару, Симбирск, Казань. Упорная классо
вая борьба шла и на Урале.
К середине 1918 года интервенция, уже объединив
шись с внутренними антисоветскими силами, приняла ши
рокий размер и вынудила советский народ прервать свой
мирный труд. Это были дни, когда «добровольческая ар
мия» генерала Деникина, заняв Кубань, продвигалась на
Терек, где поднял мятеж Георгий Бичерахов. В августе
1918 года отрядами Бичерахова были заняты Дербент, а
затем порт Петровск. Отряды эти наносили удары в на
правлении Кизляра для дальнейшего наступления по по
бережью Каспия, на север к Астрахани.
С падением Баку, Дербента и Петровска на Каспии
стали хозяйничать английские суда, угрожая устью Волги.
Красновцы готовили удар на Астрахань с запада, а мя
тежные уральские казаки — с востока.
В такой трудной и напряженной обстановке 4 июля
1918 года начал работу И-й краевой съезд Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и ловецких депутатов. На
съезде присутствовало 610 делегатов, представлявших все
национальности края. Были почти равно представлены 2
партии: большевики и «левые» эсеры (см. документ
№ 195).
Делегаты съезда послали приветственную телеграмму
качавшему свою работу V Всероссийскому съезду Сове
тов и приветственную телеграмму Совету Народных Ко
миссаров РСФСР (см. документы №№ 196, 197).
Съезд заслушал доклады о текущем моменте, о работе
губисполкома, краевого СНК, губкомиссаров и сообще
ния с места; принял решения о хозяйственно-финансовой
политике края, по водно-ловецким делам (ом. доку
менты №№ 198, 200, 201, 202, 203 и др.)
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«Левые» эсеры и максималисты, пользуясь трибуной
съезда, обрушились с клеветой на Советскую власть, не
веря в победу социализма в нашей стране, они требовали
расторжения Брестского мира и начала «революцион
ной» войны с германским империализмом, выражая недо
верие Советской власти, они призывали за созыв Учреди
тельного собрания.1
Астраханские большевики, с большим напряжением
сил мобилизовав на свою сторону рабочих и представите
лей бедноты, повели напряженную борьбу против этих
«лево»-эсеровских и кулацких вылазок.
По получении телеграммы из Москвы о контрреволю
ционном «лево»-эсеровском мятеже в Москве большая
часть делегатов осудила мятежников. Видя резкое изме
нение настроения делегатов съезда, «левые» эсеры, отсту
пив, заявили о своей лояльности к Советской власти.
И-й съезд Советов Астраханского края сыграл боль
шую роль в дальнейшем укреплении Советской власти в
Астраханском крае. Однако на решениях съезда отрази
лось наличие довольно большого числа делегатов — «ле
вых» эсеров .Принятые решения по ряду вопросов не бы
ли до конца последовательными. Так, съезд записал, что
«впредь до развития товарообмена покупку хлеба урожая
1917 года производить не по твердым ценам», что означа
ло по существу аннулирование хлебной
монополии;
съезд обошел вопрос о комбедах и, отдав дань местниче
ству, признал небходимым финансово-хозяйственную де
централизацию Астраханского края.
Вскоре после II съезда Советов, 5 августа 1918 года,
открылся первый съезд профессиональных союзов Астра
ханской губернии.
«Левые» эсеры попытались и здесь выступить со сво
ей платформой и навязать ее съезду, но получили резкий
отпор.
В развернувшейся на съезде критике недостатков ра
боты профессиональных союзов рабочие требовали изгна
ния чуждых элементов из торговой сети и промышленно
сти, установления монопольных цен и борьбы со спеку
ляцией.
Первый губернский съезд принял решения, руковод
1 «Известия Совета рабочих, солдатских, крестьянских и ловец
ких депутатов», № 120, 10 июля 1918 г.
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ствуясь постановлением первого Всероссийского съезда
профессиональных
союзов. Этими решениями съезд
профсоюзов фактически исправлял ошибки некоторых ре
шений П-го губернского съезда Советов и выражал под
держку рабочего класса политики партии большевиков.
Решения съезда легли в основу мероприятий, проводимых
Советскими органами по усилению рабочего контроля, по
ускорению национализации промышленности, наведению
трудового порядка на предприятиях и установлению дис
циплины на производстве. Были приняты меры по борьбе
со спекуляцией и с контрреволюцией, по изъятию хлеб
ных излишков у кулачества. Астраханская партийная ор
ганизация и губисполком укрепляли органы чека и уточ
няли их функции (см. документ № 205).
Усиление гражданской войны на территории губернии
(см. документ № 201), вооруженное выступление ку
лачества в деревне и провокация со стороны контррево
люционных элементов в городе, особенно в связи с рез
ким продовольственным затруднением, заставляют пар
тийную организацию и советские органы принять меры
повышения бдительности. Комендант крепости получает
инструкцию о мерах «на случай контрреволюционных вы
ступлений» (см. документ № 214).
Партийные организации города, прфсоюзы и военные
части приводятся к боевой готовности. Эти предосторож
ности не были напрасны. Принимая меры к повышению
бдительности и усилению обороны края, Астраханская
партийная организация готовила в то же время военную и
экономическую помощь Баку и Царицыну (см. доку
мент № 206)). К 15 августа были сформированы и гото
вы к отправке отряды на помощь Царицыну. Но в этот
день вспыхнул эсеровско-кулацкий мятеж (см. доку
мент № 216).
Во главе мятежа встал освобожденный из тюрьмы бе
логвардейский полковник Маркевич, который организовал
штаб заговорщиков и пригласил к себе представителей
партии меньшевиков и эсеров. Срочно были созваны засе
дания эсеровской и бундовской организаций. Правые эсе
ры вынесли решение о неподчинении Советской власти и
верности Учредительному собранию, а Бунд «стыдливо»
высказался против лозунгов учредилки, ссылаясь на от
сутствие санкций профессиональных союзов.
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Белогвардейский штаб был уверен в полном успехе.
Он рассчитывал на помощь астраханского казачества.
Было выпущено воззвание к астраханскому казачеству с
призывом поддержать мятежников.
Весь день шли местные уличные бои.
Мобилизовав всю партийную организацию и актив
профсоюзов, среди которых ведущую роль играл союз ме
таллистов во главе с Трофимовым, при непосредственном
участии моряков, в 4 часа утра 15 августа началось на
ступление на крепость, занятую мятежниками. После не
продолжительного боя крепость была взята, и в тот же
день мятеж был подавлен, а власть полностью перешла
опять в руки Советов. Большую помощь в разгроме мя
тежа, особенно по уездам, оказали красноармейские ча
сти Ленинского полка, эшелоны которого следовали в
Астрахань.
По сигналу начатого в -городе мятежа вспыхнули ку
лацкие мятежи в селах Сасыжоли и Харабали, Енотаевского уезда. Но они так же, как и в городе, были быстро
подавлены (см. документы № №217, 235).
Августовские мятежи 1918 года в Астрахани были
лишь звеном в общей цепи развернувшейся иностранной
военной интервенции и начавшегося при поддержке и ру
ководстве интервентов наступления внутренних белогвар
дейских сил на юго-востоке страны.
Контрреволюционное выступление в Астрахани почти
совпадает с подготовкой такого же мятежа в Царицыне.
Мятежники готовили удар с тылу по Советской власти в
Астрахани и Царицыне, рассчитывая открыть ворота
этих городов Краснов ским армиям, которые в период
16 — 17 августа ос-с-бо остервенело рвались к Царицыну.
Но расчеты врагов были биты. 23 августа на имя
В. И. Ленина коммунисты города послали телеграмму о
своей победе над мятежниками (см. документ № 221).
В июле и августе 1918 года эсеры по всей стране про
воцировали восстания кулачества.
В Ярославле поднял мятеж при прямой помощи главы
английской миссии в Москве Локкарта белогвардеец С а
винков. Эсеры убили тт. Урицкого и Володарского, а 30
августа 1918 года произвели злодейское покушение на
жизнь В. И. Ленина.
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Тревожные вести о серьезном ранении В. И. Ленина
разнеслись по всей стране.
Эти вести дошли и до Астрахани.
Все рабочие собрания, собрания воинских частей, про
ходившие в то время съезды Советов в Астраханском
крае требов"али усиления революционной бдительности,
принимали решения о проведении красного террора в
ответ на покушение на В. И. Ленина, требовали беспо
щадной расправы с контрреволюционными заговорщиками
(см. документы №№ 228, 230, 234).
Несмотря на тяжелое положение страны и молодость
Красной Армии, первый натиск внутренних и внешних
врагов был отбит.
Почти по всем значительным пунктам Центральной
России были подавлены эсеро-кулацкие мятежи.
Большевистская партия понимала, что эти первые
успехи не решали дела и что предстояли еще более
серьезные бои, что надо было готовиться к длительной
войне.
Советское правительство ввело военный коммунизм.
Страна, готовясь к длительной и серьезной граждан
ской войне, должна была к концу 1918 года утроить
численность своей армии и накопить средства для снаб
жения армии.

Августовские мятежи Астраханской губернии показали
слабые места работы советского и партийного аппарата
губернии, и со всей остротой встала задача быстрейшего
укрепления Советской власти в крае. В первую очередь
необходимо было ликвидировать контрреволюционную
работу «левых» эсеров, очистить советский аппарат от
враждебных элементов.
«Левые» эсеры все еще сидели во главе важнейших
комиссариатов в губернии—продовольственном, земель
ном, просвещения и др., разводили склоку, проводили
саботаж, усугубляли хозяйственно-политические трудно
сти в губернии.
Дальнейшее упрочение Советской власти в Астрахан
ской губернии и принятие мер по укреплению обороны
особенно диктовалось надвигающимся на Астрахань
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фронтом гражданской войны (см. документы №№ 237,
242).
Для упрочения советских вооруженных сил на Каспии
и для обороны устья Волги необходим был военный
флот. Этот флот был создан в апреле 1918 года и значи
тельно укреплен к июлю месяцу.
В. И. Ленин принял срочные меры к переброске на
Каспий нескольких миноносцев легкого типа и подводных
лодок для создания Каспийско-Волжской флотилии, с по
мощью которой можно было бы не только оборонять
устье Волги, но и разгромить интервентов в Баку, Турке
стане, Северном .Кавказе. Главной задачей партийной
организации стала организация обороны края.
Делу укрепления обороноспособности астраханского
участка южного фронта мешала затянувшаяся склока
между военными организациями.
В военном деле царила организационнная неразбери
ха. Из докладной записки губисполкома на имя ВЦИК
видно, что до сентября 1918 года военное дело было
сосредоточено в астраханском военном кдмиссариате. В
конце августа в Астрахань прибыл с полком имени Ле
нина в качестве комиссара этого полка тов. Кузнецов, на
правляющийся в Баку. Так как дорога на Баку была за
крыта, полк остался в Астрахани.
Учитывая приближение фронта к Астрахани и обострение'дел на Каспии, тов. Кузнецов совместно с тов. Ани
симовым, членом штаба Северо-Кавказского округа, ра
ботавшим при Астраханском военном комиссариате, при
шли к решению, что в Астрахани необходимо образовать
высший для края военный орган—Военный Совет. Это
было жизненно необходимо, так как весь опыт 1918 года
показал, что ни военный комиссариат, ни все возникав
шие временные военные Советы Астраханского края не
справлялись ни с военными, ни с оборонительными рабо
тами на астраханском участке.
Но при организации Военного Совета была допущена
ошибка,—-состав Совета был назначен главным штабом
без согласования с местными партийными и советскими
организациями, что послужило поводом к конфликтам и
склокам между старыми военными организациями края
и вновь возникшим Военным Советом Астраханского
края.
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Этот конфликт усугублялся проявлением местничества
со стороны некоторых местных коммунистов.
Понимая пагубность создавшейся обстановки, в кон
фликт вмешался находившийся в то время в Астрахани
Артем Сергеев. Он потребовал укрепления и поддержки
власти Военсовета, необходимой ввиду надвигавшейся на
Астрахань военной угрозы.
Товарищ Артем особо подчеркнул в своей телеграмме
на имя тов. Свердлова недостаточную организованность
местных партийных органов и недостаточную связь их с
массами, что крайне мешало налаживанию военной и со
ветской работы в губернии.
На телеграмму Артема срочно последовал следующий
ответ: «Губисполкому, копию комитету коммунистов и
Военсовету. Военсоветы —- военные организации, утверж
даются высшей военной инстанцией.
Отменять распоряжения Военсовета губисполком не
может, — имеет право, не приостанавливая исполнения,
апеллировать центру.
Предлагаю вести работу тесном союзе [с] Военсоветом
Пред. ВЦИК Свердлов».1
Вмешательство в конфликт товарищей Артема и
Свердлова помогли организовать (военное дело в Астра
хани.
Центральный Комитет партии большевиков и Совет
ское правительство', учитывая, что в то время Астрахань
в стратегическом отношении начинала играть вое боль
шее значение, обратили на нее серьезное 'внимание, по
слав много опытных работников.
В связи с усилением гражданской войны в стране, учи
тывая и то, что гражданская война началась и на терри
тории Астраханской губернии, в октябре — ноябре 1918
года Астраханская партийная организация и Советы на
чали большую военную работу, мобилизацию всех мате
риальных ресурсов губернии, необходимых для Красной
Армии и обороны края.
Ввиду появления в займищах Царевского уезда белых
банд, по всему уезду с 14 октября было введено осадное
1 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 52, д. S5, л. 26.
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положение. На военном положении объявляются
остальные уезды губернии.

и все

15
октября 1918 года общее партийное собрание Аст
раханской партийной организации обращается с призы
вом к астраханским рабочим стать на защиту завоеваний
революции (см. документ № 249).
По призыву партии на предприятиях стали создаваться
боевые дружины, усилилась бдительность рабочего клас
са и установился строгий надзор за буржуазией. По уез
дам проходит мобилизация двух младших возрастов
1896 и 1897 гг. и формируются в уездах полки Красной
Армии (см. документы № №251, 257).
12
ноября 1918 года В. И. Ленин в силу ухудшения
военного положения на Кавказе и Каспии предлагает
принять меры «оздоровления Совета и профессиональных
союзов Астрахани» и налечь на военное дело для завое
вания Каспия и оказания помощи Северо-Кавказской
Армии (см. документ № 262).
29
ноября 1918 года Астраханский городской комитет
РКП (б) обращается с воззванием к коммунистам и (со
чувствующим о записи их в заградительные коммунисти
ческие отряды (см. документ № 271).
Наконец, в ноябре в Астрахани был организован Ре
волюционный Военный Совет Каспийско-Кавказского от
дела южного фронта, взявший под свое руководство все
боевые действия войск, находящихся в районе Каспийско
го моря и Северного Кавказа (ом. документ № 270).
В ноябре же для более успешной централизованной
борьбы с контрреволюцией и саботажем организуется
чрезвычайная комиссия Каспийска-Кавказского отдела
южного фронта.
☆ ☆ ☆
С сентября по ноябрь 1918 года под непосредственным
руководством и при помощи Центрального Комитета
большевистской партии и Советского правительства в
Астраханской губернии в деле упрочения Советской вла
сти происходит большой перелом.
Быстро растет не только городская парторганизация
коммунистов, но и уездные партийные организации, соз
даются новые ячейки коммунистов в селах и деревнях
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(см. документ № 254). Растут и крепнут комбеды, разго
рается ожесточенная борьба с кулачеством.
Особенно рост комбедов в Астраханской губернии па
дает на октябрь — ноябрь 1918 года.
Так, 4 октября создается волостной комитет бедноты
в Башмаковке (см. документы №№ 14?|, 147), вос
станавливает свое существование и работу волостной ко
митет в Лиманском (см. документ № 250). 25 соз
дается комитет бедноты и трудовая коммуна в селе Ни
кольском, в октябре же возникает волостной и сельский
комитеты бедноты в Яндыках (см. документ № 260).
В сентябре — октябре 19-18 года создаются комбеды в
рыболовецком Астраханском уезде
(см. документы
№№ 243, 247, 250, 260, 263).
К декабрю по губернии создается уже более 100 ком
бедов. Создание комитетов бедноты помогло полностью
изгнать кулаков из Советов уездов и укрепить Советы, за
счет трудового и беднейшего крестьянства
Одним из важнейших событий конца 1918 года для
Астраханской губернии была 1-я губернская партийная
конференция, оформившая как единое целое губернскую
организацию РКП (б ).
Первая губернская партийная конференция проходила
с 23 по 25 ноября 1918 года. Конференция заслушала до
клад о текущем моменте, доклады о советах бедноты, о
реорганизации губисполкома на основе Конституции
РСФСР, продовольственный вопрос и вопросы о партий
ной организации и партийной дисциплине.
Конференция призвала всех трудящихся на защиту
Родины и края, отметила победу советских органов на
селе и укрепление сельских партийных организаций, дала
указание о точном проведении в жизнь советской Кон
ституции и, наконец, навела порядок в собственном пар
тийном доме, — очистилась от эсеровских и меньшевист
ских последышей, укрепила дисциплину и порядок в уезд
ных организациях.
Конференция была крупным шагом вперед в деле ук
репления советского и партийного аппарата в губернии
(см. документы № 264 — 267).
К концу 1918 года партийная организация, рабочий
класс и многонациональное крестьянство Астраханской
4.7
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губернии возмужали и были готовы к предстоящей борь
бе за советское устье Волги.
За 1918 год рыбная промышленность, транспорт были
национализированы и на них наводился социалистический
порядок. В сельском хозяйстве кулачество потерпело
крупное поражение, и хозяином деревни в единой семье
со средним крестьянством становилась беднота. Налицо
было, на основе успехов политики военного коммунизма,
упрочение военно-политического союза рабочего класса и
крестьян. Сопротивление буржуазии было сломлено,
контрреволюционные партии — меньшевики и эсеры бы
ли разоблачены и разбиты.
Буржуазные националисты, баи и зайсанги были раз
громлены, и трудящиеся массы татар, казахов и калмы
ков, создав свои национальные органы власти под руко
водством русских рабочих, строили и укрепляли у себя
Советскую власть. Казачество, разрушив сословные пре
грады, влилось в единую борьбу за власть Советов.
Был создан и креп новый советский аппарат в городе
и деревне. Партийная организация выросла и, оформив
шись, как губернская, превратилась в силу, способную и
дальше возглавить рабочих и крестьян в предстоявшей
ожесточенной борьбе с интервенцией и внутренней контр
революцией.
Л. ВЕРЕИН,

кандидат исторических наук.
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В. И. ЛЕНИН
К ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕИ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
14 октября 1921 г.

Наступает четырехлетняя годовщина 25-го октября
(7 ноября).
Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яс
нее становится значение пролетарской революции в Рос
сии, тем глубже мы вдумываемся также в практический
опыт нашей работы, взятый в целом.
*
В самых кратких — и, конечно, далеко .неполных и не
точных — абрисах это значение и этот опыт можно бы из
ложить следующим образом.
Непосредственной и ближайшей задачей революции в
России была задача буржуазно-демократическая: сверг
нуть остатки средневековья, снести их до конца, очистить
Россию от этого варварства, от этого позора, от этого ве
личайшего тормоза всякой культуры и всякого.прогресса
в нашей стране.
И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку
гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и
глубже с топки зрения воздействия на массы народа, на
толщу его, чем великая французская революция свыше
125 лет тому назад.
И анархисты и мелкобуржуазные демократы (т. е.
меньшевики и эсеры, как русские представители этого
международного социального типа) говорили и гово
рят невероятно много путаницы по вопросу об отношении
буржуазно-демократической революции к социалистиче
ской (то есть пролетарской). Верность нашего понимания
марксизма в этом пункте, нашего учета опыта прежних
революций подтвердилась за 4 года полностью. Мы дове
ли буржуазно-демократическую революцию до конца, как
никто. Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно про
двигаемся вперед, к революции социалистической, зная,
что она не отделена китайской стеной от революции бур
жуазно-демократической, зная, чего только борьба решит,
насколько нам удастся (в последнем счете) продвинуться
4 С б о р н и к д о ку м е н т о в
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вперед, какую часть необъятно высокой задачи мы выпол
ним, какую часть наших побед закрепим за собой. Пожи
вем, увидим. Но и сейчас уже мы видим, что сделано ги
гантски много — для разоренной, измученной, отсталой
страны — в деле социалистического преобразования об
щества.
Кончим, однако, о буржуазно-демократическом содер
жании нашей революции. Марксистам должно быть понят
но, что это значит. Для пояснения возьмем наглядные
примеры.
Буржуайно-демократическое содержание революции,
это значит — очистка социальных отношений (порядков,
учреждений) страны от средневековья, от крепостничест
ва, от феодализма.
Каковы были главнейшие проявления, пережитки, ос
татки крепостничества в России к 1917 году? Монархия,
сословность, землевладение и землепользование, поло
жение женщины, религия, угнетение национальностей.
Возьмите любую из этих «авгиевых конюшен», — остав
ленных, к слову сказать, в изрядной мере всеми передовы
ми государствами в недочищенном виде при совершении
ими их буржуазно-демократических революций, 125, 250 и
болыие( 1649 в Англии) лет тому назад, — возьмите лю
бую из этих авгиевых конюшен: вы увидите, что мы их
вычистили начисто. За какие-нибудь десять недель, начи
ная с 25 октября (7 ноября) 1917 года до разгона учре
дилки (5 января 1918 года), мы сделали в этой области в
тысячу раз больше, чем за восемь месяцев своей власти
сделали буржуазные демократы и либералы (кадеты) и
мелкобуржуазные демократы (меньшевики и эсеры).
Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетиии махали картонным мечом — и даже монархии не
уничтожили! Мы выкинули вон всю монархическую не
чисть, как никто, как никогда. Мы не оставили камня на
камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности
(самые передовые страны, вроде Англии, Франции, Гер
мании, до сих пор не отделались от следов сословности!).
Наиболее глубокие корни сословности, именно: остатки
феодализма и крепостничества в землевладении, вырваны
нами до конца. «Можно спорить» (достаточно за границей
Литераторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, чтобы зани
маться этими спорами) о том, что выйдет «в конце кон
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цов» из земельных преобразований великой Октябрьской
революции. Мы не охотники сейчас терять время на эти
споры, ибо мы борьбой решаем этот спор и всю массу за
висящих от него споров. Но нельзя спорить против факта,
что мелкобуржуазные демократы восемь месяцев «согла
шались» с помещиками, хранящими традиции крепост
ничества, а мы в несколько недель и этих помещиков и все
их традиции смели с лица земли русской до конца,.
Возьмите религию или бесправие женщины или угнете
ние и неравноправие нерусских национальностей. Это все
вопросы буржуазно-демократической революции. Пошля
ки мелкобуржуазной демократии восемь месяцев об этом
болтали; нет ни одной из самых передовых стран мира,
где бы эти вопросы бьгли решены в буржуазно-демократи
ческом направлении до конца. У нас они решены законо
дательством Октябрьской революции до конца. Мы с ре
лигией боролись и боремся по-настоящему. Мы дали всем
нерусским национальностям их собственные республики
или автономные области. У нас нет в России такой низо
сти, гнусности и подлости, как бесправие или неполнопра
вие женщины, этого возмутительного пережитка крепост
ничества и средневековья, подновляемого корыстной бур
жуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех,
без единого изъятия, странах земного шара.
ЗРго все — содержание буржуазно-демократической ре
волюции. Полтораста и двести пятьдесят лет тому назад
обещали народам передовые вожди этой революции ( этих
революций, если говорить о каждом национальном виде
одного общего типа) освободить человечество от средне
вековых привилегий, от неравенства женщины, от государ
ственных преимуществ той или иной религии (или «идеи
религии», «религиозности» вообще), от неравноправия на
циональностей. Обещали — и не выполнили. Не могли
выполнить, ибо помешало «уважение» — к «священной
частной собственности». В нашей пролетарской револю
ции этого проклятого «уважения» к этому трижды прокля
тому средневековью и к этой «священной частной собст
венности» не было.
Но чтобы закрепить за народами России завоевания
буржуазно-демократической революции, мы должны были
продвинуться дальше, и мы продвинулись дальше. Мы ре
шали (вопросы буржуазно-демократической революции
походя, мимоходом, как «побочный продукт» нашей глав4*
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мой и настоящей, пролета реки -револ к)цион ной, социали
стической работы. Реформы, говорили мы всегда, есть по
бочный продукт революционной классовой борьбы. Буржу
азно-демократические преобразования — говорили мы и
доказали делами мы — есть побочный продукт пролетар
ской ,то есть социалистической революции. Кстати ска
зать, все Каутские, Гильфердинги, Мартовы, Черновы,
Хнллквиты, Лонге, Макдональды, Тура™ и прочие герои
Л РА» марксизма не сумели понять такого соотношения
между буржуазно-демократической и пролетарски-социалистичеекой революциями. Первая перерастает во вторую.
Вторая, мимоходом, решает вопросы первой. Вторая за 
крепляет дело первой. Борьба и только борьба решает,
насколько удается второй перерасти первую.
€оветский строй есть именно одно из наглядных под
тверждений или проявлений этого перерастания одной ре
волюции в другую. Советский строй есть максимум демо
кратизма для рабочих и крестьян и в то же время он
означает разрыв с буржуазным демократизмом и возник
новение нового, всемирно-исторического, типа демократии,
именно: пролетарского демократизма или диктатуры
пролетариата.
Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и плету
щейся за нею мелкобуржуазной демократии осыпают нас
кучами проклятий, ругательств, насмешек за неудачи и
ошибки в постройке нами нашего советского строя. Мы
ни на минуту не забываем того, что неудач и ошибок у
нас действительно было много и делается много. Еще бы
обойтись без неудач и ошибок в таком новом, для всей
мировой истории новом деле, как создание невиданного
еще типа государственного устройства! Мы будем не
уклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок,
за улучшение нашего, весьма и весьма далекого от
совершенства, применения к жизни советских принципов.
Но мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу
долю выпало счастье начать постройку советского госу
дарства, начать этим новую эпоху всемирной истории,
эпоху господства нового класса, угнетенного во всех ка
питалистических странах и идущего повсюду к новой
жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролета
риата, к избавлению человечества от ига капитала, от
империалистических войн.
Вопрос об империалистических войнах, о той главен
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ствующей ныне во всем мире международной политике
финансового капитала, которая неизбежно порождает
новые империалистические войны, неизбежно порождает
неслыханное усиление национального гнета, грабежа,
разбоя, удушения слабых, отсталых, мелких народностей
кучкой «передовых» держав,—этот вопрос с 1914-го года
стал краеугольным вопросом всей политики всех стран
земного шара. Это вопрос жизни и смерти десятков мил
лионов людей. Это — вопрос о том, будет ли в следующей,
на наших глазах подготовляемой буржуазией), на наших
глазах вырастающей из капитализма, империалистической
войне перебито 20 (.миллионов человек (вместо 10-ти .мил
лионов убитых в войне 1914— 1918 годов с дополняющими
ее «мелкими» войнами, не конченными и посейчас), будет
ли в этой неизбежной (если сохранится капитализм)
грядущей .войне искалечено 60 миллионов (вместо иска
леченных в 1914—1918 годах 30 миллионов). И в этом
вопросе наша Октябрьская революция открыла новую
эпоху всемирной истории. Слуги буржуазии и ее подпева
лы в лице эсеров и меньшевиков, в лице всей мелкобур
жуазной якобы «социалистической» демократии всего
мира издевались над лозунгом «превращения империали
стической войны в войну гражданскую». А этот лозунг
оказался единственной правдой — неприятной, грубой,
обнаженной, жестокой, все это так, но правдой среди тьмы
самых утонченных шовинистических и пацифичесшх об
манов. Рушатся эти обманы. Разоблачен мир брестский.
Каждый день разоблачает все более беспощадно значение
и последствия еще худшего, чем брестский, мира версаль
ского. И все яснее, все отчетливее, все неотвратимее
встает перед миллионами и миллионами думающих о
причинах вчерашней войны и о надвигающейся завтраш
ней войне людей грозная правда: нельзя вырваться не
империалистической войны и из порождающего ее неиз
бежно империалистического мира (если бы у нас было
старое правописание, я бы написал здесь два слова «ми
ра» в обоих их значениях), нельзя вырваться из этого
ада иначе, как большевистской борьбой и большевистской
революцией.
Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия
и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и фили
стеры, все верующие христиане и все рыцари II и И'Л
Интернационалов. Никакими потоками злобы, клеветы и
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лжи не замутят они того всемирно-исторического факта,
что первый раз за сотни и тысячи лет рабы ответили на
войну между рабовладельцами открытым провозглаше
нием лозунга: превратим эту войну между рабовладель
цами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций
Против рабовладельцев всех наций.
Первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превра
тился из смутного и бессильного ожидания в ясную,
четкую политическую программу, в действенную борьбу
миллионов угнетенных под руководствам пролетариата,
превратился в первую победу пролетариата, в первую
победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех
стран над союзом буржуазии разных наций, той бур
жуазии, которая и мирится и воюет на счет рабов капи
тала, на счет наемных рабочих, на счет крестьян, на счет
трудящихся.
Эта первая победа еще не окончательная победа,
и она далась нашей Октябрьской революции с невиданны
ми тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями,
с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны.
Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отстало
му народу победить империалистические войны самых мо
гущественных и самых передовых стран земного шара!
Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем
смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. Но факт
остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет
обещание «ответить» на войну между рабовладельцами
революцией рабов против всех и всяческих рабовладель
цев выполнено до конца — и выполняется вопреки всем
трудностям.
Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, про
летарии какой нации это дело доведут до конца,— вопрос
несущественный. Существенно то, что лед сломан, что
путь открыт, дорога показана.
Продолжайте свое лицемерие, господа капиталисты
всех стран, «защищающие отечество» японское от амери
канского, американское от японского, французское от анг
лийского и так далее! Продолжайте «отписываться» от
вопроса о средствах борьбы против империалистических
войн новыми «базельскими манифестами» (по образцу
Базельского, манифеста 1912-го года)., господа рыцари
II и II7? Интернационалов со всеми пацифистскими ме
щанами и филистерами всего мира! Из империалистиче
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ской войны, из империалистического мира вырвала пер
вую сотню миллионов людей на земле первая большеви
стская революция. Следующие вырвут из таких войн и из
такого мира все человечество.
Последнее, — и самое важное, и самое трудное, и са
мое недоделанное наше дело: хозяйственное строитель
ство, подведение экономического фундамента для нового,
социалистического, здания на место разрушенного фео
дального и полуразрушенного капиталистического. В этом
самом важном и самом трудном деле у нас было всего
больше неудач, всего больше ошибок. Еще бы без неудач
и без ошибок начать такое всемирно-новое дело! Но мы
его начали. Мы его ведем. Мы исправляем как раз теперь
нашей «новой экономической политикой» целый ряд на
ших ошибок, мы учимся, как строить дальше социали
стическое здание в мелкокрестьянской стране без этих
ошибок.
Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с необъ
ятными трудностями. За что-нибудь прозвали нас враги
наши «твердокаменными» и представителями «костоломной политики». Но мы научились также по крайней ме
ре: до известной степени научились другому необходимо
му в революции искусству — гибкости, уменью быстро и
резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся
объективные условия, выбирая другой путь к нашей це
ли, если прежний путь оказался на данный период вре
мени. нецелесообразным, невозможным.
Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбу
дившие народный энтузиазм сначала общеполитический,
потом военный, мы рассчитывали осуществить непосредст
венно на этом энтузиазме столь же великие (как и обще
политические, как и военные) экономические задачи. Мы
рассчитывали — или, может быть, вернее будет сказать:
мы предполагали без достаточного расчета — непосред
ственными велениями пролетарского государства наладить
государственное производство и государственное распре
деление продуктов по-коммунистически в мелкокрестьян
ской стране. Жизнь показала нашу ошибку. Потребовался
ряд переходных ступеней: государственный капитализм и
социализм, чтобы подготовить -— работой долгого ряда
лет подготовить — переход к коммунизму. Не на энтузи
азме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рож
денного великой революцией, на личном интересе, на
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личной заинтересованности, на хозяйственном расчете
потрудитесь построить сначала прочные мостки, веду
щие в мелкокрестьянской стране через государственный
капитализм к социализму; иначе вы не подойдете к ком
мунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки
миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь.
Так сказал нам объективный ход развития революции.
И мы, научившиеся немного за три и четыре года рез
ким поворотам (когда требуется резкий поворот), стали
усердно, внимательно, усидчиво (хотя все еще недостаточ
но усердно, недостаточно внимательно, недостаточно усид
чиво) учиться новому повороту «новой экономической по
литике». Пролетарское государство должно стать осто
рожным, рачительным, умелым «хозяином», исправным
оптовым купцом, —иначе оно мелкокрестьянскую страну
не может экономически поставить на ноги, иного перехода
к коммунизму сейчас, в данных условиях, рядом с капи
талистическим (пока еще капиталистическим) Западом,
нет. Оптовый купец, это как будто бы экономический тип,
как небо от земли далекий от коммунизма. Но это одно из
таких именно противоречий, которое в живой жизни ведет
от мелкого крестьянского хозяйства через государствен
ный капитализм к социализму. Личная заинтересован
ность поднимает производство; нам нужно увеличение про
изводства прежде всего и во что бы то ни стало. Оптовая
торговля объединяет миллионы мелких крестьян экономи
чески, заинтересовывая их, связывая их, подводя их
к дальнейшей ступени: к разным формам связи и объ
единения в самом производстве. Мы начали уже необходи
мую перестройку нашей экономической политики. Мы
имеем уже в этой области некоторые -— правда, неболь
шие, частичные, но все же несомненные успехи. Мы уже
кончаем, в этой области новой «науки», приготовительный
класс. Твердо и настойчиво учась, проверяя практическим
опытом каждый свой шаг, не боясь переделывать начатое
неоднократно, исправлять свои ошибки, внимательно вни
кая в их значение, мы перейдем и в следующие классы.
Мы пройдем весь «курс», хотя обстоятельства мировой
экономики и мировой политики сделали его гораздо более
долгим и более трудным, чем нам того хотелось. Во что
бы то ни стало, как бы тяжелы ни были мучения переход
ного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не упа
дем и свое дело доведем до победного конца.
В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 2Q—37.
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I

БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ
(март—октябрь 1917 г.)
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№ I

ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
И ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
К ГРАЖДАНАМ ГОРОДА АСТРАХАНИ
4 марта 1917 г.
К ГРАЖДАНАМ ГОРОДА АСТРАХАНИ

С 27 февраля усилиями армии и флота при содейст
вии организованного рабочего класса старое правительст
во в России устранено от управления и место его засту
пило новое правительство, состав которого уже определен
и опубликован официальным телеграфным агентством.
Государственная дума и Совет рабочих депутатов
призывают население и армию на помощь им для созда
ния нового постоянного правительства, соответствующего
желаниям населения и могущего пользоваться его дове
рием.
Вместе с тем в видах обеспечения отечеству успеха в
борьбе с сильным врагом и для устранения возможности
старому правительству, доведшему страну до разрухи,
снова вернуться к власти, исполнительный комитет Го
сударственной думы обращается к населению с горячим
призывом сохранять спокойствие, продолжать свой обыч
ный труд и поддержать работу на оборону.
Временное правительство возложило на местные ор
ганы заботу о народном продовольствии и о сохранении
столь необходимого ныне спокойствия и порядка, обес
печивающих личность и имущество граждан от погро
мов и тому подобных посягательств со стороны противо
общественных элементов.
Извещая население города Астрахани о совершив
шемся великом историческом событии, мы считаем своим
долгом, священным долгом заявить, что новое прави59
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тельство может быть жизненно только при поддержке его
самим народом, для чего необходимо приступить к не
медленному общественному строительству. Вот почему мы
сочли необходимым объединиться во временный органи
зационный комитет гор. Астрахани, который принимает
на себя обязанность вместе с продовольственной комис
сией взять в свои руки продовольствие населения, устра
нив всякое вмешательство, старой административной,
власти.
Вместе с тем важность исторического момента обязы
вает нас готовиться к созданию новой административной
власти, пользующейся довернем всего населения.
Газ. «Астраханский листок», № 50, 4 марта 1917 г.
№ 2

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРОДЕ НОВЫХ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
4 марта 1917 г.

По постановлению Астраханской городской думы два
дня функционирует городской исполнительный комитет
из представителей городского управления, губернского
земства, Совета рабочих депутатов, общественных и по
литических организаций, сосредоточивший в своих руках
местное управление. Комитет при содействии войск в ин
тересах общественной безопасности сместил губернатора,
вице-губернатора, полицмейстера, закрыл жандармское
управление, подвергнув всех личному задержанию, также
председателя Астраханской народно-монархической пар
тии Тихоновича-Савицкого и других лиц. Полиция заме
нена милицией и войсковыми частями, поступившими в
распоряжение исполнительного комитета. Сегодня в рас
поряжение исполнительного комитета поступил весь гар
низон, командование которым вручено бывшему команди
ру 156 полка полковнику Маркевичу. Власть губернатора
отделена от власти наказного атамана казачьего войска,
временным гражданским губернатором избран заступаю
щий место головы Иван Алексеевич Бирюков, временным
во
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наказным атаманом — командир третьего казачьего пол
ка полковник Стрелков. Вое перечисленные меры встрече
ны с живейшим сочувствием населения, в городе полное
спокойствие при повышенном ликующем настроении. Ис
полнительный комитет просит санкционировать его дейст
вия.
Астраханский городской исполнительный комитет
городской голова Ляхов
ЦГИАЛ, ф. 1278. Гос. дума. оп. 5, 1917 г., д. 1265. лл. 45—47,—
Телеграфный бланк.

№ 3
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО
ИНСПЕКТОРА АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ОТДЕЛОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ПЕРЕХОДЕ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ К ВРЕМЕННОМУ ГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ
4 марта 1917 г.

Спокойствие, порядок ничем не нарушены. Фабрики,
заводы, трамваи, освещение работают. Настроение при
поднято, довольное, вчера все бондари Форпоста') и
частью два механических Сна] Заячьем острова около ты
сячи рабочих не работали [по! случаю митинга, частью
празднуя событие... 1
Никольский
ЦГИАЛ, ф. 23, МТ и П. оп. 16, 1917 г., д. 301. л. 9. — Телег
рафный бланк.

№ 4
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАН
СКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 марта 1917 г.

Астраханский исполнительный комитет, состоящий из
представителей земского и городских самоуправлений,
воинских частей, Совета рабочих депутатов, партийных
1 Опущена часть текста, повторяющая содержание док. № 2.
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и общественных организаций, взявший в свои руки пол
ноту власти, распространяет таковую на всю губернию.
Исполнительный комитет имеет своим местопребыва
нием здание Астраханского городского общественного
управления на Московской улице.
Исполнительный комитет осуществляет свои поста
новления через избранного им временного астраханско
го губернатора, каковым назначен комитетом заступаю
щий место астраханского городского головы Иван Алек
сеевич Бирюков.
Для наблюдения за действиями исполнительного ор
гана комитет избрал двоих комиссаров в лице А. П
Склянина и М. П. Шебалина.
Для ближайшего содействия астраханскому губерна
тору в деле управления вверенными ему делами комитет
избрал советников в лице В. И. Склабвнского, Керимо
ва, Н. И. Долгополова и др. Обязанности начальника
полиции г. Астрахани возложены комитетом на астра
ханского брандмайора г. Щеглова.
Начальствование над астраханским гарнизоном по
просьбе исполнительного комитета принял доблестный
полковник Маркевич, коему подчинены все войска, нахо
дящиеся в Астрахани.
Обязанности наказного атамана Астраханского ка
зачьего войска по избранию казачьего войскового округа,
состоявшегося 4 марта, возложены на войскового стар
шину Соколова.
Исполнительный комитет заседает почти беспрерыв
но, обсуждая как отдельные вопросы, возникающие в хо
де текущей жизни в городе, в крае, так и некоторые
пр инцип иал ьные.
В видах контроля за выпечкой хлеба и выпуском его
в продажу исполнительный комитет избрал комиссара По
этому делу своего члена Н. Е. Шепелева. Ему поручено
ежедневно удостоверяться в пекарнях о наличности му
ки, содействовать тому, чтобы количество выпекаемого
хлеба не уменьшалось, и принимать срочные практиче
ские меры к упорядочению этого дела.
На станции местной железной дороги и на складах
скопилось до 1.800 вагонов рыбных грузов, в которых
имеется огромная нужда в армии и больших столицах,
где большая часть фабрик и заводов работает на обо
рону.
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В ©идах разгрузки железной дороги и наилучшего
использования вагонов, подача которых за последнее
время увеличилась, по распоряжению исполнител ьного
комитета при участии закупочной организации армии и
общественных организаций, а также сведущих лиц, се
годня обсуждается вопрос о практических мерах к ус
пешнейшей отправке рыбных товаров и предупреждения
их порчи в случае замедления перевозки к местам назна
чения.
Исполнительный комитет постановил: упразднить
местный орган тюремной инспекции и тюремного ин
спектора Агура оставить за штатом. Канцелярию Тюрем
ного инспектора постановлено передать в ведение проку
рора.
Состоявшийся 4 марта экстренный войсковой круг из
представителей астраханских казаков распорядился ос
вободить из-под ареста советников войскового правления
Маслова, Полякова, Воронина, правителя канцелярии
наказного атамана. Есаул Донское находится под аре
стом.
В большом зале городской думы происходят ежеднев
но народные митинги, на которых ораторы различных
партийных организаций выступают с изложением взгля
дов на задачи политического момента и выясняют основ
ные начала нового строя, призывая народ к объединению
в союзы и общества для подготовки предстоящего Учре
дительного собрания, коему предстоит указать народным
свободным голосованием форму управления в России.
Митинги посещаются самым разнообразным по сос
таву народом, и обширный зал думы не в состоянии
вмещать всех желающих присутствовать на свободных
народных собраниях.
Для охраны порядка в городе и наблюдения за ним,
а также для исполнения распоряжений исполнительного
комитета организуется
милиция,
вступать в которую
приглашаются вое желающие с тем, чтобы заявители из
вестны были лицам, коим вверено составление милицион
ного кадра. Запись в милицию принимается в помещении
«Модерн».
От офицеров казачьего III полка в исполнительный
комитет представителем избран подъесаул Сережников.
От офицеров и чинов Астраханского гарнизона — пра
порщик В. Г. Баховекий.
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Вопреки распространившимся слухам, в настоящее
время арестован, как начальник жандармского управле
ния, полковник Стеблин-Каменский, а не генерал Минкевич, который был начальником означенного управле
ния раньше и в январе с./г. вышел в отставку, а теперь
исполняет' лишь обязанности военного цензора.
Председатель комитета
Секретарь
ГААО, ККД, инв. № 36026, лл. 1 — 3.

№

5

ОБЪЯВЛЕНИЕ БЮРО АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
6 марта 1917 г.

Товарищи рабочие!
Совет рабочих депутатов в нашем городе уже орга
низовался,1 но пока еще не все рабочие успели прислать
туда своих депутатов. Просим товарищей поторопиться
с выборами. На каждом выборном собрании составляет
ся протокол, который потом вместе с записью количест
ва голосовавших участников собрания и за подписью
председателя собрания представляется в бюро Совета
для проверки полномочий. Выбираются депутаты в сле
дующем количестве: на каждые 20—50 человек по одно
му, а на каждую сотню — по два. Мелкие же предприя
тия с количеством рабочих менее 20 человек будут сое
диняться для совместных выборов. Просим товарищей
из этих предприятий заявлять в бюро о своем количест
ве. Дежурство членов бюро ежедневно от 7 до 9 час.
вечера в помещении общества приказчиков. Собрание
Совета рабочих депутатов состоится 7 марта в 7 час. ве
чера в городской управе.
Газ. «Астраханский листок», № 52, 6 марта 1917 г.

1 Астраханский Совет рабочих
марта 1917 г., см. документ № 2.
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№в
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ АСТРАХАНСКОГО ВРЕМЕННОГО
ГУБЕРНАТОРА
В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПОПЫТКАХ
КРЕСТЬЯН ЦАРЕВСКОГО И КРАСНОЯРСКОГО УЕЗДОВ
ЗАХВАТИТЬ ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ
10 марта 1917 т.

...Заявлены случаи попыток самоуправства крестьян
в отношении частновладельческой собственности Ы Царевском и Красноярском уездах, куда посланы воинские
команды... '.
Бирюков
ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 182. — Копия.
№ 7
ПРЕДПИСАНИЕ АСТРАХАНСКОГО ВРЕМЕННОГО ГУБЕР
НАТОРА НАЧАЛЬНИКУ ГАРНИЗОНА ГОР. АСТРАХАНИ ОБ
ОТПРАВКЕ В ГОР. ЦАРЕВ ВОИНСКОЙ КОМАНДЫ ДЛЯ
ПОДАВЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ТРУДЯЩИХСЯ
11 марта 1917 г.

В дополнение к отношению моему от 8 марта за
№ 18082 прошу зависящего , распоряжения о скорейшем
отправлении воинской команды в г. Царев в количестве
двухсот человек для водворения порядка.
Временный губернатор Бирюков
Правитель канцелярии Г. Горчаков
ГА АО, ф. 2054, on. 1, д. 83, л, 16. — Подлинник.
№ 8
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ГУБЕРНАТОРА ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕЙ
КИРГИЗСКОЙ ОРДЫ О ЗАБАСТОВКЕ НА БАСКУНЧАКСКИХ
СОЛЯНЫХ ПРОМЫСЛАХ
11 марта 1917 г.

Находящиеся [на] соляных промыслах Баскунчака
киргизы отказываются работать. Прошу безотлагательно
! Опущен текст телеграммы по другим вопросам.
2 Документ не обнаружен.
5 С бо рник д окум ентов
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командировать одного из членов комитета вместе с со
ветником губернатора Абдул Каримовым на Баскунчак
для принятия мер [для] возобновления работ и выясне
ния причин отказа от таковых. [0] последующем прошу
телеграфировать мне.
Временный губернатор Бирюков
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. II, л. 3. — Копия.

№9
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
КРЕСТЬЯН с. ДМИТРИЕВСКОГО АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА
С ТРЕБОВАНИЕМ ПЕРЕДАЧИ ВОД И ЗЕМЕЛЬ НАРОДУ
15 марта 1917 г.

...3.1 Неотложно ходатайствовать пред губернским
комитетом, теперь же ввиду начала лова рыбы, разре
шить женам мобилизованных и семьям и;х вообще, как
бедному классу, не имеющему возможности производить
лов рыбы в море и вообще в отдаленности от своего
местожительства, ловить рыбу сетками и крючковой
снастью у берега своего жительства.
4. Ходатайствовать разрешить прием-окуп и продажу
вся,кой рыбы у берега селений ловцов, а равно разре
шить устройство здесь всяких рыбосетных заведений.
5. Ходатайствовать о наделении землей нас, всех
граждан села Дмитриевского, а равно и водами, из бе
реговой полосы и за счет частного владельца фирмы
«Бр. Сапожниковых».
6. Просить воспретить лов рыбы неводами и волоку
шами повсеместно, так как эти орудия лова уничтожают
рыбные запасы.
7. Настоятельно просить изъять из владения частных
владельцев, монастырей, церквей земли и передать их в
общее государственное распоряжение и
8. Ходатайствовать об упразднении земских началь
ников от их должностей, как лиц, утерявших в населе
нии всякое значение и доверие.
Копию настоящего постановления представить в Аст
раханский губернский исполнительный комитет.
•ГААО, ККД, инв. № 36026, лл. 4 — 5.
1
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№

10

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ Л И СТО К»2) О
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТОЙ НА ЗАСЕДАНИИ АСТРАХАН
СКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ВОПРОСУ О ДОЙНЕ И МИРЕ
19 марта 1917 г.

Вчера Астраханским комитетом Российской социалдемократической рабочей партией принята резолюция
о войне и мире.
Приводим текст резолюции, согласно просьбе бюро
партии, без каких-либо изменений:
«Мир, какой мы хотим, мир, который не имел бы
результатов создания нового вида угнетения, может
быть осуществлен только при самом активном участии
пролетариев всех стран в его установлении и охранении.
Поэтому представители российского пролетариата
должны войти в сношения с пролетариями всех воюющих
и нейтральных стран с целью добиться восстановления
международного единства пролетариев и одинакового
давления пролетариата каждой страны на свое прави
тельство с требованием заключения мира на условиях,
выработанных международным соглашением ор га низ о,
ванных пролетариев.
Но, добиваясь мира, основанного на самоопределе
нии национальностей, мы не должны забывать, что ус
ловия такого мира еще только должны быть созданы.
Причем одним из первостепенных необходимых условий
этого мира является революционное изменение сущест
вующего политического строя в Германии, ибо мир, кото
рый был бы навязан правительством Вильгельма II, оз
начал бы победу реакции над революцией и восстанов
ление самодержавия в самой худшей его форме.
Поэтому, борясь за мир, мы ни в коем случае ни на
минуту не должны ослаблять деятельности, направлен
ной к защите страны; напротив, эта деятельность всеми
мерами должна быть усилена, дабы обеспечить возмож
но скорее окончательное торжество нашей и, быть мо
жет, и европейской революции».
Газ. «Астраханский листок», № 62, 19 марта 1917 г.
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№ ii
ПРОШЕНИЕ КИРГИЗОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
АСТРАХАНСКОМ И КРАСНОЯРСКОМ УЕЗДАХ, КОМИССАРУ
ВНУТРЕННЕЙ ОРДЫ О СНИЖЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
И СПРАВЕДЛИВОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ
Март 1917 г.

Земли, .на которых мы проживаем, до сего времени в
Нашем пользовании на правах аренды. Такому порядку
Пользования одних из нас этими арендными землями
прошло сто лет, а другим прошло 30—40 лет. Ввиду
того, что собственные наши ордынские земельные на
делы отошли под пескоукрешшние, у нас, кроме упомя
нутых арендных земель, других не имеется и негде раз
мещаться по той причине, что у киргизов Внутренней орды
уцелевших земельных угодий недостаточно для своих
местных обществ, так что в орде свободных мест нет,
что же касается земель, принадлежащих населению Аст
раханского и Красноярского уездов, то все бывшие сво
бодные места уже успели войти в арендное пользование
разных нуждающихся групп людей. Вследствие такого
нашего безвыходного положения, владельцы арендуемых
нами земель год от года стали прогрессивно набавлять
арендные платы, и цены поднялись настолько, что, не го
воря уже о развитии нашего духовного и экономическо
го! благополучия, мы дошли до той невозможной сте
пени,' которую нельзя признать соответствующею како
му-либо сносному порядку существования. С введением
благого нового государственного строя наше положение
стало более критическим, чем прежде. С тех пор как рас
пространились сведения о том, что с открытием Учре
дительного собрания последует законодательное распо
ряжение о наделении крестьянского населения необхо
димыми земельными наделами сообразно прилагаемому
ими труду к земле путем ли занятия хлебопашеством
или развития скотоводства, — словом, хозяева арендуе
мых нами земель стали опасаться нас, скотоводов-старожильцев, что мы в силу фактического нашего пользова
ния можем также явиться претендентом на занимаемые
нами земельные угодил. Исходя из этих оснований, ска
занные владельцы стараются стереть следы фактическо
го долголетнего нашего проживания на их землях, а по
тому и принимают меры Ы удалению нас с крепко на68
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оиженных мест, для чего, отказывая нам в аренде на
последующие сроки, требуют очищения занимаемых
мест.
Доводя до вашего сведения, господин комиссар, об
изложенных обстоятельствах, просим вас оказать нам
свое содействие в нижеследующем:
1. Мы были бы ограждены от несправедливых при*
теснений.
2. Чрезмерное принятие арендных орлат было бы
приостановлено и в основу этих норм была бы положена
справедливая оценка.
3. Мы думаем, более справедливою нормой была бы
та, которая установлена была в то время, когда от име
ни нас, киргизов, являлся контрагентом, учреждением
Временного совета, это было в 1908 году.
4. До разрешения Учредительным собранием аграрно
го вопроса положен был бы конец гонениям, предпри
нимаемым против нас, старожилов.
5. По роду нашего скотоводческого занятия мы были
бы наделены Учредительным собранием по справедливой
норме земельными наделами [согласно] занимаемым на
ми местам.
У>Г
6. Чтобы отстаивать своя интересы, общество бугровых жителей, проживающих в вышеуказанных уездах,
образовали свои бугровые комитеты, сессии, последние
делегировали нас, снабдив нас всеми надлежащими до
кументами, на сей съезд уполномоченных Внутренней
орды, поручив нам ходатайствовать перед этим съездом
о том, чтобы он признал наш бугровой комитет за воло
стной и разрешил нам, делегатам, причислиться к разря
ду членов Ордынского участкового комитета.
ГА АО, ККД, ина № 36026, лл, 12— 13.
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№ 12

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ЦАРЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ
КОМИССАРУ О ВЫСТУПЛЕНИИ СОЛДАТ В СЛОБОДЕ
НИКОЛАЕВСКАЯ ПРОТИВ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
2 апреля 1917 г.

По полученным мною сведениям [в] Николаевской
слободе солдатами [при] участии частных, лиц производят
ся беспорядки, местный исполнительный комитет разо
гнан. Прошу срочно оповестить эти сведения и 1в] случае
подтверждения их принять меры охраны почты [и к азн а
чейства. [ О Последующем телеграфировать.
Губернский комиссар Бирюков
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 83. л. 32. — Копия.

№ 13
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ЧЕРНОЯРСКОМУ УЕЗДНОМУ
КОМИССАРУ О ВЫСТУПЛЕНИИ СОЛДАТ В СЕЛЕ КРЕСТЫ
ПРОТИВ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
7 апреля 1917 г.

Имеются сведения, что прибывшие [ в ] село Кресты
[ в ] отпуск [,на] побывку солдаты Сикоренко, Запареванный, Ядкин, собрав таких же солдат, произвели [в] на
роде смуту, подняв все население, самовольно заключили
под apeicf старшину, отобрав деньги, знак и печать, пре
кратили действие волостного правления, приостановив
выдачу пособия солдаткам. Население крайне взволнова
но. Прошу прислать [вЖресты делегатов для восстанов
ления нарушенного порядка. [ О ] положении дела теле
графируйте.
Губернский комиссар Бирюков
ГААО, ф. 2054, on. 1. д. 83, л. 68 — Копия.
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№ 14

ОТНОШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННЕЙ КИРГИЗСКОЙ ОРДЫ К АСТРАХАНСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ С ПРОСЬБОЙ О ВЫВОДЕ ИЗ
ХАНСКОЙ СТАВКИ ВОИНСКИХ КОМАНД
13 апреля 1917 г.

По ходатайству Xaniско-ставоиного комитета была ос
тавлена в ставке команда солдат из 20 человек с прапор
щиком. С течением времени к этой команде примкнули
и другие пришлые солдаты, которые образовали при ко
митете Сою з1 солдатских депутатов, Союз этот своими
некорректными действиями12 вызывает среди населения
справедливые жалобы.
' Ввиду этого прошу разрешения вашего превосходи
тельства вопрос об оставлении команды внести на обсуж
дение в Ханской ставке предстоящего 20 сего апреля
съезда представителей населения, на каковом съезде
будет обсуждаться вопрос о сформировании в ставке
взамен команды милиции.
Временный комиссар Ниязов
ГААО. ф. 2054, on. I, д. II, лл. 219 и об. — Подлинник.
№ 15
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА В ПЕТРОГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
МИЛИЦИИ О ВЫСТУПЛЕНИИ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН
И СОЛДАТ В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Не ранее 20 апреля 1917 г.

В дополнение телеграммы моей от 21 марта нумером
2341 3 со стороны отдельных групп крестьянского насе
ления хотя и наблюдались попытки к самовольному за 
хвату чужой земли, но поползновений эти в самом заро
дыше предотвращались действиями и увещеваниями ме
стной администрации, благодаря чему ярко выраженных
1
ских
ства.
3

Так в тексте документа. Видимо, речь идет о Совете солдат
депутатов.
Проведены аресты должностных лиц Временного правитель
Документ не обнаружен.
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и серьезных случаев проявления самоуправства не заре
гистрировано. Случаев правонарушений, произведенных
скопом в отношении отдельных лиц, за истекшее время
было пять. Было шесть случаев арестования разных лиц
по обстоятельствам в сущности исключавшим в том на
добность. В числе арестованных было 8 священников. В
слободке Николаевской Царевского уезда 31 марта сол
даты квартирующей там воинской части сильно избили
полковника Витковского, толпа рабочих нанесла тяжкие
побои бывшему становому приставу Попову. Оба впос
ледствии умерли. Как только поступали сведения о про
исходящих беспорядках или брожении, я тотчас же тре
бовал от уездных комиссаров и исполнительных комите
тов принятия мер к умиротворению возмущения, что и
вдавалось. !К глубокому прискорбию, должен отметить,
что зачинщиками и участниками многих беспорядков
являлись солдаты как отпущенные, так и служащие [в]
частях. Например, зарегистрировано три случая прину
дительного отправления солдатами поездов на Астрахан
ской и Баскунчакской линиях железных дорог. !В1 селе
Болхунах два солдата подстрекали толпу производить
аресты. В селе Приютном солдаты заперли церковь и
арестовали причт. В селе Троицком солдаты, участвуя на
митинге, объявили казенную земельную дачу обществен
ной собственностью. В Ханской ставке Киргизской орды
солдаты, игнорируя местную администрацию, арестовали
священника и трех агентов казенной заготовки мяса. В
городе Астрахани за последние дни были два случая
вооруженного грабежа шайкой, одетой в военную фор
му. Числу отрицательных фактов местной жизни должен
отнести также деятельность некоторых рыбопромышлен
ников и торговцев, из первых некоторые, как отмечено
исполнительным комитетом, проявили стремление проти
водействовать нормальному ходу работ по заготовке ры
бы для армии и населения. Вследствие чего мною со
гласно постановленью губернского исполнительного про
довольственного комитетов издано обязательное постанов
ление, устанавливающее общественный контроль над
действиями рыбопромышленных предприятий. В отноше
нии некоторых торговцев установлено спекулятивное по
вышение цен на предметы первой необходимости. Вслед
ствие чего четверо крупных торговцев по постановлению
исполнительного комитета арестованы и преданы судеб72
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ным властям. В отношении калмыков считаю необходи
мом сообщить, что [в] данное время выработана, утверж
дена и проведена в жизнь реформа их самоуправления на
широких демократических началах. К реформе управле
ния киргизского народа приступил созванный в Ханской
ставке 20 апреля общий съезд киргизов.1 В общем по
ка ничего угрожающего спокойствию края не замечает
ся.
Губернский комиссар Бирюков
ЦГАОР СССР , ф. 406, оп. 2, д. 169, лл. 2 — 5. — Телеграфный
бланк.

№ 16
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ»з) О СОБРАНИИ
АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ
27 апреля 1917 г.

22 апреля в помещении бывнЛего] губернаторского
дома происходило соединенное собрание Советов рабо
чих и солдатских депутатов.
В повестке собрания стоял вопрос об объединении Со
ветов в один общий Совет (рабочих и солдатских депута
тов.
Речь докладчика, выступившего от имени бюро обоих
Советов, не встретила возражений, и собрание дружны
ми аплодисментами приветствовало постановление о сли
янии двух организаций.
Принята следующая схема организации.
Исполнительный комитет Совета образуется из 20
представителей от рабочей и 20 — от солдатской ча
сти общего собрания, а также из 8 представителей от
двух социалистических партий, по 4 от каждой. Предсе
датель Совета избирается общим собранием, а 4 то ва
рища] председателя и 2 секретаря избираются испол
нительным комитетом поровну от рабочей и солдатской
секций. Все вопросы, за исключением узкопрофессио
нальных, решаются общим исполнительным комитетом.
1 См. документ № 30.
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Вопросы последней категории рассматриваются в сек
ционных заседаниях. Председателем Совета избран Ф. И.
’К ругликов4). Список вновь избранных членов исполни
тельного комитета будет напечатан в следующем номере.
Газ. «Луч». № 3, 27 апреля 1917 г.
№ 17
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА
АСТРАХАНИ
27 апреля 1917 г.

1) О-во приказчиков, — Театральный переулок, дом
Агамова, телефон № 12—60.
2) Союз Волго-Каспийских судоходных служащих и
судорабочих, — Продольно-Волжская ул., д. Суторихина, телефон] № — 17 — 50.
3) Союз металлистов, — 2-я Бакалдинская, дом Му
синой.
4) Союз деревообделочников, — 2-я Бакалдинская,
дом Мусиной.
5) Союз конопатчиков, — 2-я Бакалдинская, дом Му
синой.
6.
Союз пекарей и булочников, — 2-я Бакалдинская,
дом Мусина
7) Союз маляров и кровельщиков, — 2-я Бакалдин
ская, дом Мусина.
8) Союз портных, портних, шапочников, шляиочниц,
корсетниц, белошвеек и скорняков, — 2-я Бакалдинская,
дом Мусина.
9) Союз сапожников и заготовщиков, —* 2-я Бакалдинекая, дом Мусина.
10) Союз городских ловцов, — 6-й участок, Толщен
ная ул., дом Банникова.
11) Союз чернорабочих и черноработниц, — Большие
исады, дом Федорова № 26.
12) Союз каменщиков и штукатуров, — Большие
исады, дом Федорова № 26.
13) Союз тружеников печатного дела, — Большие
исады, дом Федорова № 26... 1
1 Опущен пункт, не относящийся к профсоюзам.
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Сведения о росте профессиональных союзов и другие
данные о их деятельности будут помещаться в особых
обзорах.
Газ. «Луч», № 3, 27 апреля 1917 г.

№ 18
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ЗАХВАТЕ
ЦЕРКОВНЫХ ЗЕМЕЛЬ КРЕСТЬЯНАМИ сс.
ВЕРХНЕАХТУБИНСКОЕ, ЬАТАЕВСКОЕ И ВЕРХНЕБАЛЫКЛЕЙСКОЕ, ЦАРЕВСКОГО УЕЗДА
28 апреля 1917 г.

Верхнеахтубинское, Батаанское, Верхнебалыклейское
общества отобрали [по] распоряжению обществ земли,
находящиеся £в ] пользовании местных церквей. Верхне
ахтубинское постановило арестовать домохозяев, само
вольно завладевших общественной землей, что приводит
ся в исполнение. Многими обществами постановляются
приговоры [ об ] отказе уплаты земских сборов. Через
царевского уездного комиссара приняты меры [к[ пре
кращению нарушения земельных прав.
Приговчры приостановлены, и разъясняется, что разре
шение земельного вопроса зависит Гот ] Учредительного
собрания, также разъясняется, что к самовольно захва
тившим земли следует предъявлять иски, не подвергая
аресту.
Губернский комиссар Бирюков
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2,
бланк.

д. 169,

л.

16. — Телеграфный
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№

19

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О
ЗАХВАТЕ КРЕСТЬЯНАМИ с. ЧАПУРНИКОВ, ЧЕРНОЯРСКОГО
УЕЗДА, ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ
30 апреля 1917 г.

Крестьяне села Чапурников, Черноярского уезда, по
становили разделить землю князя Тундутова [и] само
вольно приступили [ к ] распашке и выпасу скота на его
земле. Уездному комиссару предложено приговор откло
нить и уладить вопрос путем соглашения землевладель
ца [ с ] крестьянами.
Бирюков
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2, д.
бланк.

169,

л.

13. -- Телеграфный

№ 20

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О ПРИНЯТОЙ НА МИТИНГАХ
РАБОЧИМИ И СОЛДАТАМИ г. АСТРАХАНИ РЕЗОЛЮЦИИ
О ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
2 мая 1917 г.

30
апреля Советом рабочих и солдатских депутатов
были устроены митинги в Губернаторском и Александ
ровском садах. Темы речей ораторов, выступивших на ми
тингах, касались продовольственного вопроса, последних
событий в Астрахани и отношения к Совету рабочих и
солдатских депутатов.
На обоих митингах вынесена следующая резолюция:
«Мы, граждане и солдаты города Астрахани, на ми
тинге 30 апреля заявляем, что Совет рабочих и оолдатоких депутатов является той организацией, которой мы
верим и действия которой мы будем поддерживать как
словом, так и делом. Призываем всех граждан поддержи
вать полный порядок в городе и тем самым дать воз
можность Совету рабочих и солдатских депутатов и всем
организациям, куда вошли представители С[овета1 рабо
чих] и сГолдатских] депутатов, работать и не тратить своих
сил и драгоценного времени на создание порядка в горо76
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де. Мы сами, граждане города Астрахани, должны при
нимать меры, чтобы порядок в городе соблюдался».
Митинг солдат, происходивший в бараках, присоеди
нился к этой резолюции.
Во время солдатского митинга играл оркестр музыки;
речи ораторов сопровождались «Марсельезой».
Газ. «Луч», № 4, 2 мая 1917 г.
№ 21

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О ВЫНУЖДЕННОМ
ОТКАЗЕ КАДЕТОВ ОТ СВОЕГО ПРОВОКАЦИОННОГО
ОБВИНЕНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
3 мая 1917 г.

Инцидент с выпуском партией «Народной свободы» 5)
объявления о провокаторах считать исчерпанным тем за
явлением, которое сделали представители той партий;
Астраханская группа партии «Народной свободы» с со
жалением 'констатирует, что расклеенное сегодня воззва
ние партии о провокаторах может быть понято как глу
боко оскорбительное для партии с[оциал]-д[емократов]
и, в частности, большевиков; от имени Астраханской
Группы партии «Народной свободы» заявляем, что на
ми немедленно приняты меры к уничтожению этих воз
званий и считаем долгом публично выразить свое сожале
ние по поводу невольно нанесенного нами оскорбления
по адресу социал-демократической партии и, в частности,
большевиков.
ГААО, ф. 1845, on. 1, д. 49, л. 67. — Подлинник.

№ 22

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ РАБОЧИ
МИ ВЛАДЕЛЬЦУ АСТРАХАНСКОЙ МЕЛЬНИЦЫ 3. АГАМОВУ
ТРЕБОВАНИЙ О ВВЕДЕНИИ 8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
И ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ
4 мая 1917 г.

Рабочими предъявлены к владельцу мельницы требо
вания о введении 8-часового рабочего дня и. о повышен
ной оплате сверхурочных работ. Арамов не признал воз77
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можным удовлетворить эта требования и предложил ра
бочим работать по-прежнему 12 часов, в две смены, без
сверхурочных, с прибавкой жалования от 8 до 15 про
центов. После расследования конфликта представителя
ми Совета рабочих депутатов введен 8-часовой рабочий
день и работы производятся временно на три смены. Од
нако конфликт нельзя считать окончательно улаженным,
так как новый порядок работы остается в силе лишь до
тех пор, пока мельница пойдет полным ходом.
Газ. .Луч», № 5, 4 мая 1917 г.

№ 23
ТРЕБОВАНИЯ. ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ СЛУЖАЩИМИ СОЮЗА
ТРАНСПОРТНОГО ДЕЛА К СВОИМ ХОЗЯЕВАМ, О ВВЕДЕНИИ
8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ И ПОВЫШЕНИИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
4 мая 1917 г.

Союз служащих транспортного дела по приемке и от
правке грузов г. Астрахани постановил потребовать от хо
зяев:
1) Восьмичасовой рабочий день.
а)
Ввиду того, что наше дело связано с обороной и
продовольствием, мы, служащие, не желая тормозить
дело, постановили работать больше восьми часов, если
таковое необходимо, но эта работа считается как сверх
урочная и должна оплачиваться в двойном размере; в) в
двухчасовое обеденное время, использованное служащим
работой, также оплачивается хозяином в размере стои
мости обедав т. е. в 1 руб. 50 коп.
2) Ввести праздничный день, если и последний
должен быть использован для армии, то таковой счи
тать за сверхурочный.
3) Требуем увеличить жалование: получающим до
5 0 руб. — на 50%, от 50 до 100 руб. — на 40%, от 100
до 150 руб. и выше — на 20%.
4) При расчете хозяином служащего хозяин обязан
уплатить за три месяца жалования вперед.
5) Служащий, прослуживший у хозяина год, поль
зуется месячным отпуском с сохранением жалования.
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6) При потере служащим полной трудоспособноети на деле хозяин уплатить обязан за год вперед ж а
лование.
7) При ликвидации дела хозяин обязан уплатить
всем служащим за год вперед полное жалование.
8) За все время стачки хозяин обязан уплатить
служащему жалование полностью, и никто за стачку
уволен не должен быть.
Предъявлены требования 28 апреля 1917 года, дан
трехдневный срок для ответа. Срок истек 1 мая.
Газ. «Луч», № 5, 4 мая 1917 г.
№ 24
ТРЕБОВАНИЕ СОЮЗА НИЗШИХ СЛУЖАЩИХ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОЧИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБ УЛУЧШЕНИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
6 мая 1917 г.

6 сего мая, в 6 часов вечера, в 1917 г., в реальном
училище состоялось общее собрание союза низших слу
жащих правительственных, общественных учреждений,
учебных и частных заведений, присяжных счетчиков,
курьеров, сторожей, дворников и ночных караульщиков.
На собрании присутствовало 172 человека; между про
чим, был внесен на общее собрание вопрос об улучшении
материального быта вышеупомянутой категории всех слу
жащих, о нормировании рабочего дня, прибавке жало
ванья, выдаче пенсии, 0 ‘ прибавке рабочих рук и улучше
нии всякого быта в материальном отношении. Общее соб
рание единогласно постановило обратиться с настоящим
постановлением общего собрания ко всем управляющим
правительственных учреждений и заведующим учебных и
частных заведений, а также настоятелям всех городских
церквей и прежде всего поставить в известность вышеупо
мянутых лиц о том, что таковой союз действительно су
ществует, утвержден и регистрирован - губернским комис
саром, принят исполнительным комитетом рабочих и сол
датских депутатов; во-вторых, общее собрание единоглас
но постановило просить вышеупомянутых лиц, как-то:
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гг. управляющих, заведующих и настоятелей церквей
г. Астрахани — вперед считаться с союзом на законных
основаниях, дарованных с высоты Временного правитель
ства о союзах, стачках, собрании, свободе слова, печати
и пр. пр., а потому правление означенного союза на осно
вании постановления общего собрания, ввиду очень тя
жело переживаемого времени, по случаю невыносимой
дороговизны цен на продукты первой необходимости,
а также и одежду, обувь и другие необходимые предме
ты, просит в силу необходимости увеличить своим служа
щим жалование и выдачу единовременных пособий и
других улучшений ввиду невозможности существовать на
такие содержания, какие означенные категории получают
до настоящего времени, а также увеличить рабочие руки,
где это крайне необходимо, чтобы дать людям этой кате
гории хотя немного понять, что они тоже люди и такие
же граждане Великой Российской республики. Правление
союза на основании постановления общего собрания уве
домляет гг. управляющих, заведующих и настоятелей
церквей о том, что впредь в учреждения, заведения и сто
рожа церквей не принимать людей, не имеющих именной
карточки означенного союза и его правления с надлежа
щей союзной печатью и подписью председателя, члена и
секретаря. Своей задачей союз постановил: на означен
ные места и должности рекомендовать своих союзных
сочленов -с рекомендацией правления. Принятые без кар
точки союза будут сниматься е должности немедленно,
как только об этом будет донесено правлению союза.
Правление союза на основании постановления общего
собрания постановило:
Получающим 20 руб. основного жалования положить
не менее 70 руб., 25 руб. — 86 руб., 30 руб. — 102 руб.,
35 руб. — 117 руб., 40 руб. — 132 руб., 45 руб. — 146
руб., 50 руб. — 160 руб. Правление союза просит требо
вание это удовлетворить, иначе союз будет считаться со
гласно с постановлением общего собрания.
ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, лл. 36—37 об,— Копия.
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№

25

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О РЕШЕНИИ СОБРАНИЯ
ПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ОБРАЗОВАТЬ СОЮЗ СОЮЗОВ
7 мая 1917 г.

2 мая состоялось третье организационное собрание
всех правлений профессиональных союзов.
Была выяснена необходимость образовать Союз сою
зов в качестве постоянного учреждения для выяснения и
проведения в жизнь целого ряда дел, общих всему ра
бочему движению.
Таковыми вопросами являются выработка общих спо
собов борьбы с капиталистами, согласованность действий
в защите рабочих, особенно сильно эксплуатируемых пред
принимателями (персы, военнопленные и другие); выра
ботка примерного устава профессионального союза, орга
низация биржи труда, рабочего клуба, библиотеки, чита
лен, подыскание помещений для всех или нескольких
союзов, помощь в работе Совету рабочих и солдатских
депутатов, создание союзов по уездам Астраханской гу
бернии и целый ряд других вопросов. Решено образовать
Союз союзов на следующих началах.
Законодательным органом является общее собрание,
на котором имеют право присутствовать все члены прав
лений профессиональных союзов. Исполнительным орга
ном является бюро Союза союзов, в которое входят пред
ставители от каждого правления по одному.
На собрании присутствовали правления 26 профессио
нальных союзов.
Газ. «Луч», № 6. 7 мая 1917 г.

№ 26
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЯХ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
7 мая 1917 г.

На последнем общем собрании Совета рабочих и сол
датских депутатов вынесены следующие резолюции:
!. С[овет] р[абочих] и (Солдатских] Депутатов] находит,
что никакие насильственные меры против рабочих, нахо6 С борник д о к у м е н т о в
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дящихся на работе на условиях, несходных с условиями
профессиональных союзов, не должны приниматься, так
как таковые насильственные меры вносят раздоры в среду
рабочих и уменьшают силу пролетариата, которая всегда,
а теперь в особенности, так необходима.
2. СОсквет] рабочих; и сГолдатаких] депутатов находит,
что снятие с работ рабочих-персов не должно произво
диться, так как персы, как особенно закабаленные рабо
чие, должны иметь поддержку от нас, ибо им неоткуда
иметь эту поддержку, иначе как от своих же братьев ра
бочих, для чего посылать к ним товарищей, творящ их
по-персидски, приглашать их в профессиональные союзы,
а в союзах выяснить, какую работу они могут вести и ка
кую не могут.
3. Совет рЕабочих] и сЕолдатаких] депутатов находит,
что военнопленные должны получать нормальный зарабо
ток , каковую меру должна провести законная власть.
Товарищи рабочие! Как можно шире распространяйте
эту резолюцию.
Газ. Луч», № 6, 7 мая 1917 г.

№ 27
УСТАВ АСТРАХАНСКОГО СОЮЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ
14 мая 1917 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1)
Союз союзов ставит себе целью объединение всех
профессиональных союзов рабочего класса.
Главной и основной задачей объединения является
развитие классового сознания рабочих, совместная борьба
за улучшение их экономического и правового положения,
поднятие их культурного уровня, их умственное, нравст
венное и политическое развитие.
Следующей по своей важности задачей этого объеди
нения Союз союзов считает деятельное и постоянное уча
стие в политической жизни страны для строительства
русской общественной и государственной жизни на истин
но демократических началах, так как начала эти являют
ся необходимым условием для осуществления и проведе82
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ния в жизнь ближайших задач и требований рабочего
класса. В деле этого строительства Союз союзов высту
пает в тесном единении со всеми живыми и истинно де
мократическими силами страны, передовым авангардом
которых является рабочий класс.
2) Для достижения этих задач Союз союзов:
а) руководит экономической борьбой рабочих, регу
лируя эту борьбу путем организации примирительных
камер и других видов соглашения с предпринимателями;
б) объединяет эту борьбу, чтобы выступления отделы
ных профессиональных союзов давали возможно большие
и лучшие результаты и не наносили ущерба общим зада
чам и интересам рабочего класса;
в) принимает все необходимые меры согласованной
помощи рабочим во BpeiMH стачек и безработицы;
г) вступает в сношения й согласия с организациями
предпринимателей о нормировании заработной платы,
рабочего времени и других условий труда, а также сле
дит за точным соблюдением этих соглашений;
д) организует биржи труда и отдельные бюро для
приискания работы;
е) принимает участие во всероссийских и областных
съездах и объединениях профессиональных союзов;
ж) объединяет все мероприятия отдельных союзов
для улучшения материального и правового положения
рабочих;
3) способствует охранению производительных сил
страны, для чего исследует местные условия производст
ва, обмена и распределения и стремится принять самое
деятельное участие в наблюдении и контроле над ними,
издает профессиональные органы, различного рода лист
ки и брошюры, устраивает лекции, чтение, школы .кур
сы, рабочие клубы, библиотеки и т. д.;
к) стремится к проведению необходимых для рабоче
го класса законов, а также следит за точным их испол
нением;
л) выступает в самом тесном единении с Советами ра-

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
ёочих и солдатских Д епутатов и в сою зе со всем и истин
но дем ократическим и орган и зац и ям и д л я борьбы з а п ро
ведение в ж и зн ь истинно дем ократических н ачал об щ ест
венной и государственной жизни.
СОСТАВ

В состав Союза союзов входят все профессиональные
союзы рабочего класса, признающие устав Союза союзов
и платящие взносы.
П р и м е ч а н и е. Если бюро Союза союзов откажет
профессиональному союзу в приеме, оно обязано
представить свой отказ на решение общего собрания
Союза союзов и пригласить на это собрание представи
телей заинтересованного союза с совещательным голосом.
ОБШЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА СОЮЗОВ

1) Общее собрание Союза союзов является высшим
руководящим органом.
2) Общее собрание Союза союзов составляется из чле
нов правлений, входящих в Союз союзов отдельных про
фессиональных союзов и посторонних лиц, приглашенных
общим собранием двумя третями голосов в количестве не
большем числа союзов, избранных для этой цели на об
щем собрании Союза.
П р и м е ч а н и е. Число избранных общим собранием
Союза не должно превышать половины состава правле
ния данного.
3) Общее собрание выносит постановления простым
большинством голосов.
П р и м е ч а н и е . Особо важные вопросы решаются
большинством 2/з присутствующих членов. Предложение
о такой норме голосования вкосится на общее собрание;
вопрос решается простым большинством.
Собрание считается законным при наличности не ме
нее половины членов Союза союзов при условии, чтобы
на нем были представлены 2/з всех имеющих право уча
стия профессиональных союзов.
5) Общие собрания публичны. О дне, месте и порядке
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"дня публикуется в газетах и вывешивается в помещениях
Союза союзов и правлениях отдельных союзов.
П р и м е ч а н и е . По отдельным вопросам общее со»
брание может объявлять заседание закрытым,
БЮРО СОЮЗА СОЮЗОВ

1) Число членов бюро определяется количеством про»
фессиональных союзов, участвующих в Союзе союзов, и
5-ти, выбранных общим собранием.
2) В бюро входят по 'одному делегируемые правле
нием каждого союза и 5, выбранных на общем собрании
Союза союзов.
П р и м е ч а н и е . Список членов бюро объявляется
общему собранию и публикуется в газетах.
П р и м е ч а н и е . Если поступает предложение ото
звать того или иного члена бюро, подписанное членами
общего собрания Союза союзов, представляющими не ме
нее 5 разных союзов, то вопрос вносится на разрешение
общего собрания.
Бюро управляет всеми делами Союза, осуществляя
постановления общего собрания.
Бюро собирается не реже одного раза в неделю.
Заседание считается состоявшимся при наличии по
ловины членов. Вопросы решаются простым большин
ством.
5) Бюро не менее раза в 3 месяца составляет отчет
о деятельности Союза и представляет его общему со
бранию.
6) Бюро избирает из своей среды председателя, его
товарища, секретаря и его заместителя-казначея.
7) На чеках и других денежных документах от имени
Союза союзов требуется не менее трех подписей членов
бюро с приложением печати.
8) Доверенности на совершение всякого рода актов
от имени Союза союзов' выдаются бюро за подписями не
менее пяти членов.
КОМИССИИ

1)
Общее собрание по мере надобности выбирает из
своей среды комиссии и дает им инструкции с правом
приглашения посторонних лиц с совещательным голосом.
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СРЕДСТВА

Средства Союза союзов составляются из:
1) Вступительных взносов, делаемых каждым союзом
в размере 5°/о отчислений с сумм, получающихся из всту
пительных взносов.
2) Ежемесячных взносов, делаемых каждым союзом в
размере 5% отчисления из ежемесячного дохода, за ис
ключением сумм, предназначенных на пополнение запас
ного капитала.
3) Разного рода экстренных поступлений, из доходов
от доходов от предприятий Союза союзов.
РЕВИЗИЯ ДЕЛ СОЮЗА СОЮЗОВ

1) Для ревизии финансовой отчетности и делопроиз
водства выбирается на общем собрании ревизионная ко
миссия из 5 лиц.
Газ. «Луч», №№ 8, 9, 10 от 14, 18, 21 мая 1917 г.
№ 28
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О ВЫБОРЕ ПРЕЗИДИУМА
АСТРАХАНСКОГО БЮРО СОЮЗА СОЮЗОВ
21 мая 1917 г.

17 мая состоялось собрание бюро Союза союзов. Яви
лись делегаты 16 профессиональных союзов. Произведе
ны выборы президиума. Председателем единогласно из
бран т. Сарабьянов 6), а товарищем председателя баллоти
ровались т. Трусов7), получивший 11 голосов, и т. Дол
гополов, получивший 8 голосов; избран т. Трусов.
В секретари избран т. Камышников, в казначеи —
Долгополов (за — 18 голосов, против — 1).
Избраны комиссии: 1) по подысканию помещения для
Союза союзов; 2) по обследованию роста и деятельности
профессиональных союзов; 3) по деятельности примири
тельных камер.
Заседание Союза союзов два раза в неделю — по по
недельникам и четвергам от 6Д веч.
Ежедневные дежурства от 7 до 9 час. вечера.
Союз союзов только тогда начнет работать нормаль
но, когда будет иметь постоянное помещение.
Газ. «Луч», № 10, 21 мая 1917 г.

86

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
№ 29

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ТОВАРИЩУ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОБ ОТКАЗЕ ОТПУСКНЫХ СОЛДАТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В ВОЙСКА
29 мая 1917 г.

Получены сведения Ремонтинского волостного испол
нительного комитета, что некоторые солдаты не желают
возвращаться в войска, заявляя, что многие пользуются
отсрочками якобы неправильно.
Передав этот вопрос на обсуждение, губернского ис
полнительного комитета, вместе с тем телеграфировал
черноярскому комиссару принять меры [к] возвращению
в армию солдат.
Склабинский
ЦГ.АОР
бланк.

СССР,

ф. 406,

оп. 2,

д. 169, л. 31. — Телеграфный

№ 30
ИЗ РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА БУКЕЕВСКОИ ОРДЫ )
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ
Май 1917 г.

...6 \ Съезд киргизов Букеевакой орды Астраханской
губернии возбудил перед Советом крестьянских депутатов
ходатайство о том:
1) Чтобы спекулятивное повышение арендных цен на
земли со стороны казны, банковых и частных лиц было
немедленно приостановлено, а высокие арендные цены бы
ли понижены до действительной стоимости аренды.
2) Чтобы населенные безземельными киргизами аренд
ные земли, казенные и частные, остались в пользовании
этих киргизов, а при разрешении земельного вопроса от
ведены были безвозмездно по справедливой норме, то есть
скотоводческой и земледельческой.
3) Чтобы до разрешения аграрного вопроса вся терри
тория Букеевакой орды охранялась и защищалась от за
хватов и посягательств.
ЦГАОР СССР, ф. 398, on. I, д. 33, лл. 10—11. — Копия.
1 Опущен текст решения съезда по другим вопросам.
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№ 31

ТЕЛЕГРАММА И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ТОВАРИЩУ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О ЗАХВАТЕ КРЕСТЬЯНАМИ ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА
ПОМЕЩИЧЬИХ СЕНОКОСОВ
2 июня 1917 г.

Управляющий имением Ступино Черноярского уезда
Ходжашь телеграфирует: крестьяне села Пады, Вязовки
и, Ступино захватно распоряжаются сенокосными участ
ками имения, препятствуют кооить сено. Поручил уездно
му комиссару разъяснить крестьянам недопустимость за
хвата чужого имущества
Склабинский
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2. д. 169, л. 37. — Телеграфный бланк.

№ 32
ОБРАЩЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ АСТРАХАНИ
К ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТУ РСДРП(б)
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМНЫХ СВЯЗЕЙ
7 июня 1917 г.

Уважаемые товарищи!
На общем собрании группы рабочих интернационалиотов (большевиков), входящих пока в местную объеди
ненную] организацию, нами постановлено:
1) Пока не выходить из состава местной организации,
но лишь находясь в ней же, всегда отстаивать и доказать
правильность нашей линии. 2) Так как наша группа до
вольно значительная, пока свыше 100 челоз. (но она, без
условно, с каждым днем все увеличивается), то мы ре
шили тут же установить нашу связь
с Петроградским]
комитетом, т. е. Петербургским, также, если это возмож
но, Центральным Комитетом; кроме того, с Московским,
Самарским и Саратовским, и признали своим централь
ным органом газету «Правда». 3) Так как у нас отсутст
вуют интеллигентные силы, а главное, мы не в курсе того,
что сейчас происходит в столице, каково теперь отношение
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нашей партии ко всем вопросам жизни, как, например: о
войне и мире, о коалиционном министерстве, о муници
пальной программе, об аграрном вопросе и друг., а по
тому постановили просить Петербургский] комитет о не
медленной (если это только возможно) посылке к нам
делегата, а если можно, специального лектора по всем
вышеозначенным] вопросам, которГый] мог бы прочитать
несколько — 2 — 3 лекции, но если недоступно, то хо
тя бы докладчика, который бы смог сделать доклад на об
щем собрании нашей местной объединенной организации
по всем вышеозначенным] вопросам. Мы вполне уверены,
что тут же по получении сего вы нам пришлете кого-либо,
т. к. мы вполне уверены, что все рабочие, входящие] ©со
став местн[ой] объединенной] организации], безусловно,
скорее будут работать вместе о интернационалистами
(большевиками), чем с маленькой группой, так называе
мыми плехановцами, котор[ые] в сущности никакой ра
боты здесь не проявляют, все время блокируются с с.-р..
всю работу отдали в Со[вет] рабоч[их] и солдатских]
депутатов], и что же? Соц[иал1-рев[олюционеров] там
большинство, их резолюции всегда там проходят, делега
ты на съезд посланы с.нр., и при выборах в думу они так
же на все блоко-уступки пошли с.-p., словом, вопрос очень
серьезный, просим как можно окорее прислать нам коголибо. 4) Выбран нами временный президиум из 3 челов(ек], в который входят: я, Хитер, Белов и Арчхиладзе.
Все письма просим нам направлять по следующему адре
су: г. Астрахань 1 уч., Эоплокадная ул., д. Первова, кв.
№ 2, С. Хигеру.
Телеграфный адрес: Астрахань, комитету эсде, Хигерт,
Явочный адрес: Кутум, у Сапожниковского моста, гу
бернская чертежная, комитет РСДРП. Спросить казначея
тов. Хигера.
Просим немедленно нам обо всем и всех наших поста
новлениях тут же нам ответить.
С товарищеским: приветом член президиума
С. Хигер
ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 320. л. 1 и об. — Подлинник.
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№ 33

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О РАБОТЕ БОЛЬШЕВИКОВ
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ И О БЫСТРОМ РОСТЕ ИХ
ВЛИЯНИЯ В МАССАХ
8 июня 1917 г.

4
июня в театре «Зорька» от Форпостинского социалдемократического района товарищ Трусов читал лекцию
о Учредительном собрании.
Народу было свыше 400 человек. После лекции было
устроено многолюдное собрание товарищей социал-демо
кратов и сочувствующих. Т. Трусов подробно остановился
на событиях переживаемого момента и указал на то, как
необходимо и возможно скорей товарищам рабочим ста
новиться в ряды революционной социал-демократии. Здесь
же принималась запись товарищей, которая пойдет уси
ленным темпом, так как район устраивает два раза в не
делю собрания с докладами по вопросам текущего момен
та. Вооыце с организацией Форпостинского района соци
ал-демократическая мысль быстро завоюет широкие рабочие массы. После доклада т. Трусова членами района был
избран коллектив. В помещении района (дом. бывш. Зем
скова) будет открыта библиотека-читальня, выписаны все
газеты, выходящие в Москве и Петрограде и пр. местах.
Газ. к<Луч», № 15, 8 июня 1917 г.

№ 34
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ» О РЕКВИЗИЦИИ
АСТРАХАНСКИМ СОВЕТОМ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ ЧАСТНОЙ ТИПОГРАФИИ
10 июня 1917 г.

Астрахань. 9 июня (случайная).
По постановлению
Совета рабочих и солдатских депутатов реквизирована
типография Лошакова для печатания двух социалистиче
ских газет и «Известий рабочих и солдатских депутатов»,
а также для использования заказов городского управле
ния.
ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 203, л. 4. — Газетная вырезка.
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№ 35

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС РЕВО Л Ю Ц И И »9)
О ВЫСТУПЛЕНИИ БОЛЬШЕВИКА РЦХЕЛАДЗЕ
НА I АСТРАХАНСКОМ ГУБЕРНСКОМ КРЕСТЬЯНСКОМ
СЪЕЗДЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ
11 июня 1917 г.

Т. Рцхеладзе (с.-д. большевик) указывает, что мы пе
реживаем строй капиталистический; если не уничтожить в
деревне частную собственность на землю, то в городе про
летариат будет голодать, а в деревне эта частная соб
ственность закабалит крестьян. Оратор привадит пример
из жизни Германии, где крестьянство бежит в упряжке
частной собственности. Нужно конфисковать всю землю
в пользу государства, а для крестьян установить аренд
ную плату за замлю. Призывает к организации земельных
комитетов, которые сейчас же должны укреплять за со
бою земли.
Газ. «Голос революции», № 17, 11 июня 1917 г.
№ 36
ТЕЛЕГРАММА И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА МИНИСТРУ - ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ВОЕННОМУ
МИНИСТРУ ОБ ОТКАЗЕ ОТПУСКНЫХ СОЛДАТ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ВО Й СКА 1
17 нюня 1917 г.

Около 2 тысяч отпускных 40-летних, собравшись в го
роде, отказываются к явке [id воинскому начальнику, об
разовали свой комитет, заявивший, что отпускные пойдут
[на! службу лишь после окончания приема белобилетни
ков и отправления [на] фронт всех работающих [на] оборо
ну. Волнение принимает бунтарский характер. Уверенно
сти [в] гарнизоне не имею. Отпускные собираются снимать
[с] работ оборонщиков. Они требуют свержения исполни
тельного комитета Совета солдатских депутатов.
Совещаниями представителей, организации вырабаты
вают меры предосторожности, охраны [и] противодействия
эксцессам.
Склабинский
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2, д. 169, л. 47. — Телеграфный бланк.
1 С м . д о к у м е н ты № № 29, 38, 40.
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№ 37

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ ПО ПОВОДУ
ПРОВОКАЦИОННОГО ПРИПИСЫВАНИЯ КАДЕТАМИ
БОЛЬШЕВИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ АНАРХИЧЕСКИХ
ПОГРОМНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДЕ
TS июня 1917 г.

Товарищи и граждане!
В связи с последними событиями в городе появились
разные безответственные темные лида, якобы большеви
ки, которые позволяют себе призывать народ и солдат к
анархическим выступлениям. Мы, фракция большевиков
при Астраханской объединенной организации РСДРП, ка
тегорически заявляем, что все эти деяния чужды нам;
никого не уполномочивали обращаться к солдатам и
гражданам с призывом к анархическим выступлениям,
погромам и захватам, мы решительно осуждаем эти -бун
тарские деяния разных темных неответственных лиц и
обращаемся к товарищам и гражданам -не доверяться
этим господам, ничего общего не имеющим с большевиз
мом как политическим течением и часто являющимся на
емниками контрреволюционных погромщиков.
Фракция большевиков Астраханской
объединенной организации РСДРП
Газ. «Луч», № 18, 18 июня 1917 г.

№ 38
ТЕЛЕГРАММА И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О ВООРУЖЕННОМ
ВЫСТУПЛЕНИИ СОЛДАТ В АСТРАХАНИ
19 июня 1917 г.

События, связанные с призывом сорокалетних, времен
но отпускных. Дополнение к телеграмме 17 июня1.
Собравшиеся в числе около двух тысяч, призванные к
явке 15 июня, отпускные сорокалетние категорически от
казались под разными предлогами последовать призыву.
Выставили невыполнимое требование, чтобы, например,
все белобилетники были доос-видетельствованы в течение
1 С м. докум ент №
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нескольких дней, чтобы проверка отсрочек работающих
[на] оборону немедленно была закончена. Разъяснения де
легатов общественных организаций, также Совета рабо
чих и солдатских депутатов, военачальников, депутатов
полкового комитета и других оказались бесплодны. [За]
нарушение постановления о митингах [задержан] вольно,
определяющийся Шварцкопф10), руководивший митин
гами отпускных1. Из гауптвахты он послал митингу за 
писку о своем задержании. Толпа, [в] составе своем имев
шая много солдат 156-го полка, в девять часов вечера
вчера двинулась Ы дому бывшего губернатора, где нахо
дились представители общественных организаций, Совета
рабочих и солдатских депутатов, военачальники. (Ю
толпе присоединились вызванные ею из казарм солдаты
некоторых рот с ружьями и патронами. Требовали осво
бождения Шварцкопфа, исполнения прочих постановле
ний митинга. Подполковника Алексеева, вышедшего
уговаривать , толпа схватила, потащила, нанесла уда
ры, сорвала погоны. Подполковник освобожден из
рук толпы усилиями общественных представителей.
Принятыми мерами удалось было оттеснить толпу
[от] здания комиссариата, но во время криков при
соединившихся [к! ней вооруженных
солдат
нача
лась стрельба [из] ружей и револьверов. Кто на
чал первый, не выяснено. [В] здании комиссариата
ружейными пулями главным образом обстреляли мой де
ловой кабинет, где держалось освещение. Никто [не] ра
нен, убитых не было. [С] перерывами стрельба происходи
ла минут пятнадцать. Горожане рассеялись,
остались
только солдаты, продолжавшие требовать освобождения
Шварцкопфа. [В] третьем часу ночи, с группою оставших,ея [в] комиссариате общественных представителей, я ушел
домой. Оставались военные власти. Шварцкопф, достав
ленный с гауптвахты по требованию солдат, приехал к
дому комиссариата, туда был вызван председатель Сове
та рабочих и солдатских депутатов инженер Кругликов,
дававший объяснения. [В] пятом часу утра солдаты разо
шлись [с] тем, чтобы [в] десять часов утра сегодня соб
раться в кремле для дальнейших действий. С раннего ут
ра солдаты с винтовками ходят по промышленным пред1 Так в тексте.
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приятиям, снимая рабочих, ища оборонщиков. [В] десять
часов [в! офицерском собрании назначено совещание всех
общественных организаций Совета рабочих и солдатских
депутатов в моем присутствии. Положение считаю весьма
опасным. Сожалею, что мои представления [о] необходи
мости организации мер для поддержания порядка
[и] охраны астраханских рейдов, пристаней до сих пор ос
тались без должного внимания. Необходима присылка
влиятельной делегации [из] центра безотлагательно.
Склабинский
ЦГВИА, ф. 366/С, on. 1, д. 24, лл. 125 — 129. — Телеграфный
бланк.
№ 39
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ» П) О СТРУКТУРЕ И
ОРГАНИЗАЦИИ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
29 июня 1917 г.

Астраханский Совет рабочих и солдатских депутатов
ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА

Советом рабочих и солдатских депутатов выработаны
следующие основные положения внутренней организации
Совета.
Совет рабочих и солдатских депутатов состоит из пред
ставителей рабочих и служащих фабрик, мастерских, тор
гово-промышленных, железнодорожных, судовых и других
предприятий и учреждений и представителей от профес
сиональных союзов, от солдат и казаков г. Астрахани и
ближайших его окрестностей.
Каждое предприятие и учреждение и профессиональ
ные союзы, имеющие от 50 до 100 человек, посылают 1 де
путата, от 100 до 300 — 2, свыше 300 — 3; предприятия
и учреждения менее 50 чел. соединяются в группы по 50
и более человек.
Каждая рота, команда, сотня, батарея, полковой ко
митет посылают по 2 депутата.
Команды, имеющие от 50 до 100 человек, посылают
по 1 депутату; имеющие менее 50 объединяются; имею94
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щие более 300 человек посылают 3 депутатов. Депутаты
от отправки в действующую армию не освобождаются.
Фракции социал-демократов
и социал-революционеров
посылают в Совет рабочих и солдатских депутатов по 4
представителя, а национальные социалистические партии,
входящие в Интернационал, и партия народных социа
листов — по 2 представителя.
Выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов про
изводятся на 4-членной формуле.
В каждом предприятии и части войск, делегирующих
представителей в Совет рабочих и солдатских депутатов,
образуются заводские, ротные и т. п. комитеты, действую
щие в тесном единении с Советом рабочих и солдатских
депутатов.
Совет рабочих и солдатских депутатов избирает испол
нительный комитет в составе 20 человек, в него входят
также по 3 представителя от президиума военной и ра
бочей секции и по 2 от социал-демократов и социал-рево
люционеров.
Совет рабочих и солдатских депутатов делится на две
секции — рабочую и военную, автономные в своих про
фессиональных вопросах.
Каждый член Совета рабочих и солдатских депутатов,
его делегации, все учреждения, а равно и все организа
ции рабочих и служащих, представленные в Совете, сол
даты, казаки, их части и организации, представленные в
Совете, обязаны подчиняться воем постановлениям Сове
та рабочих и солдатских депутатов...1
...Астраханский Совет рабочих и солдатских депутатов
ПЕРЕВЫ БОРЫ СОВЕТА

Общее собрание Совета рабочих и солдатских депута
тов приняло проект основных положений Астраханского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Ввиду этого по
становления приступить к перевыборам всего Совета со
гласно новому положению. Выборы начнутся 25 июня и
закончатся к 8 июля с. г...
ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 203, л. 5. — Газетная вырезка.
1 З д е с ь и д а л е е — о тто ч и е д о к у м е н т а .
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№

40

ТЕЛЕГРАММА И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ
ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ СОЛДАТ В АСТРАХАНИ
3 июля 1917 г.

Сообщаю: 1 июля Двухтысячная толпа сорокалетиях,
возбуждаемая провокаторами, устроив митинг в помеще
нии офицерского собрания, требовала освобождения во
жака, обманщика и мошенника Шварцкопфа. Разъясне
ния и увещания сначала не помогали. Члены комитета
безопасности были толпою арестованы. Случайно оказав
шийся на митинге товарищ Шварцкопфа, одноратник,
разоблачил его. Сорокалетники с ним отправились в
тюрьму для очной ставки обличителя с Шварцкопфом.
Шварцкопф уличен как мошенник и провокатор. Ночью
три роты окружили сборище еорокалетних и провокато
ров всех проверили. Пятерых наиболее опытных подстре
кателей задержали, но в том числе двоих бывших поли
цейских, уличаемых в возбуждении толпы против револю
ционных властей. Резких эксцессов не было. 2 июля соро
калетники утром пытались снова собрать большой ми
тинг. Основа всего — простое желание уклониться от
службы. Положение остается тревожным.
И. д. губкомиссара Склабинский
ЦГВИА, ф. 366/С, on. 1, д. 24, лл.
бланк

78—79. — Телеграфный

№ 41
ДОНЕСЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТЕХНИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧАСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА «ВЛАДИМИР МАКАРОВ И
СЫНОВЬЯ» АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ЛЕСОПИЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА
8 июля 1917 г.

Сегодня машинная команда лесопильных заводов Аст
раханского района, как-то: машинисты, их помощники,
электромонтеры, масленщики и кочегары забастовали
по случаю неудовлетворения лесопромышленниками неко.
торых пунктов их требований1...
ГААО, ф. 2054, on. I, д. 82, л. 215. — Подлинник.
1 Опущена часть текста, не относящаяся к теме сборника.
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№ 42

ПИСЬМО СОЛДАТА БАБЕНКО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«ПРАВДА» О ПОДДЕРЖ КЕ КРЕСТЬЯНАМИ
БОЛЬШЕВИСТСКИХ ЛОЗУНГОВ
9 июля 1917 г

Многоуважаемая редакция, я, солдат Бабенко Пан
телей, находясь на работе в Верхнетуринском
заводе,
послал 14 июня переводом в вашу контору 8 руб. 25 коп.
на вашу газету «Правда», которую просил я выслать по
следующему адресу: Село Кислово, Астраханской губер
нии, Царевского уезда, Федору Васильевичу Бабенко.
Если газета не выслана, то прошу покорнейше выс
лать.
И, еще мне желательно, чтобы одновременно выслали
вашу программу, а также листок агитационного содержа
ния. Ведь наши крестьяне вполне солидарны с лозунгами
большевиков. Наши крестьянские массы, которые более
всех несут тяжесть войны, которая ведется ради капита
ла и в потеху кровожадной
буржуазии, всегда готовы
поддержать партию большевиков.
С почтением Бабенко
Помета: Исполнено.
ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 320 л. 4 и об. — Подлинник.
№ 43
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О ЗАСЕДАНИЯХ В СОЮЗЕ
СОЮЗОВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧИХ ПЕКАРЕЙ: ВВЕДЕНИЕ
8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ И др.
16 июля 1917 г.

8 июля состоялась согласительная комиссия по обра
ботке требований рабочих (пекарей... 1
11
июля заседание было оживленно. 2-й пункт, 12 выз
вавший на прежнем заседании прения, комиссией удов
летворен.
1 Опущена часть текста с перечислением присутствующих и пре
ния комиссии , по пунктам требований.
2 Касается требований До выработке таксы на хлеб и муку.

7 Сборник документов
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Остальные пункты пошли легче, и, наконец, требова
ний приняли следующую редакцию:
1)
Нормальным: рабочим днем считается 8-часовой ра
бочий день. Однако, в случаях надобности, рабочие обя
заны работать сверхурочно за полуторную оплату. Расчет
с рабочими производится не по числу часов работы, а
по числу выработанных пятипудных мешков муки, при
чем нормальная выработка в 8 час. считается не менее
двух 5-пудных мешков муки на работника. 2) Жалованье
мастерам 250 р., а мальчикам свыше 16 лет или женщи
нам, заменяющим мальчиков, 70 р. в месяц; при работе
должны быть чай, сахар и калач хозяйские без выноса
домой, причем если хозяева не смогут
удовлетворить
рабочих чаем и сахаром, то хозяева уплачивают рабочим
деньгами за ф. чаю и 2 ф. сахару.
3) Работа должна производиться шесть товаров в не
делю, при возможности возникновения сверхурочной ра
боты...1
5) Ни один хозяин пекарни не имеет право брать на
работу без разрешения на то союза пекарей, а также
увольнять рабочею без санкции союза.
П р и м е ч а н и е . В случае, когда нужны рабочие,
каждый владелец пекарни обязан обращаться с личным
илй письменным заявлением в союз рабочих пекарей.67
6) В случае увольнения без уважительной причины со
стороны рабочего увольняемый вознаграждается 2-ме
сячным окладом жалования, причем если увольняемый
прослужил не менее шести месяцев.
Если же явится вина со стороны рабочего, то владе
лец должен заявить о расчете за две недели.
П р и м еч а н и е. При ликвидации фирмы, подлежа
щей области союза, все занятые рабочие в* этой отрасли
вознаграждаются 2-месячным жалованием, причем наз
начается в таких случаях комиссия от представителей
союза рабочих пекарей и союза «Хлеб», которая должна
установить причину, вызвавшую ликвидацию.
7) Всякий рабочий обязан подчиниться постановлению,
выработанному союзом пекарей, и должен соответство
вать своему назначению.
1 О п у щ е н п ун кт 4-й с п ереч и сл ен и ем в ы х о д н ы х дней
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В случае неявки на работу без уважительных при
чин — владелец имеет право нанять за счет неявившегося и не представившего на это никаких данных рабоче
го другого рабочего на время прогула, причем прогуляв
ший три дня считается уволенным
0

8) В пекарнях, где имеются технические приспособле
ния, работа производится 8 часов. Выработка произво
дится по емкости печей и месильных машин.
9) Каждый рабочий в пекарне должен заниматься
своими обязанностями и не подчиняться приказаниям вла
дельцев, как, например, выносить хлеб на рынок.
10) Всякие недоразумения, возникающие между рабо
чими и хозяевами, решаются примирительной камерой.
После обработки требований рабочих пекарей приступлено было комиссией к выработке таксы на хлеб.
После ряда прений было постановлено: продавать ка
лач «по 16 коп. фунт и хлеб — по 10 коп. за фунт.
Газ. «Луч», № 27, 16 июля 1917 г.
№ 44
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ» О СОБРАНИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП ПО ВОПРОСУ ОСНОВНЫХ
РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ БОЛЬШЕВИКАМИ
И МЕНЬШЕВИКАМИ
30 июля 1917 г.

27 июля в помещении реального училища в 8 часков]
вечера состоялось собрание Астраханской организации
Р С Д Р П . На собрании присутствовало
110 челГовек!
Председателем был избран А. Е. Трусов. Порядок дня
собрания:
1) Доклад т. В. Г. Рафеса на тему «Очерк происхож
дения большевизма и меньшевизма в РСДРП».
2) Текущие дела.
Доклад т. Рафеса выслушан был с большим внимани
ем, хотя некоторые тт. находили его лишним, неудовлет
ворительным, т. к. он нисколько не уясняет совместных
разногласий между большевизмом и меньшевизмом.
7*
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Доклад доведен, до 1905 г. (Стокгольмского съезда)
вторая половина, как и дебаты по поводу доклада, отло
жена до следующего собрания, назначенного на четверг
3 августа в 7 ч. вечера.
После доклада некоторыми товарищами были сдела
ны указания на пропуски докладчика, что объясняется,
между прочим, недостатком времени и отсутствием в его
распоряжении необходимого' литературного материала.
На следующем собрании содокладчиком от фракции
большевиков выступит т. Трусов. 12
Между прочим, т. Рафес высказал предположение,
что расслоение на большевиков и меньшевиков, — при
чем за первыми идет большинство рабочих, а за вторы
ми — интеллигенция,— объясняется материальным поло
жением тех и других: больший гнет, испытываемый рабо
чими, толкает их и на более активные выступления, за 
ставляет их предъявлять-большие требования.
Текущие вопросы по разным причинам не обсужда
лись.
Газ. «Луч», № 31, 30 июля 1917 г.

№ 45
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ О ЗАБАСТОВКАХ И
МИТИНГАХ РАБОЧИХ В ГОР. АСТРАХАНИ 3
9 августа 1917 г.

Вчера на почве продовольственного кризиса, вслед
ствие некоторого уменьшения хлебных пайков и кормов
для скота, забастовали в городе Астрахани ломовые и
легковые извозчики и портовые грузчики,; которые силой
сняли служащих городского трамвая, затем забастовали
конопатчики и деревообделочники. В скверах и улицах
образовались митинги, причем толпы были крайне воз
буждены, производились попытки к разгрому лавок на б а
заре. Толпа порывалась врываться в помещения губерн
ской продовольственной управы с целью’ насилия над
1 Так в тексте.
3 Собрание состоялось, но документ не обнаружен.
3 См. документ № 46.
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членами названной управы, причем был избит член Со
вета солдатских и рабочих депутатов Поляков, пытав
шийся уговорить толпу разойтись; По моему распоряже
нию, для охраны продовольственных складов, продо
вольственной управы и прочих были выставлены наряды
местного гарнизона, по улицам были направлены патру
ли. Вечером, ввиду непрекращающешся возбуждения
толпы, [на] экстренном совещании губернского исполни
тельного комитета Совета солдатских и рабочих депута
тов, комитета общественной безопасности, городской уп
равы, губернского комиссариата и военных властей под
моим председательством было решено всю полноту вла
сти, в целях наиболее быстрого и необходимого восста
новления и поддержания порядка и спокойствия в городе> передать военной власти [в] лице начальника гарнизо
на совета военной секции Совета солдатских й рабочих
депутатов. Сегодня к забастовке примкнули металлооб
делочные заводы и мастерские общества «Кавказ и Мер
курий». 12) Трамвай пошел, попытки останавливать его
прекращаются милицией. К населению экстренно выпу
щены воззвания с призывом к успокоению и указанием
как на необходимость работать в интересах страны,
так и на кару, ожидающую виновников насилий. О даль
нейшем ходе событий буду телеграфировать.
И. д. губкомиссара Коханов
ЦГИАЛ, ф. 1405,
Телеграфный бланк.

МЮ,

оп.

345,

1917 г., д. 2232; лл.

1—3,—

№ 46
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ В г. АСТРАХАНИ
. 10 августа 1917 г. 1

Дополнение телеграммы нр. 94612 сообщаю, что вчера,
девятого августа, забастовки прекратились, за исключе
нием отдельных групп чернорабочих в пригородном по
селке Форпост, бастовавших вследствие недовольства их
1 Датируется по документу.
2 См. документ № 45.
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размерами заработных плат, выработанных примири
тельными камерами. На улицах, благодаря пехотным на
рядам и казачьим разъездам, порядок восстановлен. Не
могу не указать ,при этом, что отдельные воинские нижние
чины пытались нарушить порядок производством само
вольных обысков iB целях отыскания продовольственных
•запасов. Сегодня, десятого августа, все забастовки пре
вратились. В городе и Форпосте пока спокойно, хотя про
довольственный вопрос остается в прежней грозной ост
роте.
И. д. губкомиссара Коханов
ЦГАОР ССОР, ф. 406, оп. 2, д. 169, л. 77.—Телеграфный бланк.
№ 47

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ ЛИСТОК» О
РЕШЕНИИ СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГРУППЫ РСДРП.
ПРЕДРЕШИВШЕЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ
МЕЖДУ БОЛЬШЕВИКАМИ И МЕНЬШЕВИКАМИ»
15 августа 1917 г . 12

Поставившие вопрос о расколе мотивировали его не
обходимость следующими соображениями:
1) Благодаря диаметральной противоположной пози
ции большевиков и меньшевиков, вся работа внутри пар
тии тратилась на бесконечные, ни к чему не приводящие
выяснения: кто мы — большевики или меньшевики.
2) Отсутствие единой платформы не давало возмож
ности вести общественно необходимую работу вне партии.
Меньшевики, будучи связаны работой в городских об
щественных учреждениях, постепенно утрачивали
и то
небольшое влияние на рабочую среду, которое сохрани
лось <от прежних лет и которое удавалось поддерживать.
3) Благодаря объединенному существованию обоих
течений, меньшевики, подчиняясь партийной дисциплине,
1 ‘Видя полную потерю авторитета в массах трудящихся, меньше
вики пытались представить себя инициаторами выхода из объединен
ной организации РСДРП, тогда как фактически они были изгнаны.
Большевистская фракция по существу с мая была самостоятельной
организацией и вела активную работу bi массах.После этого собра
ния 14 августа 1917 г. оформилась Астраханская организация
РСДРП (б).
2 Дата газетного сообщения, собрание состоялось 12 августа
1917 г.
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должны были избегать затрагивания и трактовки тем,
служащих принципиальными расхождениями фракций,
между тем как большевики, образовавши вяутрипартийную фракцию, избегать их не старались. И меньшевизм
не был потому понятен и ясен рабочим массам.
4)
Необходимая текущая работа в губернии, явля
ющаяся главной задачей местной с[оциад]-д[емократической] организации, не могла выполняться более или
менее успешно, благодаря изложенным выше условиям,
существовавшим в «объединенной» организации.
Газ. «Астраханский листок», № 179, 15 августа 1917 г.

№ 48
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ ЛИСТОК» О
ТЕЛЕГРАММЕ, ПОЛУЧЕННОЙ АСТРАХАНСКИМ
ИСПОЛКОМОМ СОВЕТА РСКД ИЗ ХАНСКОЙ СТАВКИ *3) ПО
ПОВОДУ ПРИБЫТИЯ В СТАВКУ ДЕЛЕГАТОВ СОВЕТА
15 августа 1917 г.

От Ханской ставки получена следующая телеграмма:
Ханско-ставочный исполнительный
комитет, пере
избранный населением 30 июля с. г. в присутствии пред
ставителя Астраханского даполнительного комитета Сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов И. М.
Куракина и члена Совета солдатских и рабочих депута
тов М. С. Петрова, от имени избирателей и избранников
приносит глубокую благодарность исполнительному коми
тету Совета за исполнение просьбы о присылке делега
тов, которые своим прибытием воскресили светлые сторо
ны жизни населения в Ханской ставке, а в трудящейся
и нуждающейся части населения озарили надежды на
светлое будущее и на защиту Советов,
Товарищ председателя Николаев
Секретарь Ф. Якубов
Газ. «Астраханский листок», № 179, 15 августа 1917 г.
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№

49

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦАРЕВСКОГО
СОВЕТА СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ
СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОМИССИЯХ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ХЛЕБНЫХ ЗАПАСОВ В УЕЗДЕ
16 августа 1917 г.

...' По вопросу о делегировании в распоряжение Царевской уездной продовольственной управы представите
лей Совета для участия в комиссиях по обследованию
хлебных запасов в уезде Совет, находя этот вопрос
имеющим общегосударственное значение, требующим не
медленного проведения в жизнь хлебной монополии, по
становил: делегировать от Совета четырех представите
лей для участия в комиссиях по обследованию хлебных
запасов’ в! уезде. Причем по произведенному тайному го
лосованию большинством голосов избранными представи
телями в означенные комиссии оказались солдаты: Осип
Баринов, Степан Сазыкин и Филипп Радченко, которым
поручается немедленно отправиться в распоряжение уезд
ной продовольственной управы2...
Товарищ председателя Симонов
Секретарь
ЦГВИА, ф, 1720, on. 1, д. 13, л. 5 об. — Копия.
№ 50
ИЗ СВОДКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
МИЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О
ВОЛНЕНИИ РАБОЧИХ РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
25 августа 1917 г.

...3В Астрахани промысловые рабочие предъявляют
непомерные требования, отказываются подчиняться поста
новлениям примирительной камеры, часто прибегают к на
силиям и избиению исполнительной власти.
Помета: Из сообщения министерства продовольствия 18 августа.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 460, л. 37.— Подлинник.
! Опущены вопросы, не относящиеся к теме сборника.
2 То же.
3 Опущены сведения из др. губерний.
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№

51

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ РАБОЧИЙ» и) О
ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ В
Ас т р а х а н и
27 августа 1917 г.

После продолжительных, почти 2-месячных перегово
ров рабочие кожевенных заводов объявили забастовку
утром 23 августа. Предъявлено требование1о повышении
заработной платы на 30 — 40 процентов. Когда до све
дения Центрального бюро Союза профессиональных] сою
зов дошло, что внезапное прекращение работ грозит ги
белью (массе кож, в которых теперь нуждается и армия,
и население, в бюро были приглашены тов. рабочие, ко
торым предложено выполнить эти неотложные работы и
избрать делегатов на предмет переговоров с эаводовладельцами. 24 августа рабочие приступили к работам, не
обходимым для предотвращения порчи кожевенных то
варов.
ЦГАДР ССОР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 26. — Газетная вырезка*

№ 52
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ РАБОЧИЙ» О
РЕШЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЮЗА ПЕКАРЕЙ О
РЕКВИЗИРОВАНИИ ЧАСТНЫХ ПЕКАРЕН гор. АСТРАХАНИ
27 августа 1917г.

На общем собрании союза пекарей 20 августа решено:
ввиду частых случаев злоупотребления со стороны хозяев
пекарен выбрать из своей среды хозяйственную комиссию
для принятия реквизированных пекарен и ведения де
ла выпечки под наблюдением правления.
Т. Белову поручено по этому поводу составить доклад
для представления Союзу союзов, причем имеется в виду
централизация выпечки калача и хлеба совместно с Сою
зом союзов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 26.— Газетная вырезка.
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№ 53

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЦО РСД РП(б) «РАБОЧИЙ» >.)
БОЛЬШЕВИКОВ СЛОБОДЫ НИКОЛАЕВСКОЙ
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Не ранее 25 августа, не позднее Сентября 1917 г . 1

Уважаемые товарищи, сейчас только получили Bfauiy]
просьбу о распространении нашего центрального органа
и партийной литературы. С радостью и гордостью мы бе
рем на себя этот труд и надеемся, вы не замедлите снаб
дить нас литературой и газетой ЦО.
'Ввиду того, что СДРП у нас не так давно организова
ны, мы иа могли себя [проявить активно и прийти в[ам] на
помощь первыми в деле [распространения ЦО, почему
просим по получении настоящего ответа выслать на пер
вое время I экземпляр. По ознакомлении с таковым чле
нов партии, а также среди местного населения мы наде
емся дело распространения ЦО и литературы поставить
на надлежащую высоту по выработанному вами плану.
В отношении местного населения и солдат к тепереш
ним событиям мы можем ответить нижеследующим:
Большая часть населения и солдат склонна идти по
нашей программе, но жаль, что нет у нас! хороших орга
низаторов и идейных представителей, которые могли бы
все отображать, направлять по правильному руслу.
Заметно проявление симпатии к б[олыневистс]кому
учению и тактике. Были протесты против травли и кле
веты на наших товарищей.
Не так давно из местного гарнизона 243 пГолЫа]
был выслан за агитацию и пропаганду наших взглядов
председатель культурнонпроаветительной комиссии с.-д.
прапорщик Саурин. Солдаты требуют его возвращения в
полк, выражали приветствие нашим лидерам Ленину
и др.
Одним словом, почва к привитию ЦО и литературы
вполне готова. Горе в том, что до сего времени не было
идейных, закаленных в борьбе за пролетарское дело сея
телей и семени, т. е. ЦО. За частым закрытием его у нас
порвана всякая -связь с ЦО, и до сего времени мы не
имели возможность возобновить прерванное получение
вСашего] уважаемого органа.
1Датируется по тексту.
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Излагая вое .наши нужды ,и местное настроение как
обывателей, так и солдат, мы верим, что Вы, дорогие то
варищи, придете к нам на помощь со своим многолетним
опытом и практикой, поможете организовать нам кружок
опытных агитаторов.
С совершенным почтением
Товарищи 1
Одновременно с сим нами послано 14 руб., просим вы
сылать начиная с 1 сентября газету ЦО СДРП «Рабо
чий» по адресу: клуб социал-демократов, председателю
группы, по делам ЦО.
Сл. Николаевская, ЦаревскГий! у., Астраханская губ.],
Николаевская улица, дом .Ковалевой,
ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 321, лл. 1—2.— Подлинник.

№ 54
ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПРИКАЗЧИКОВ В АСТРАХАНСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ С
ПРОСЬБОЙ ИЗДАТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
ТОРГОВЦАМ ЗАКРЫВАТЬ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Август 1917 г.

Астраханское общество приказчиков, констатируя
стремление торговцев о ликвидации своих предприятий и
усматривая в этом стремлении угрозу интересам трудя
щихся, обратилось в исполнительный комитет и Совет
депутатов с просьбой издать обязательное постановление,
которым было бы запрещено местным торговцам прекра
щать свои предприятия, за исключением случаев объек
тивной невозможности продолжения дела.
Для решения вопроса о возможности продолжения
предприятия проектируется обследование дел фирмы
представителями общества приказчиков.
ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 13.
1 Подписи неразборчивы.
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№ 55

ПЕРЕДОВАЯ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ РАБОЧИЙ»
ПО ПОВОДУ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО
КОРНИЛОВСКОГО МЯТЕЖА
1 сентября 1917 г.

Итак, маска снята.
Генерал от кадетов Корнилов изволил потребовать от
Временного правительства диктатуры, а пока что, угро
жая открытием фронта и сепаратным миром, он объявил
гражданскую войну и во главе «дикой» дивизии начал
поход против «находящегося в плену у большевиков»
Временного] правительства и революционного Петрограда
Случилось то, чего давно предвидели все те, кто спа
сение революции искал не в дружбе с контрреволюцион
ной империалистической буржуазией и в их идеологахкадетах, ибо все мероприятия, которые принимались яко
бы умиротворения этой буржуазии, все эти московские со
вещания, гонения на демократические учреждения армии,
вся та клевета и ложь, которые безнаказанно каждый
день печатали органы желто-черной реакции во главе ка
детской «Речи», восхваление смертной казни — этого по
зорного акта революционной власти, — аресты без суда
и следствия, закрытие органов революционной социал-де
мократии, заигрывания [с] разными Каледиными, Корнило
выми — все это в зародыше была та) измена революции,
которую сегодня (Корнилов так нагло начал. День ото дня,
час от часу готовился этот гнусный шаг, а наши товари
щи справа только и искали спасения революции в рядах
предательской буржуазии.
Понятна ли хоть теперь господам оборонцам та ошиб
ка, которую они каждый день, каждый час допускают?
Навряд ли.
Пусть это так, пусть правящее большинство продол
жает сидеть между двух стульев, но сознательный рево
люционный пролетариат и крестьянство еще раз обяза
тельно будут знать, где их друзья и за кем они должны
идти.
Политика керенских, церетелли, гопов1 изменой Кор1 Так в подлиннике.
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нилова раз навсегда осужденная, и только сплочение ря
дов революционной демократии и под его знаменем —
спасение революции.
Пусть не дрогнут ряды борцов за свободу в этот гроз
ный час, ибо никакие измены Корниловых не опасны ей,
пусть его ряды тесно сомкнутся вокруг лозунга: «Мира,
хлеба, свободы» и грудью встретят врагов — они ничто
перед организованной силой рабочего класса.
Газ «Астраханский рабочий», № 5, I сентября 1917 г.

№ 56
СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ РАБОЧИЙ»
«ДИКТАТУРА КОРНИЛОВА»
3 сентября 1917 г.

Что принесет с собою победа Корнилова, победа контр
революции? Она принесет уничтожение всего, что дала
или обещает дать революция. Она вернет старый поря
док.
Солдатам она вернет все прежние унижения, ругатель
ства, побои, всевластие начальства и прежнее полное
рабство.
У рабочих победа Корнилова отнимет все завоевания
в заработной плате и в длине рабочего дня.
Победа Корнилова приведет к разгрому профессиональ
ных и всяких других союзов. Она отдаст, рабочего в пол
ную власть капиталистам.
Крестьянам победа Корнилова принесет полную поте
рю всякой надежды на получение земли. Вернутся в
усадьбы все помещики, озлобленные, жаждущие крови,
окруженные стражниками и жандармами.
(Всей городской бедноте Корнилов вернет старых горо
довых с их зуботычинами.
В области продовольствия победа Корнилова поведет
к исполнению требования Родзянки и всех помещиков об
отмене хлебной монополии; воскреснет спекуляция. Бога
чи будут делать запасы, а беднота прямо умирать от го
лода.
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В деле войны победа Корнилова принесет полную по
беду Милюкову и всем империалистам с их требованием
войны без конца ради наживы с'индикатчиков и банкиров.
Всей России победа Корниловых и родзянюк принесет
восстановление старого грабежа чиновников, полицейско
го гнета и нрпзвола.
Борцами за свободу наполнит тюрьмы победа Корни
лова, всю Россию покроет она виселицами и карательны
ми экспедициями.
И господа Корниловы, предавшие русскую землю у
Тернополя и под Ригой, поспешат предать всю Россию
иностранным империалистам, чтобы с их помощью укре
пить свою власть.
Победа Корнилова будет удушением свободы, омертью
революции, гибелью России.
Газ. «Астраханский рабочий», № 6, 3 сентября 1917 г.

№ 57
ТЕЛЕГРАММА И. Д. АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
КОМИССАРА В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБ
ОБЪЯВЛЕНИИ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ВОЕННОМ
ПОЛОЖЕНИИ
4 сентября 1917 г.

Доношу, что согласно распоряжению командующего
войсками Казанского военного округа 16) полковника Коровиченко от 3 сентября 1917 г. за № 247561, Астрахан
ская губерния с землями Астраханского казачьего войс
ка, Букеевской киргизской орды и Калмыцкой степи
объявлена на военном положении.
Склабинский
ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81. л. 71. — Телеграфный бланк.
1 Документ не обнаружен.
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.Ns 58

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» О ЗАБАСТОВКЕ
ФАРМАЦЕВТОВ В г. АСТРАХАНИ
8 сентября 1917 г.

Астрахань. Вследствие забастовки фармацевтов закры
лись все аптеки в городе, кроме двух, оставленных для
обслуживания срочных нужд населения.
Забастовка вызвана неудовлетворением аптекарями
экономических требований союза фармацевтов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 31. — Газетная вырезка.

№ 59
РЕЗОЛЮЦИЯ О ВВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ НАД ПРОИЗВОД
СТВОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОВАРОВ, ПРИНЯТАЯ НА
КОНФЕРЕНЦИИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ г. АСТРАХАНИ
М

■

8 сентября 1917 г.

Контроль над производством и распределением и ор
ганизация производства в России.
1. Причинами, делающими необходимым немедленное
введение контроля над производством и распределением
в стране, являются: а) полное расстройство всей хозяйст
венной жизни в России, достигшее необычайных размеров,
влекущее приостановку производства в целых отраслях
промышленности, передвижения и массовую безработицу;
б) экономическая политика капиталистов, направленная
на дезорганизацию хозяйственной жизни в стране и вы
ражающаяся в явных и тайных локаутах, саботировании
производства и т. п.
2. В задачи контроля входит: а) борьба с экономиче
ской политикой капиталистов, с локаутами, со спекуляци
ей и т. п., б) надзор за правильным распределением ма
териалов, продуктов и т. п., в) внесение систематичности
и планомерности в хозяйственную жизнь страны с целью
поднятия -производства и развития производительных]
сил.
3. И декларация правительства и многочисленные ре
золюции различных Советов, съездов, в тем числе и Все111
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российского продовольственного съезда в Москве, обе
щавшего установить контроль над производством и даже
урегулирование производства, оказались бессильными по
желаниями
Такой неуспех объясняется сохранением преоблада
ющей роли за капиталистами во всей экономической жизни
страны. Если будет сохранено- всевластие капиталистов в
производстве, господство их над финансовым капиталом,
то экономическая -катастрофа -неизбежна.
4. Проведение революционных мер в экономической
области становится неотложным, провести эти меры в со
стоянии только революционный класс, т. е. пролетариат,
при поддержке его -мер беднейшим крестьянством.
5. Для проведения действительного контроля над про
изводством и распределением необходимо: а) отменить
коммерческую тайну, потребовав утверждения этого по
становления Временным правительством. Книги торгов
цев, промышленников, банков должны [быть открыты для
контроля и проверки. Всякое скрытие книг, счетов и- до
кументов должно быть -объявлено уголовно наказуемым,
б) должен быть произведен учет запасов, в) введена -пе
риодическая публикация о имеющихся запасах во всеоб
щее сведение о указанием предприятий и имен владель
цев, г) установлена правильная система
распределения
продуктов, д) запрещение закрытия фабрик и сокраще
ния производства под -страхом конфискации их — без раз
решения Советов и профессиональных союзов.
6. Во всех органах контроля -как на местах, так и в
центрах должно быть обеспечено преобладание за пред
ставителями революционной] демократии], от -рабочих.
Профессиональные союзы, как боевые классовые органи
зации пролетариата, должны принять самое деятельное
и непосредственное участие в организации таких органов.
В органы контроля, куда должны войти в большинстве
представители -профессиональных союзов, должен быть
привлечен технически-научнообразованный персонал.
7. Рабочий контроль должен быть развит и у-крепле-н
путем' тщательно обдуманных и постепенных, но без вся
кой оттяжки осуществляемых мер, полное регулирование
производства и распределение продуктов -рабочими.
8. Задачей государственной власти Советов и профес112
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Фотокопия газеты «Астраханский рабочий» — органа Аст
раханской организации РСДРГТ(б).
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сиональных органов должно быть поощрение подобных
мер на местах, развитие инициативы в этом направлении,
ускорение и сообщение таких шагов в общегосударствен
ном масштабе.
9.
Планомерное и успешное проведение всех указан
ных мер возможно лишь при переходе власти в руки Со
ветов рабочих и солдатских депутатов.
Необходимо планомерное регулирование промышлен
ности, ограничение прибыли и конфискация всей прибыли
сверх установленной нормы.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 36. — Газетная вырезка.
№ 60
ОТНОШЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО АГЕНТА ОБЩЕСТВА
«КАВКАЗ И МЕРКУРИИ» СОВЕТУ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ПРИСТАНЕЙ
12 сентября 1917 г.

Довожу до вашего сведения и соответствующего со
действия, что рабочие на пристанях о-в «Кавказ и Мерку
рий» и «Восточное» 17) бросили работу, мотивируя свой
отказ — голодом.
Получив паек по 15 сентября, они его съели до 10 сен
тября, извиняясь тем, что паек для рабочего человека
мал. Кроме того, отсутствие кредитных денежных знаков
лишает нас возможности производить с ними расчеты,
выдаваемые же банками серии рабочие не берут.
Ввиду вышеизложенного и соглашаясь с тем, что один
пуд муки в месяц для рабочего человека далеко не доста
точен, прошу содействия Совета перед губернским продо
вольственным комитетом о выдаче рабочим судов допол
нительного пайка хлеба, а также снестись с Центральным
Советом о возможном ускорении отпуска кредиток для
расчета с рабочими.
Может быть, двухдневная потеря перевалки казенных
и военных грузов не произошла бы, если подстрекатели
вроде тамады Худаяра Чердышева, проживающего в 4-м
участке, не агитировали в ущерб транспорта.
Худаяр Чердышев работает на товарной пристани
«Восточного общества».
ГААО, ф. 20Й4-, on. I, д. 7, л. 386. — Копия.
8 С б о р н и к д о ку м е н т о в
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№

61

ИЗ СВОДКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ м и л и ц и и
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПРОДОВОЛЬ
СТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ В г. АСТРАХАНИ
15 сентября 1917 г.

Астраханская:
Закупка зерна по новым ценам в Николаевской слобо
де вызвала недовольство среди рабочих. Николаевский
продовольственный комитет бессилен. Лавка насильствен
но открыта. Астраханский комитет спасения революции
временно постановил продавать хлеб по старым ценам,
вследствие чего убытки растут; положение угрожающее.
Председатель губернского продовольственного комите
та Кравченко просит Министерство внутренних дел пред
ложить губернскому комиссару принять решительные ме
ры к установлению продажи хлеба по новым ценам по
всей губернии...1
Помета; телеграмма председателю Астраханского губернского
продовольственного комитета Кравченко 5 сентября, передана из
Департамента общих дел МВД 9 сентября 1917 г. за 20669.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 463а, л. 146. — Подлинник.

№ 62
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСТРАХАНСКОГО
БИРЖ ЕВОГО КОМИТЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ И ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О СЕРЬЕЗНЫ Х
ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. АСТРАХАНИ НА ПОЧВЕ
НЕДОСТАТКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
15 сентября 1917 г.

В Астрахани третий день происходит брожение, гу
бернский комиссар избит, помощник комиссара передал
власть начальнику гарнизона, который, не имея реальной
поддержки, бессилен восстановить порядок в городе. Вче
ра организацию власти и восстановление порядка взял на
себя Совет солдатских и рабочих депутатов, но и он не
чувствует под собою твердой почвы. Так, например, при1 Опущены сведения из других губерний.
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няв меры против произвольных обысков, он этим воору
жил против себя толпу, которая грозила представителям
организации самосудом. Фактически город находится во
власти безответственной толпы, по рукам которой ходят
списки с именами некоторых общественных деятелей, со
стоятельных лиц и других неугодных толпе граждан, с ко
торыми толпа хочет разделаться самосудом. Продовольст
венный комитет разбежался, опасаясь того же самосуда.
Это лишь ухудшает положение, так как этим фактически
приостановлено дело снабжения населения хлебом, мука
отпущена для выпечки на два дня, и кто знает, что про
изойдет завтра или послезавтра на почве совершенного
прекращения отпуска хлеба. Начальник милиции, приго
воренный толпой к смерти, сбежал. Астраханский бир
жевой комитет от имени всего торгово-промышленного
класса обращается к Временному правительству с моль
бой принять меры к охране города и населения и создать,
наконец,' твердую авторитетную среди всех классов обще
ства власть, которая бы в состоянии была направить
жизнь нашего края на правильный путь.
Председатель биржевого комитета Склянин
ЦГВИА,
бланк.

ф.

366/с, on. 1, д.

255, лл.

343—344.— Телеграфный

№ 63
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ ЛИСТОК»
О
РЕЗОЛЮЦИИ ПО БОРЬБЕ С ЛОКАУТАМИ И
БЕЗРАБОТИЦЕЙ, ПРИНЯТОЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ г. АСТРАХАНИ
19 сентября 1917 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ

Пятое пленарное заседание конференции состоялось
под председательством т. Абдушели в присутствии 27 чле
нов. Т. Розин делает доклад по вопросу: «Борьба с лока
утами и безработицей».
По докладу была предложена и принята единогласно
при двух воздержавшихся следующая резолюция:
8*
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«Ввиду экономических и политических условий пере
живаемого момента, рабочий класс встречает явное со
противление организованной буржуазии. Буржуазия всеми
способами старается саботировать промышленность, уст
раивая тайные и явные локауты, тем самым углубляя
экономический и промышленный кризис страны, старает
ся разбить порождающиеся организации рабочего класса.
Для успешной борьбы с локаутами, устраиваемыми про
мышленниками, рабочий класс должен обратить все свое
(внимание на организацию крепких и могучих профессио
нальных союзов — объединение не только в области и
всероссийском масштабе, но и международном.
2)
Рабочий класс в своей борьбе должен быть сугубо
осторожен, не выступая разрозненно; каждое выступление
рабочих должно быть обсуждено в профессиональных со
юзах, и только с согласия всего профессионального союза
может начаться борьба рабочих. 3) Профессиональные
союзы должны обратить серьезное внимание на немедлен
ное образование локаутных фондов. 4) Признав, что в
условиях капиталистического строя невозможно устранить
классовую борьбу (в частности, локауты), не принимая во
внимание условия мировой войны, когда явные и тайные
локауты являются не чем иным, как изменой родине и ре
волюции, конференция в целях успешной борьбы с подоб
ным явлением считает необходимым требовать от Времен
ного правительства немедленного издания закона, кара
ющего локауты как измену, с запрещением закрытия фаб
рик и сокращением производств без разрешения Советов
и профессиональных союзов. 5) Для борьбы с надвига
ющейся безработицей (в связи с демобилизацией армии)
должны принять участие профессиональный орган города
и государство. Профессиональные союзы должны: а) соз
дать фонд для безработных путем отчисления определен
ных процентов всех доходов в такой фонд, б) ввести на
практике выдачу пособий безработным, г) стремиться к
созданию общежитий для безработных, дешевых столовых
для них и т. п., д) требовать участия в контроле по приме
нению труда военнопленных. Кроме того, организован
ный рабочий класс должен требовать от своих представи
телей в городском самоуправлении: а) создать столовые
для безработных; б) введение пособия безработным со
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стороны городского самоуправления через профессиональ.
ные союзы; в) немедленные разработки плана обществен
ных работ с хозяйственной, технической и финансовой
точки зрения. 8) Далее, профессиональные союзы при со
действии Советов должны требовать ог Временного пра?
вительства: а) немедленные разработки при участии про
фессиональных союзов плана демобилизаций, б) разра
ботки плана государственных работ (железнодорожных-,
фабрик и т. д.), в) введение пособия безработным в раз
мере по возможности соответственно прожиточному мини
муму; средства для этой дели должны покрываться, по
возможности, из средств государства, но во всяком случае
не должны ложиться, хотя бы отчасти, на наименее обес
печенные слои рабочего класса; выдача пособий должна
производиться через профессиональные союзы, г) перево
да рабочих из отраслей и предприятий, работающих на
войну, в отрасли и предприятия работ на нужды страны,
д) немедленного снабжения земельных комитетов сель
скохозяйственными орудиями и инвентарем, е) введения
всеобщей трудовой повинности при непременном условии
перехода власти в руки Советов».
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 74. — Газетная вырезка.

№ 64
РЕЗОЛЮ ЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЪЕДИНЕННОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬ
ЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ,
О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТАМ
20 сентября 1917 г.

Принимая во внимание все разрастающееся экономи
ческое расстройство не только России, но и во всех стра
нах, принимая во внимание, чго центральная власть до
сих пор не приняла никаких энергичных мер как для лик
видации войны как первоисточника этой разрухи, так и
для разрешения назревших вопросов, выдвинутых револю
ционной демократией, принимая во внимание, что продол
жающаяся н е р а з б е р и х а власти, дезертирство пред
ставителей контрреволюционной буржуазии из мишсгер117
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ства и саботаж в промышленности, собрание постанов
ляет;
1) Контрреволюционным представителям империали
стической буржуазии нет места у власти.
2) Самое строгое преследование всякой контрреволю
ционной попытки буржуазии, а также ее органов печати.
Немедленный роспуск Государственной думы и Совета
3) Отмена смертной казни, немедленная очистка ко
мандного состава.
4) Немедленная организация (вооружения)
рабочих
дружин (Красная гвардия).
5) Немедленная передача земли трудовому крестьян
ству через земельные комитеты.
8) Подчинение власти Всероссийскому Центральному
Комитету' Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов как контролирующему органу, который из недров революционной демократии выдвигает исполнитель
ный орган власти (министерство;, ответственное перед
Всероссийским Советом рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов.
7)
На местах организация власти подлежит Совету
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 87. — Газетная вырезка.
№ 65
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОЧИХ
ЗАВОДА «СТЕНБЕРГ, ГЮНТЕР И ПРОСВИРЛИН*, О
ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТУ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ
И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
20 сентября 1917 г.
НА ЗАВОДЕ «СТЕНБЕРГ, ГЮНТЕР И ПРОСВИРЛИН»

На состоявшемся общем собрании рабочих в числе 130
человек обсуждались следующие вопросы: 1) о создав
шемся кризисе власти, 2) о продовольственном кризисе.
1.
Ввиду создавшегося положения кризиса власти за
выходом буржуазии из министерства, ввиду полного рас-1
1
Имеется в виду Государственный Совет, упраздненный 6 ок
тября 1917 г.
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пада коалиции, мы, рабочие, обсудив настоящее положе
ние. находим необходимым передать всю власть в руки
народа, в лице Совета рабочих], с(олдатских] и кр[естьянских! депутатов, которая должна пользоваться всеобщим
доверием и поддержкой всего трудящегося народа.
2.
Обсудив данный момент продовольственного кризи
са, мы нашли необходимым, что продовольственный ко
митет должен существовать под влиянием Совета рабо
чих], сГолдатских] и крестьянских] депутатов. Вместе с
тем находим .немедленно создать организацию обысков и
контроля всех продуктов в городе и уездах под наблюде
нием Совета рабочих], сГолдатских] и крестьянских] де
путатов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 85. — Газетная вырезка.

№ 66

РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БОНДАРЕЙ О
ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТУ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
20 сентября 1917 г.1

1) Ввиду создавшегося кризиса в продовольствии, со
юз бондарей требует немедленно поставить твердые цены
на вое производства промышленности, а в особенности на
предметы первой необходимости.
2) Поставить строгий контроль не на бумаге, а на де
ле над всем производством выработки и продажи всех
товаров.
3) Немедленно прекратить все хвосты у пекарен, а
для этого увеличить торговые помещения для продажи
хлеба и по возможности прибавить паек хлеба для рабо
чих.
4) Ввиду умеренности политического смысла и нере
шительности товарищей, находящихся в Совете рабочих
солдатских и крестьянских депутатов, взять власть в свои
руки, мы требуем переизбрать и заменить менее револю
ционных работников более революционными. А также и
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переизбрать состав исполнительного комитета
Сов1ета)
рГабочих] и сГолдатсиих] депутатов.
5) Передать немедленно власть в руки Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.
6) Запрещаем всем товарищам выставлять какие-либо
требования в неорганизованном виде.
7) Просим товарищей объединиться вокруг нашего ре
волюционного органа, Совета рабочих солдатских и
крестьянских депутатов, и всецело поддерживать и защи
щать его.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 89. — Газетная вырезка

№ 67
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
ПОРТНЫХ О ПОДДЕРЖ КЕ СОВЕТА РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
20 сентября 1917 г.

Мы, рабочие профессионального союза «Иглы», на об
щем собрании постановили, что Совет рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов является подлинной демо
кратической организацией, через которую [мы] только 1и1
можем выражать собственную волю и мнение, и не позво
лим тем, которые всячески хотят обойти пролетариат и
крестьянство, сделать его бесправным.
Мы не остановимся ни перед чем, чтобы [не позволить]
делать нас бесправными. И потому, чтобы ни один [реак
ционер] не смел поднять голову, мы находим единствен
ным выходом из создавшегося положения—переход в с е й
власти [в руки] Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 85. — Газетная вырезка.
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№ 68
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1 ЧЛЕНОВ СОЮЗА
ПЕКАРЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ ВСЕЙ ВЛАСТИ В ЦЕНТРЕ И
НА МЕСТАХ СОВЕТАМ РАБОЧИХ СОЛДАТСКИХ И
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
20 сентября 1917 г.

Заслушав доклад о событиях 12— 13— 14 сентября 2 в
городе Астрахани союз пекарей признал единогласно:
1) Сознавая продовольственный кризис при создав
шемся положении угрожающим как трудящемуся рабоче
му классу, а также нашей революционной свободе и ис
ходя из этого положения, союз пекарей впредь категори
чески протестует против выхода на улицу как сознатель
ных, так и малосознательных рабочих членов союза, ис
ключая лишь случаи, когда это делается по зову Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
2) Союз пекарей, сознавая создавшееся положение
безвластия, когда каждое промедление грозит опасностью
нашей революции и свободе, добытой ценой нашей крови,
а потеря ее грозит всему трудящемуся российскому] про
летариату, мы, как организованные рабочие, требуем всю
полноту власти передать в руки, как на местах, так и в
центре, Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, сознавая, что только такая власть сможет вывести
из мрака к чистому, (светлому будущему счастью.
3) Рабочий союз пекарей только такую власть будет
признавать и поддерживать словом и делом,
а именно
выбранных из недр революционной демократии, но не
соглашателей.
4) Союз пекарей постановил организовать боевую дру
жину, число которой будет установлено Советом рабочих,
солдатских и крестьянских депутатовЦГАОР СССР. ф. 406, оп. 6, д. 60, л. 90. — Газетная вырезка.12
1 Собрание состоялось 16 сентября.
2 См. документы №№ 60, 61, 62, 70.
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№ 69
ТЕЛЕГРАММА КРАСНОЯРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ МИНИСТРУ-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
МИНИСТРАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О СЕРЬЕЗНОМ ПОЛОЖЕНИИ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
В КРАСНОМ ЯРУ
21 сентября 1917 г.

В городе Красном Яру Астраханской губернии голод
ные толпы граждан энергично требуют хлеба, но хлеба
нет. Губернская продовольственная управа дает слишком
недостаточные наряды. Закупку хлеба на стороне по за 
кону проводить невозможно. Местная уездная продоволь
ственная управа, ввиду создавшегося положения, слагает
свои полномочия. Городская дума на экстренном заседа
нии постановила: просить ввиду закрытия навигации эк
стренно разрешить самостоятельную закупку и провоз
необходимого количества хлеба по установленным твер
дым ценам и норме, в противном случае возможны уси
ления уже бывших эксцессов голодовки. Дума, не отвечая
за них, вынуждена будет сложить свои полномочия. Не^
избежен полный крах и неминуемые ужасы.
ЦГАОР СССР, ф. 398. on. I. д. 37, л. 33. — Копия.
№ 70
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА АСТРАХАНСКОГО
ОКРУЖНОГО СУДА ПРОКУРОРУ САРАТОВСКОЙ СУДЕБНОЙ
ПАЛАТЫ О ВОЛНЕНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г.
АСТРАХАНИ НА ПОЧВЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА 1
23 сентября 1917 г.

12
сентября днем с Форпоста двинулась в город ог
ромная толпа народа, которая в городе возросла до 3 ты
сяч человек. Из толпы раздавались отдельные выкрики,
преимущественно погромного свойства с угрозами по ад
ресу всех ответственных должностных лиц и в особенно
сти по адресу членов продовольственной управы. При этом
в толпе циркулировали слухи о том, что кем-то составлен
список лиц, подлежащих уничтожению, и что
в список
этот вошли комиссар, начальники городской и уездной ми
лиции, городской голова, члены продовольственной упра
вы и др. Толпа двинулась на Московскую улицу к поме1 См. документы №№ 60. 61, 62, 68.
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тению продовольственной управы, где в последней были
предъявлены разного рода требования: увеличение пайка
до 3 фунтов, разрешения свободной покупки и перевозки
муки и др. Продовольственной управой толпа была на
правлена за разрешением требований к губернскому ко
миссару. Подойдя в тот же день к комиссариату, толпа
выделила из себя депутацию, в которую, между прочим,
вошли член Форпостинского исполнительного комитета
Морозов и житель Форпоста Шамшин, к комиссару. Эта
депутация держала себя перед комиссаром настолько вы
зывающе, что комиссар не стал продолжать с ней пере
говоры. Не получив и здесь удовлетворения, толпа во
рвалась в комиссариат, жестоко избила комиссара Склабинского и, вытащив его на улицу, заставила его, избито
го, давать ответы на предложенные ему вопросы. Это про
должалось до тех пор, пока прибывшим нарядом милиции
толпа не была несколько оттеснена, а комиссара увели до
мой. После этого толпа рассыпалась по главным улицам и
своим вызывающим поведением и криком настолько тер
роризовала всех, что к вечеру уже распространился слух
о том, что городской голова, начальники милиции, члены
продовольственной управы и др. скрылись, что в действи
тельности и подтвердилось на другой день. 13 утром тол
па, в которой было много солдат, предъявила в Совет ра
бочих и солдатских депутатов требование разрешить обы
ски квартир граждан для обнаружения предметов продо
вольствия. Совет постановил разрешить обыск под руко
водством своих членов. В этот день в 3 часа дня испол
няющий] обязанности] прокурора Язев отправился в ко
миссариат, где от председателя Совета рабочих и солдат
ских депутатов Бакрадзе18) узнал, что никакой власти в го
роде нет и что все вышеперечисленные лица скрылись.
Во время совещания Язева с Бакрадзе по текущим воп
росам были получены сведения о нападении толпы на
помещение продовольственной управы. Вызвав по теле
фону отряд из батальона смерти, Язев с Бакрадзе от
правились в помещение продовольственной управы, где
произвели осмотр несгораемой кассы и всего помещения.
Касса оказалась сдвинутой с места, однако целой. Возле
нее, так же как и у входа в управу, были поставлены
солдаты. Один из столов оказался взломанным, и из него
были похищены 350 рублей, принадлежавших лично чи123
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новинку, занимавшемуся за этим столом; многие доку
менты и бумаги были разорваны толпой. В управе нахо
дился один из служащих, который сообщил, что кто-то из
толпы передал ему 350 рублей, взятые из названного сто
ла. Эти деньги Бакрадзе передал под расписку тому же
чиновнику для передачи по принадлежности. Кто-то из
толпы сообщил, что, по его впечатлению, громилы искали
в управе главным образом членов управы и, не найдя их
там, тотчас покинули управу. Там же в управе Бакрадзе
сообщил исп[олвяющему] обязанности] прокурора Язеву,
что он исчерпал все меры к розыску членов управы, но
никого из них нигде не нашел и что он не знает, есть ли
для населения хлеб на ближайшие дни.
Ввиду этого Бакрадзе и Язев вызвали секретаря про
довольственной управы и уполномочили его отправиться
на мучные склады и от их имени распорядиться требова
нием необходимого количества муки для пекарен, что по
следним и было исполнено.
К вечеру этого дня были получены сведения, что про
изводимые по приказанию Совета рабочих и солдатских
депутатов обыски превратились в грабежи, а также что
толпа разгромила некоторые магазины; поэтому было ре
шено обыски прекратить.
\
Вечером 13 числа исполняющий] обязанности] прокура Язев отправился для переговоров на квартиру к по
мощнику комиссара Коханову, от которого узнал, что он
лично подал прошение об отставке, а свою власть передал
военному начальству, однако таковую не принимает
и
ждет разрешения на это от штаба Казанского военного
округа.
14 сентября утром к зданию губернского комиссариа
та, где в то время происходило заседание Совета рабочих
и солдатских депутатов с участием представителя проку
рорского надзора, подошла большая толпа народа, деле
гатами которой было предъявлено требование отменить
постановление о запрещении производства обысков, и
когда в этом Советом было отказано, толпа потребовала,
чтобы председатель совета Бакрадзе вышел для объясне
ния на улицу. Так как в то же время из толпы раздава
лись угрозы по адресу Бакрадзе и всего Совета рабочих и
солдатских депутатов, то Бакрадзе отказался выйти
к
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толпе, после чего значительное количество лиц ворвалось
в помещение комиссариата, но как Бакрадзе, так и всем
остальным участникам совещания удалось скрыться через
черные двери комиссариата.
В это время к помещению комиссариата начальником
гарнизона был приведен отряд солдат, которые, «е приме
няя оружия, рассеяли толпу.
Вслед за тем отдельные группы лиц разбрелись но
городу, разыскивая членов продовольственной управы, но
разыскать их не удалось, так как все они скрылись.
Лишь возле городской лавки толпа случайно опознала
члена продовольственной управы Королева, и ему были
нанесены жестокие побои.
К вечеру 14 сентября в городе наступило успокоение и
беспорядка более не происходило.
Следствия производятся судебными следователями 1
и 4 участков г. Астрахани.
Прокурор суда Стравинский

ЦГИАЛ, ф. 1405, МЮ, оп. 350, 1917 г., д. 1766, лл. 6—7 об. —
Заверенная копия.
№ 71
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА АСТРАХАНСКОГО ГАРНИЗОНА
В ШТАБ КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОБ
ОСЛАБЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТЯХ ГАРНИЗОНА
27 сентября 1917 г

Доношу: беспорядки на винном складе продолжаются.
Некоторые роты пехоты и сотни казаков действуют энер
гично, благодаря чему двух ротных командиров пьяная
толпа, в том числе и неповинующиеся солдаты, сильно из
били, от самосуда спасли подоспевшие казаки. Как среди
солдат, так и местных обывателей есть убитые и раненые.
Деятельное участие по поддержанию спокойствия в горо
де принимают полковой комитет и председатель совета
депутатов. Командный состав на местах. Дисциплина в
частях слаба. Сейчас час тридцать пять минут двадцать
седьмое сентября, в юроде наступило успокоение.
Начальник Астраханского гарнизона
полковник Стрелков
С подлинной верно. Прапорщик 1
Ц ГА 0Р ССОР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 85. — Заверенная копия.
1 Подпись неразборчива.
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№ 72

ТЕЛЕГРАММА и. д. АСТРАХАНСКОГО ГУБКОМИССАРА В
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О РЕШЕНИИ СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ОТКРЫТЬ СТОЛОВЫЕ ДЛЯ
РАБОЧИХ
29 сентября 1917 г.

Центральный совет профессиональных союзов Аст
рахани постановил: открыть для рабочих столовые. Осу
ществление этого задерживается невозможностью снять
путем добровольных соглашений подходящие помещения
хотя бы у хозяев трактиров. Союз просит телеграфиро
вать Временному правительству о необходимости рекви
зиции помещений под столовые для рабочих. Ходатайст
во его представляю на разрешение министерства.
Коханов

ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 84. — Телеграфный бланк.
№ 73
ТЕЛЕГРАММА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О
ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКВИЗИЦИИ1
Г Р

'

2 октября 1917 г.

До утверждения закона о реквизициях, внесенного во
Временное правительство, реквизиция недопустима.
Хижняков
ЦГАОР GGCP, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 86. — Копия.
№ 74
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
РСДРП(б) О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СО БРА Н И Е19)

ЦК

Не позднее 9 октября 1917 г.

Срочно ПТГ Смольный,
Институт ЦЕКА ЭСДЕ.
Покровского провести слабая надежда, своего канди
дата Трусова есть надежда, списки еще не опубликованы
Комитет
ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 320, л. 2.— Телеграфный бланк.
1 См. документ № 72.
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II

ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ
(октябрь 1917 г. — февраль 1918 г.)
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Здание завода «Камво», в котором размещался Центральный стачечный комитет в январские
дни 1918 года.
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№

75

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПРИ ПЕТРОГРАДСКОМ СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ
25 октября 1917 г.
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Временное правительство низложено. Государствен
ная власть перешла в руки органа Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов — Военно-револю
ционного комитета, стоящего во главе петроградского
пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предло
жение демократического мира, отмена помещичьей соб
ственности на землю, рабочий контроль над производст
вом, создание Советского правительства, — это дело
обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и кресть
ян!
В И Ленин. Соч., т. 26, стр. 207.

№ 76
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ
ДЕПУТАТОВ
26 октября 1917 г.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Образовать для управления страной, впредь до созы
ва Учредительного собрания, Временное рабочее и кресть
янское правительство, которое будет именоваться Со9 Сборник документов
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ветом Народных Комиссаров. Заведование отдельными
отраслями государственной жизни поручается комис
сиям, состав которых должен обеспечить проведение в
жизнь провозглашенной съездом программы, в тесном
единении с массовыми организациями рабочих, работниц,
матросов, солдат, крестьян и служащих. Правитель
ственная власть принадлежит коллегии председателей
этих комиссий, т. е. Совету Народных Комиссаров.
Контроль над деятельностью Народных Комиссаров
и право смещения их принадлежит Всероссийскому съез
ду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов и его Центральному Исполнительному Комитету.
Сб. документов; «Декреты Советской власти», т. I. М . 1957 г.,
стр. 20.

№ 77
ОТНОШЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О ПОРУБКАХ ЛЕСА И
ЗАХВАТЕ СЕНОКОСНЫХ УЧАСТКОВ И ПАСТБИЩ
КРЕСТЬЯНАМИ
30 октября 1917 г.

Губернский земельный комитет сообщает, что за
время с 23 по» 30 октября с. г. в губернский комитет по
ступило:1
1) Телеграмма председателя Черноярского уездного
земельного комитета Голтвина: «Спокойно, никаких само
вольств нет, кроме Вязовки. Рубка леса. Вырубке прекра
щению меры приняты». Копия телеграммы послана гу
бернским комитетом Царевскому уездному земельному
комитету на его телеграфное ходатайство о прекращении
самовольства граждан] с. Вязовки.
2) Отношение Енотаевокого уездного земельного ко
митета от 19 октября за № 1428 и копия журнала от
15 октября за № 74 с уведомлением, что второй месяц
казаки всем обществом вырубают лес в участке остров1а)
«Буковский», арендуемом О. И. Блохиной, причем выруб
ленным лесом завалены не только дворы и хутора ст.
130

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Кспановской, но и займище. К прекращению самоволь
ной вырубки леса принимались меры Енотаевским уезд
ным земельным комитетом.
Губернский земельный комитет вторично обратился е
просьбой в войсковой земельный комитет принять экст
ренные меры к прекращению рубки леса казаками
ст. Копановской, с предупреждением о грозящей им уго
ловной ответственности.
3) Словесное заявление гр. Михаила Соколова 27 ок
тября о захвате сенокосного участка «Третьяковского»,
арендуемого у кн. Тюмень гр. Егором Поповым.
Губернский земельный комитет просил Енотаевский
уездный земельный комитет принять соответствующие
меры к полюбовному соглашению сторон.
4) Донесение заведующего Хошеутовским закреплен
ным участком о самовольных выпасах крестьян] сс. Тамбовки, Селитренного и др. и о нежелании выправлять
билеты на выпас скота.
Губернским земельным комитетом послано обязатель
ное постановление об охране пескоукрепляемых участков,
о принятии мер волостными земельными комитетами и о
привлечении к ответственности виновных по 29 ст. о На
каз.
Председатель комитета Чернобаев
За секретаря А. Аверьянова
ГААО, ф. 2054, on. I, д. 50, л. 105 и об. — Подлинник.

№ 78
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ II ВСЕРОССИЙСКОМУ
СЪЕЗДУ СОВЕТОВ
1 ноября 1917 г.

Астраханский Совет горячо приветствует II Всерос
сийский съезд Советов и выражает уверенность, что де
мократия направит революцию по верному пути.
Газ. «Правда», № 175 (106), 1 ноября 1917 г.
9*
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№ 79

ОТНОШЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
КОМИССАРУ О ЗАХВАТЕ КРЕСТЬЯНАМИ ДЕРЕВНИ
БАРАНОВКИ ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДА ЗЕМЛИ И
ИМУЩЕСТВА КРУПНОГО ЗЕМ ЛЕВЛАДЕЛЬЦА
КАЛАШНИКОВА
9 ноября 1917 г.

Губернский земельный комитет сообщает, что за вре
мя с 1 по 8 ноября поступило:
!) телеграмма из г. Черного Яра с просьбой ip. К а
лашникова удержать крестьян дер. Барановки, захватив
ших земельный участок, экономию, хлеб, имущество в
доме, амбарах, невода, сети, птицу, скот и лошадей, от
самоуправства и дать возможность вывезти имущество.
Губернским земельным комитетом отданы соответст
вующие распоряжения Черноярскому уездному земель
ному комитету с предложением принять экстренные ме
ры против беззаконий.
Председатель комитета Чернобаев
За секретаря А. Аверьянова
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 50, л. 100. — Подлинник.
№ 80
ДОНЕСЕНИЕ ЦАРЕВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О
ВЫСТУПЛЕНИЯХ КРЕСТЬЯН УЕЗДА
9 ноября 1917 г.

Вследствие циркуляра от 29 сентября с. г. за №7264
сообщаю, что в истекшем октябре в пределах Царевского
уезда имели место следующие эксцессы:
15 октября — выступление населения с. Заплавного.
против продовольственного волостного комитета и раз
гон его.
18 октября — самосуд населения с. Быково над пред
седателем и членом правления общества потребителей,
выразившийся в том, что найденный у председателя то
вар был на него повешен и в таком виде толпа водила
арестованных по селу, нанося побои. Оба помещены в
больницу.
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27 октября — жители Заплавнюго отобрали у проез
жих купленную ими по удостоверениям продовольствен
ных управ муку, продали таковую, а приступившего к
производству дознания начальника 3-го участка уездной
милиции арестовали, обвиняя [его] во взяточничестве.
Арестованному удалось бежать.
При этом обязываюсь сообщить, что я лишен возмож
ности сообщать о происходящем своевременно ввиду
полной неудовлетворительности состава уездной милиции.
Замена чинов ее инвалидами производится, но этого не
достаточно, необходимо полное, планомерное и активное
руководительство этими чинами, что, можно предсказать,
будет достигнуто при учреждении особой должности
инспектора милиции.
Уездный комиссар
Секретарь
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 50, лл. 25 и об. — Подлинник.

№ 81

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ РАБОЧИЙ»
О
РЕШЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЮЗА
КОНОПАТЧИКОВ ГОЛОСОВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ В
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТОЛЬКО ЗА БОЛЬШЕВИКОВ
17 ноября 1917 г.

В прошлую субботу состоялось общее собрание союза
конопатчиков. Первым на повестку был поставлен вопрос
о выборах в Учредительное собрание и о текущем момен
те. Докладчиками выступили т. Негодяев и т. Коршунов.
Обрисовывая общее положение переживаемого момен
та, товарищи докладчики пришли к выводу, что на выбо
рах конопатчики могут голосовать только за представи
телей революционной демократии — большевиков. Соб
рание согласилось с докладчиками и решило всемерно
поддержать описок № 4 и ассигновало из средств союза
1000 руб. на избирательный фонд комитета РСДРП (б].
Газ. «Астраханский рабочий», № 36, 17 ноября 1917 г.
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№ 82
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О СОЗДАНИИ НОВОГО ГУБЕРНСКОГО ОРГАНА ВЛАСТИ,
«КОМИТЕТА НАРОДНОЙ ВЛ А СТИ »'
17 ноября 1917 г.

Городская дума в заседании 17 ноября 1917 года по
вопросу об организации временного характера местного
органа власти постановила:
1) В целях предупреждения анархии и для борьбы с
разрухой и возможной контрреволюцией, в целях обеспе
чения порядка и спокойствия Астраханская городская ду
ма считает необходимым учреждение автономного, неза
висимого органа, которому должна принадлежать полно
та власти в Астраханской губернии до образования новой
государственной власти в стране, признанной большинст
вом населения. Астраханское городское общественное
управление выполняет совершенно самостоятельно и не
зависимо функции, определяемые ему городовым положе
нием, также действуют в пределах своих прав и обязан
ностей и все другие местные правительственные и обще
ственные учреждения и органы.
2) Состав означенного в предыдущем пункте органа
образуется: из трех представителей от городского обще
ственного управления, пяти представителей Астраханско
го губернского земства с образованием его на основе все
общего, прямого, равного, тайного голосования, пяти
представителей Совета рабочих и солдатских депутатов,
пяти представителей Совета крестьянских депутатов,
одного представителя от союза профессиональных сою
зов, представителей социалистических партий в числе по
одному представителю от каждой партии, представителей
от казачьего полка, казачьей батареи и пехотного полка
в числе по одному представителю от каждой из этих трех
групп.
3) Признать желательным включение в состав озна
ченного в первом пункте органа местной власти по одно-1
1
«Комитет народной власти» начал свою работу с 27 ноября
1917 г. Этот орган был создан астраханской буржуазией с целью
предотвращения создания в губернии советских органов власти.
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му представителю от губернского комиссариата и от Аст
раханского казачества, представляемого войсковым пра
вительством.
4) Выборы председателя образуемого по настоящему
постановлению органа местной власти предоставить про
извести членам этого органа, созыв же’первого заседания
его поручить городскому голове.
5) С момента образования указанного в первом пунк
те местного органа власти должны быть выработаны им
положения о пределах компетенции органа и его отноше
ниях к другим местным учреждениям и органам как пра
вительственным, так и общественным с тем, что о поло
жениях этих входящие в орган представители городского
общественного управления должны представить город
ской думе.
ГААО, ф. 115, on. 1, д. 15, лл. 18—19. — Копия.

№ 83
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ
И ВОСТОКА
20 ноября 1917 г.

Товарищи! Братья!
Великие события происходят в России. Близится ко
нец кровавой войне, начатой из-за дележа чужих стран.
Падает господство хищников, поработивших народы ми
ра. Под ударами русской революции трещит старое зда
ние кабалы и рабства. Мир произвола и угнетения дожи
вает последние дни. Рождается новый мир трудящихся и
освобождающихся. Во главе этой революции стоит рабо
чее и крестьянское правительство России, Совет Народ
ных (Комиссаров.
Вся Россия усеяна революционными Советами рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Власть в стра
не в руках народа. Трудовой народ России горит одним
желанием добиться честного мира и помочь угнетенным
народам мира завоевать себе свободу.
В этом святом деле Россия не одинока. Великий клич
освобождения, данный русской революцией, подхваты
вается всеми трудящимися запада и востока. Истомлен
ные войной народы Европы уже протягивают нам руки,
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творя мир. Рабочие и солдаты Запада уже собираются
под знамя социализма, штурмуя твердыни империализма.
А далекая Индия, та самая, которую веками угнетали
«просвещенные» хищники Европы, подняла уже знамя
восстания, организуя свои Советы депутатов, сбрасывая
с плеч ненавистное рабство, призывая народы Востока к
борьбе и освобождению.
Рушится царство капиталистического грабежа и наси
лия. Горит почва иод ногами хищников империализма.
Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к
вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и
Востока.
Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, кир
гизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары За
кавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и мо
лельни которых разрушались, верования и обычаи кото
рых попирались царями и угнетателями России!
Отныне ваши верования и обычаи, ваши националь
ные и культурные учреждения объявляются свободными
и .неприкосновенными. Устраивайте свою национальную
жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на
это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов
России, охраняются всей революции и ее органов, Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Поддерживайте же эту революцию и ее полноправ
ное правительство!
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и инду
сы, все те, головами и имуществом которых, свободой и
родиной которых сотни лет торговали алчные хищники
Европы, все те, страны которых хотят поделить начав
шие войну грабители.
Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя
о захвате Константинополя, подтвержденные свергну
тым Керенским, ныне порваны и уничтожены.
Республика Российская и ее правительство, Совет
Народных Комиссаров против захвата чужих земель.
Константинополь должен остаться в руках мусульман.
Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван
и уничтожен. 1Как только прекратятся военные действия,
войска будут выведены из Персии и персам будет обес
печено право свободного определения своей судьбы.
Мы заявляем, что договор о разделе Турции и «отня
тии» у нее Армении порван и уничтожен. Как только
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прекратятся военные действия, армянам будет обеспе
чено право свободно определить свою политическую'
судьбу.
Не от России и ее революционного правительства
ждет вас порабощение, а от хищников европейского им
периализма, от тех, которые ведут нынешнюю войну изза дележа ваших стран, от тех, которые превратили ва
шу родину в расхищаемую и обираемую свою «коло
нию».
Свергайте же этих хищников и поработителей ваших
стран. Теперь, когда война и разруха расшатывает ус
тои старого мира, когда весь мир пылает негодованием
против империалистов-захватчиков, когда всякая искра
возмущения превращается в мощное пламя революции,,
когда даже индийские мусульмане, загнанные и замучен
ные чужеземным игом, подымают восстание против сво
их поработителей, — теперь молчать нельзя.
Fie теряйте же времени и сбрасывайте с плеч веко
вых захватчиков ваших земель!
Не отдавайте им больше на разграбление ваших
родных пепелищ!
Вы сами должны быть хозяевами вашей страны. Вы
сами должны устроить свою жизнь по образу своему и
подобию. Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в ва
ших собственных руках....
Товарищи! Братья!
Твердо и решительно идем мы к честному демокра
тическому миру.
В наших знаменах несем мы освобождение угнетен
ным народам мира!
Мусульмане России!
Мусульмане Востока!
На этом пути обновления мира мы ждем от вас со
чувствия и поддержки.
Народный комиссар по национальным делам Джугашвили—Сталин
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов—Ленин
Газ. «Астраханский рабочий», № 42, 6 декабря 1917 г.
Опубл.: «Декреты

Советской

власти»,

т. 1, М., 1957 г., стр.

113 — 115.
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№ 84
ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА 20) К РАБОЧИМ гор. АСТРАХАНИ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ
Не позднее 30 ноября 1917 г .1

Товарищи!
Мы предъявили предпринимателям г. Астрахани тре
бования о повышении заработной платы в связи с рос
том цен на продукты первой необходимости. Мы подкре
пили это наше решение забастовкой 19 ноября с. г., в от
вет на которую представители торгово-промышленного
комитета заявили, что они удовлетворяют требования
рабочих предприятий, входящих в их союз, и находят
необходимым удовлетворение требования рабочих дру
гих категорий предприятий. Была создана центральная
примирительная камера для скорейшего решения выдви
нутых рабочими требований. Несмотря на это решение,
большинство хозяев не подчинились постановлению со
вещания предпринимателей и рабочих. В числе их ока
зались и подписавшие протокол этого совещания. Ввиду
этого, мы, организованные рабочие г. Астрахани, объяв
ляем всеобщую забастовку с 30 сего ноября.
Мы будем ее продолжать, пока наши требования не
будут удовлетворены полностью не на бумаге только, а
на деле. Мы покажем на сей раз, что сможем не позво
лить врагам нашим шутить с рабочим классом, сможем
заставить их выполнить раз данное слово, сможем при
нудить и предпринимателей, в союз торговцев и про
мышленников не входящих, подчиниться нашим спра
ведливым требованиям, поддержанным не только стач
кой со скрещенными на груди руками, но и вооруженной
силой в случае упорства.
Мы еще раз повторяем: не спекуляция по продаже
труда толкает нас на этот путь борьбы, а тяжелые ус
ловия .нашей жизни и рост цен на продукты. К этому,
товарищи, прибавляется и следующее обстоятельство:
некоторые предприятия отказываются производить уп
лату жалованья под предлогом недостачи денежных зна
ков. Совет рабочих и солдатских депутатов заручился
согласием Петроградского Государственного банка при
слать через местный Государственный банк несколько
1 Датируется по содержанию документа.
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миллионов рублей при условии назначения в банк ко
миссара Совета. Отказ банка в этом равносилен остав
лению города без знаков, а служащих и рабочих—без
жалованья.
Мы категорически требуем допустить нашего комис
сара в Государственный банк и заявляем: в случае от
каза мы сможем настоять на этом решении, принятом
исполнительным] комитетом! Совета, Союзом союзов и
Центральным] стачечным комитетом.
Объявляя всеобщую забастовку с четверга 30 нояб
ря. Центральный] стачечный! комитет постановил:
С 11 часГов] утра но первому гудку приостанавли
вают работы Волго-Каспийские судослужащие и судора
бочие, конопатчики, металлисты, деревообделочники,
печники и трамвайные служащие.
С 3 часов дня по гудку все остальные союзы: офи
циантов, фотографов, чернорабочих, ломовых и легко
вых извозчиков, лесопильных заводов, бань, печатников,
гаскалей, бондарей, маляров, живописцев, фармацевтов,
кровельщиков, жестянщиков и ведерников, служащих
рыбопромышленных предприятий, каменщиков, штука
туров, К° Зингер, поваров, сторожей, домашней прислу
ги, меховых и козьих шкур, портных, шляпниц, шапочни
ков, скорняков, белошвеек, сапожников, транспортных
служащих, прачечных, приказчиков, кожевников и рабо
чие союзов, не входящих в Союз союзов.
Не бастуют: электрическое освещение, водопроводы,
пекарни, мельницы, дежурные аптеки, пожарные коман
ды, телефоны, центральная! станция трамвая, служащие
продовольственного] комитета, ломовые извозчики его
обслуживающие, ночные караулы, печатники и набор
щики социалистических изданий, городской пассажир
ский перевоз, все казенные судна, несущие охранную
службу, баркасы, обслуживающие нужды судослужа
щих, судорабочих и рабочих вообще.
Мы заявляем, что от предпринимателей мы требуем
уплаты за забастовочные дни. Мы заявляем, что удов
летворение наших требований ни в коем случае не долж
но вызвать вздорожания продуктов первой необходимо
сти. Мы заявляем, что всеми мерами мы этого не допу
стим.
Мы поручаем охрану предприятий самим рабочим.
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Товарищи! Никаких эксцессов, «и нарушений тишины:
и спокойствия в городе.
Спокойно и смело вперед!
Да здравствует всеобщая забастовка!
Центральный стачечный комитет

АКМ, СП, документ № 111. — Типографский экз.

№ 85
ПИСЬМО АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В КАЗАНСКИЙ ВОЕННО
ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ
ВООРУЖЕНИЯ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
4 декабря 1917 г.

Исполнительный комитет Астраханского Совета рабо
чих и солдатских депутатов просит Вашего распоряжения
отпустить Астраханскому Совету 1500 винтовок, 50 ре
вольверов и два пулемета, а также и соответствующее чи
сло патронов к вышеозначенному оружию, ввиду того
что в г. Астрахани организовалась Красная гвардия и с
каждым днем записывается в оную большое количество
людей, а обучаться нечем и в гарнизоне чувствуется
большой недостаток оружия. Пулеметов же совсем неимеется.
Исполнительный комитет просит не отказать по воз
можности в его просьбе.
Председатель Перфильев 21)
Резолюция: На заседании] исполнительного] бюро 11.Х1Ы7 г...*
исполнена.
ЦГВИА, ф. 1720, on. 1, д. 27, л. 28 и об. — Подлинник.

№ 86

ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА К АСТРАХАНСКИМ КАЗАКАМ С
ПРИЗЫВОМ НЕ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ЗАБАСТОВАВШИХ
РАБОЧИХ
Не ранее 6 декабря 1917 г.

Товарищи казаки!
Мы предъявили наши требования к капиталистам о1
1 Слово неразборчиво, возможно — «просьба».
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Повышении платы за наш труд. Это вызвано ростом цен
на продукты. Забастовка протекает мирно, спокойно, ра
бочие показывают всем пример организованности и са
модисциплины, пример стойкости и понимания своих инте
ресов. Вот уже 6 день как длится забастовка, но нами
порядок не был нарушен, несмотря на то, что многие из
нас не имеют уже средств к существованию. К нам со
всех сторон города, обращаются за помощью, мы ее ока
зываем из наших средств — средств Центрального] ста
чечного комитета, терпеливо ожидая разрешения спора
между трудом и капиталом при посредстве г г. губерн
ского комиссара и комиссара труда. Нас, рабочих, не вид
но на улицах, мы не создаем скопищ. Но это не мешает
распространению самых нелепых слухов про наши наме
рения. Провокаторы и черносотенцы, разные проходимцы
из лагеря контрреволюции хотят добиться столкновения
между нами, рабочими и солдатами, и Вами, трудовым
казачеством.
Товарищи и братья! Не верьто их словам, их ни на
чем не основанной агитации, стремящейся внести раздор
в единую трудовую семью. Как бы долго ни продолжа
лась наша борьба с предпринимателями, она не коснется
вас непосредственно. Все аппараты, обслуживающие про
довольственное дело, будут все время работать — и вода,
и хлеб, топливо и свет, и все другие продукты первой не
обходимости будут непрерывно доставляться населению.
В эти дни, когда вдали от «а с решается судьба Рос
сии, а здесь — судьба многих десятков тысяч рабочих,
враги свободы, порядка и мира делают свое черное дело,
дело уничтожения трудов поколений революционеров, бо
ровшихся за свободу народа. Они своими словами и дей
ствиями пытаются вызвать гражданскую войну и залить
улицы братской кровью.
Терпение и порядок! Не отзывайтесь на льстивые сло
ва лжецов, ничего общего с трудом не имеющих, чуждых
вам по духу, по положению, по жизни своей и своим за
дачам, которые у них ясны и определенны — вернуться к
старым условиям жизни, казарменной дисциплине, они
хотят вновь закабалить трудовое казачество на полицей
ской службе. Но этого не должно и не может случиться,
ибо дороги у нас с вами, общие, требования одни трудо
вые, народные во имя земли, воли всему народу.
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Следите зорко за действиями ваших верхов, остерегай
тесь, чтобы «е втянули они вас обманным1путем в дело
борьбы с вашими братьями рабочими.
Месяца три тому назад вы под влиянием верхов ото
звали своих представителей из Совета рабочих] и сол
датских] депутатов]. Тем самым вы разбили силы труда,
тем самым вы как будто выбрали другой путь борьбы за
интересы трудового казачества. Но вникните поглубже в
интересы труда, вы поймете, кому выгоден ваш выход,
кто этого добивается, поймете, что всем нам необходимо
плотнее сомкнуть ряды наши для общей борьбы с общим
[врагом].
Товарищи казаки! Пришлите своих представителей в
Совет, и тогда между нами не будет никаких трений, не
доразумений, тогда никто нам страшен не будет.
Да здравствует солидарность всех трудящихся — ка
заков, рабочих и солдат.
Центральный стачечный комитет
АКМ, СП. документ № 899. — Типографский экз.

№ 87
ВОЗЗВАНИЕ II ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СЪЕЗДА
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ КАЗАНСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА КО ВСЕМ КАЗАКАМ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПИТЬ НА
БОРЬБУ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
7 декабря 1917 г.

Всем казакам, всему трудовому казачеству.
Со свержением Николая Кровавого пала власть ца
ря — невыносимое рабство народа. Вышедший из под
полья, слабо организованный класс тружеников силой
событий был заставлен сдать власть в руки организованно
го меньшинства, классу буржуазии, классу капиталистов и
помещиков. Но буржуазия, извлекающая свои барыши из
полурабского чужого наемного труда всеми фибрами сво
его существования чувствовала, что народ не потерпит но
вого полурабства и рано или поздно выступит в откры
тую борьбу с поработителями труда «не на жизнь, а на
смерть».
Целых восемь месяцев она боролась самыми гнусны
ми средствами с народом, стараясь в корне задушить его
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творческие силы. Полумонархическое Временное прави
тельство кадетов и соглашателя с ним Керенского, обма
нывая народ обещаниями, натравливая и запугивая мае.
сы, делало все, чтобы Милюковы и Корниловы могли
сорвать справедливые и человеческие требования трудо
вых масс. Но это им не удалось. Героическими усилиями
рабочих, солдат и крестьян Временное правительство низ
вергнуто, господство меньшинства разрушено. Теперь на
род управляет собою сам, через выборные Советы рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. В этот тяже
лый, ответственный момент, когда все творческие силы
народа должны быть направлены на упорядочение и ук
репление народовластия, в этот момент несутся раздира
ющие душу известия, что казачество поддается обману
Калединых, Корниловых и дутовых, делающих послед
нюю ставку кадетской буржуазии голодом задушить и
кровью залить рабоче-крестьянскую революцию. Уж не
впервые обращаются они к казачеству в своих преступ
ных замыслах,но казачество с честью выходило из этих
испытаний. Оно одно из первых выступило на борьбу с
проклятым царизмом. Оно не пошло за Керенским и Са
винковым, когда эти преступники хотели свести власть к
Корнилову и направить против солдат. Оно не пошло в
дни Октябрьской революции за Керенским на подавление
рабоче-крестьянской революции. Оно не раз во всеуслы
шание заявляло, что откидывает от себя раз навсегда ка
рательно-полицейскую роль в борьбе со справедливыми
требованиями трудового народа. Казаки! Еще раз пред
стоит вам испытание. Кадетская буржуазия в заговоре с
бравыми атаманами войскового правительства Каледи
ными, дуговыми, приготовившими у себя контрреволю
ционера заговорщика Корнилова, от которого вы уже от
вернулись, стремятся ради интересов казачьего дворянст
ва и буржуазии, ложью и обманом провокаторски во
влечь казачество в гражданскую войну, залить кровью
весь Урал, Поволжье, а затем и всю Россию. Родзянки и
Милюковы хотят вернуть себе власть и при помощи Ка
лединых, Корниловых и дутовых превращают трудовое
казачество в орудие для своих преступных целей. Кале
дин ввел на Дону военное положение для активной борь
бы с рабоче-крестьянской революцией, препятствует до
ставке хлеба на фронт, своим режимом приостанавлива
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ет каменноугольную промышленность, голодом и разру
хой стремясь подавить революцию.
В Оренбурге Дутов, разоружив солдат, разогнал Со
веты и пытался овладеть Челябинском, дабы отрезать
сибирский хлеб, направляемый на фронт и в города. Рас
крыт вовремя приостановленный целый план переброски
казачьих войск с фронта в тыл, на Дон, Урал и Дальний
Восток, контрреволюция снова подымает голову. И мы,
представители всего Казанского военного округа, съехав
шиеся на военно-окружной съезд, стоя на защите рабочекрестьянской революции, обращаемся к вам, трудовое
казачество, не поддавайтесь обману авантюристов, как
не поддавались раньше. Свергайте Калединых, дутовых,
Корниловых, действующих в заговоре с врагами наро
да — кадетами, пытающимися снова накинуть петлю на
шею рабочих, солдат и крестьян. Поддерживайте рево
люционные отряды солдат рабоче-крестьянского прави
тельства — Совета Народных Комиссаров, в их борьбе
с объявленными вне закона вождями заговора! Не до
пускайте напрасного пролития братской крови! Проте
стуйте против захвата власти войсковым правительством,
правительством казачьего дворянства! Организуйте Сове
ты казацких депутатов, посылайте в учрежденный Сове
том Народных Комиссаров при Всероссийском Совете
рабочих и солдатских депутатов казачий комитет своих
представителей от трудового казачества, строевых частей,
станиц, партий и организаций. Требуйте отмены военного
положения и не допускайте роспуска и разоружения
солдатских полков.
Пролетарско-крестьянское правительство — Совет На
родных Комиссаров, отражая подлинную волю народа,
измученного бессмысленной войной без конца, встало на
путь решительной борьбы за справедливый международ
ный демократический мир, разрушив хищнические, за
воевательные цели кадетской буржуазии.
С этим кадеты тоже не могут примириться и, проле
зая в Учредительное собрание, стремятся изнутри под
держать свой заговор с Каледиными, дутовыми и Корни
ловыми в борьбе с революцией.
Казачество! Советское Правительство нимало не поку
шалось на самоопределение казаков, их нравы и обычаи,
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намерено беспощадно сокрушить сопротивление заговор
щиков.
Трудовое казачество! Объединяйтесь все в единую,
дружескую семью рабочих, солдат и крестьян и казаче
ства на борьбу с контрреволюцией.
Встаньте все как один на защиту народовластия!
Да здравствует Совет трудового казачества!
2-й Военно-окружной съезд солдатских депутатов
Казанского военного округа
ЦГВИА, ф. 1720, оп. 15, д. 845, лл. 181—182.—Типографский экз.
№ 88

ОТНОШЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМЕЛЬНО
ГО КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССА
РУ О ЗАХВАТЕ ЦАЦИНСКИМ
И СОЛОДНИКОВСКИМ ЗЕ
МЕЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ КАЗЕННЫХ ЛЕСНЫХ ДАЧ
9 декабря 1917 г.

Губернский земельный комитет сообщает, что с 24 по 31
ноября сведений об аграрных беспорядках не поступало.
С 1 декабря по 8 поступило: отношение начальника
управления земледелия и государственных имуществ от 1
декабря за № 3526 с представлением Царево-Черноярского лесничего о самовольных действиях Ц аданского и Солюдниковского земельных комитетов, выразившихся в
смещении казенной стражи и захвате лесных дач, с прось
бой устранить самочинные действия по отношению к лес
ной страже, передать жалобу прокурору и привлечь к от
ветственности Цацинский волостной земельный комитет
по закону 19 июля 1917 года.
Дело назначено к слушанию губернским земельным
комитетом в Совете комитета ! 1 декабря с. г.
За председателя О. Михайлов
За секретаря А. Аверьянова
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 13, л. 40. — Подлинник.
№ 89
ПИСЬМО АСТРАХАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РСД РП (б)
12 декабря 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Сообщаем Вам, что вчера выехали в Петроград по де
лам нашей организации тт. Труоов и Хумарьянц.22) Мы
10

С борник

д о ку м е н т о в
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просим оказать им всяческое содействие. Затем сообщи
те, пожалуйста, получили ли вы послаиные вам в ноябре
месяце 800 р. Просим вообще, товарищи, поддерживать
нас вашими частными известиями.
С товарищеским] приветом
Секретарь
ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 320, л. 3. — Подлинник.
№ 90
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ЗАВОДА В. МАКАРОВА (ГОР. АСТРАХАНЬ) С ТРЕБОВАНИЕМ
НЕМЕДЛЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ВЛАСТИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
13 декабря 1917 г.

Мы, рабочие и служащие, протестуем против полити
ки буржуазии и наших товарищей справа и той позиции,
какую они заняли по отношению к Народным Комисса
рам. Благодаря этой политике рабочие голодают.
Мы, рабочие, предупреждаем вас, господа, пока еще
не поздно оставить политику саботажа и признать власть
Народных Комиссаров, иначе голод может отнять разум
у рабочих и тогда...!
Мы обращаемся к наполнительному] комитету], что
бы он довел до сведения Комитета народной власти, что
мы требуем немедленного признания исключительно]
Центральной власти, тем самым создавшийся кризис бу
дет ликвидирован.
ТААО, ККД, инв. № 36026, л. 21,
№ 91
ПИСЬМО АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ В КОМИТЕТ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДЛАГА
ЮЩЕЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМИТЕТУ
ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ
18 декабря 1917 г.

Общее собрание Центрального совета профессиональ
ных союзов г. Астрахани от 18 декабря сего года, обсуж
дая вопрос о затянувшейся стачке рабочих игольного це
ха, полагает, что виновником создавшегося положения
является торгово-промышленный] комитет, как ответ-1
1 Отточие документа.
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ственный
орган,
объединяющий
предпринимателей
игольного цеха и сознательно задерживающий проведение
в жизнь соглашения от 6 декабря сего года. Провоциро
вание, бьющее «а дезорганизацию среди рабочих иголь
ного цеха, является методом работы гг. капиталистов.
На наше предложение торгово-промышленному комитету
послать представителей от владельцев портняжного цеха
в Совет союза союзов для окончательной ликвидации
стачки рабочих игольного цеха таргово-промыийленный]
комитет ответил отказом, с наглой развязностью ука
зывая, что для этого есть согласительная комиссия.
Дальше терпеть нельзя. Центральный совет профес
сиональных союзов предлагает Комитету народной власти
вопрос: М'Ожет ли Союз союзов быть уверенным в том,
что постановление Комитета (народной власти о принятии
к немедленному пополнению требований, принятых сове
щанием от 2, 4, 6 декабря с. г., может быть проведено в
жизнь, что Комитет народной власти найдет способы за 
ставить выполнить, с одной стороны, свое постановление,
с другой стороны — соглашение сторон.
Если Комитет народной власти действительно может
это выполнить, то пусть примет вое зависящие от него
меры воздействия пю отношению тех, кто слова обяза
тельства дает для того, чтобы не исполнять их. В против
ном случае Центральный совет профессиональных] сою
зов снимает с себя всякую ответственность за могущие
возникнуть последствия и оставляет за собой полную
свободу действий.
Председатель
Секретарь

ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 22.
№ 92
СООБЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
О ПОСТАНОВЛЕНИИ БИРЮЧЕ-КОСИНСКОГО ОБЩЕСТВА
ОТОБРАТЬ ШУРАЛИНСКИЙ РЫБОЛОВНЫЙ УЧАСТОК И
ПРОМЫСЕЛ ПРОМЫШЛЕННИКА НОВИКОВА
19 декабря 1917 г.

Губернский земельный комитет сообщает, что с 9— 17
декабря 1917 года поступили следующие сведения о пра
вонарушениях...11
1 Опущены сведения об обловах в море.

10*
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2)
16 декабря с. г. поступило словесное заявление ры
бопромышленника Новикова о постановлении Бирюче-Косивскюго об-ва взять весь его рыболовный участок Шуралинший № 2 с промыслом в ведение сельского общества.
Губернским земельным комитетом послана соответст
вующая телеграмма Бирюче-Косинокому сельскому прав
лению с просьбой воздержаться от самовольных действий
до решения вопроса о переходе вод и промыслов в руки
трудового народа Учредительным собранием.
За председателя О. Михайлов
За секретаря А. Аверьянова
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 13, л. 50. —- Подлинник

№ 93
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ЗЕМЛЕРОЙНОГО КАРАВАНА Н КАСПИЙСКОГО КАНАЛА И
РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ КАЗЕННОГО ЗАВОДА ПО
ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
22 декабря 1917 г.

1) Принимая во внимание, что Октябрьская револю
ция завоевала власть Советов, вырывая политическое гос
подство из рук буржуазии и передавая ее в руки пролета
риата и беднейшего крестьянства, переживает последова
тельные этапы своего развития.
2) Революция охватила в течение октября и ноября
всю массу армии и крестьянства, выражаясь, прежде все
го, в смещении и перевыборе и удалении как верхушеч
ных организаций и чиновничества и тем самым окапыва
ясь от старой коалиционной !власти, чтобы ей не было
возврата.
3) Буржуазия как таковая заинтересованная во вла
сти, которой она и добивается через Корниловых, дутовых,
каледеных и др[угих] контрреволюционных сил, каковые
под видом защиты Учредительного собрания отдали Кав
каз в самостоятельную республику и открыли поход на
пролетарские организации в виде разгромов Советов в
Донской области.
4) Кроме того, по всей стране идет самая наглая, са
мая беосовестная спекуляция, каковая создает невозмож
ность существования беднейшего класса населения.
U8
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5) Все вышеизложенное потребовало от Народных Ко.
миосаров прекращения высылки денег туда, где все пос
ланные суммы зачастую служат для целей контрреволю
ции, но ни в коем случае для бедноты города и деревни
6)
Принимая все это во внимание, мы, рабочие казен
ного завода и каравана, требуем:
I. Немедленно принять власть Народных Комиссаров,
каковых поставила Октябрьская пролетарско-крестьян
ская революция. Это трактуется тем, что эта власть пре
следует цели оградить как рабочих, так и крестьян от со
циально-политической зависимости от богатых.
II. Пока на месте фактически власть не перешла Со
ветам, мы требуем от временной власти обеспечить завод
и караван,в которых мы работаем, как в государственном
предприятии, ассигнованием необходимой суммы для пра
вильной выдачи за заработанные дни. Всякие частные
сделки на виду у биржевых комитетов, а также частных
лиц, мы находим вредными, и если будет это являться не
обходимостью, то это может делать только власть, име
ющая в своей организации представителей Сов1ета! ра
бочих! и солдатских] депутатов, но не администрации
завода и каравана.
Избранным товарищам Лисину и Воронкову поручает
ся направить настоящий протокол в СовГет] рабочих и
сол[датских] депутатов.
Председатель
Секретарь

ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 24 и об.

№ 94
ПИСЬМО КОМИТЕТА СЪЕЗДОВ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО РАЙОНА В КОМИТЕТ НАРОДНОЙ
ВЛАСТИ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ С ПРОСЬБОЙ
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ РЕШЕНИЮ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
АСТРАХАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВА «КАМА» 23)
УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ
24 декабря 1917 г.

Доверенный общества «Кама» Н. Г. Киселев заявил
комитету съездов судовладельцев, что на состоявшемся 22
сего декабря собрании служащих общества «Кама» поста
новлено установить контроль над предприятием. Контроль
этот будет заключаться в проверке кассы и в том, что
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приходно-расходные ордера, помимо подписи заведующе
го, будут подписываться также и представителем рабо
чих, причем этим собранием решено арестовать доверен
ного об-ва Н. Г. Киселева в том случае, если он не подчи
нится их постановлению.
Выражая свой решительный протест против установ
ления над предприятием об-ва «Кама» контроля, проводи
мого к тому же по собственному почину служащими наз
ванного предприятия, комитет съездов судовладельцев
просит Комитет народной власти принять меры к удержа
нию рабочих об-ва «Кама» от осуществления этой непро
думанной меры, которая ведет к уничтожению русской
промышленности и, следовательно, будет во вред рабоче
му классу. О последующем по сему решении не отказать
уведомить.
Председатель съезда судовладельцев
Секретарь

ГААО, ККД, инв. № 36026. л. 25.

№ 95
ИЗ АДРЕСНОЙ КНИГИ ЦК РСДРП(б) за 1917 год

Астрахань. Астраханский комитет РСДРП 1для Хигера
Пересадская ул., дом Поповой, прапорщику Чалабьяну
156-й пехотный полк.
Астраханский комитет РСДРП (для Хигера), здание
общественного собрания.
Католическая ул., дом Заварзина, кв. Бабаевой, Алек
сандру Христофоровичу Хумарьянцу.
Атаманская станица, Форпост, Астраханской губ. А р 
хиерейский поселок, Алексей Ник. Семендяев.
Село Кисловка, Астраханской губ., Царевскаго уезда,
Федор Васильевич Бабенко.
Опубл.: «Исторический архив» № 5 и 6. Изд.
СССР, 1956 г., стр. 33, 43.

Академии

наук

1 Астраханская организация РСДРП была объединенной, но
большевики составляли в ней самостоятельную группу, насчитывав
шую к июлю 1917 г. 100 человек; с 14 августа 1917 г. организация
стала большевистской.
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№ 96
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА КРАСНОЯРСКОЙ УЕЗДНОЙ
МИЛИЦИИ АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ СОЛДАТ В КРАСНОЯРСКОМ УЕЗДЕ И
ОБРАЗОВАНИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
В СЕЛЕ МОГОЙ

2 января 1918 г

...'В с . Могое и вселениях Могойской волости был ми
тинг и манифестация с флагами, в толпе которой были
большей частью отпускные солдаты; на митинге поста
новили: упразднить волостную земскую управу и произ
вести учет управы, вместо которой установить револю
ционный комитет, председателем которого избран Алексей
Бибив, который заявил старшему милиционеру Михай
лову, что милицию от уездного земства не признают и
назначат от революционного комитета, между прочим
постановили не производить рубку леса, в противном слу.
чае виновные в том будут судиться в 24 часа революци
онным судом и предложили игумену Никольской пустыни
не брать со стогов сена, которое было приготовлено для
прокормления монастырского скота. Убийств с целью гра
бежа, забастовок не было.
Начальник Красноярской уездной милиции капитан 2
Секретарь 3
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 37, лл. 3 и об. — Подлинник.21
1Опущена часть текста о расхищении товаров на базаре в г.

Красный Яр.
2 Подпись неразборчива.

8 То же.
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№ 97

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БОЛХУНСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ О ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ
И НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ
4 января (918 г.

1
Заслушав вопрос о власти, мы, члены Болхунского
Совета народных депутатов, постановили: всеми силами
поддерживать народную власть в липе Советов крестьян
ских, рабочих и солдатских депутатов, принимая полно
стью широкое самоуправление в лице Болхунского Сове
та народных депутатов, и назначаем для исполнения вла
сти комиссариат в лице трех членов: 1 — комиссар, 2 —
товарищ комиссара, 3[ — секретарь.
2

Заслушав вопрос о земле, мы, члены Болхунского Со
вета народных депутатов, постановили: все земли казен
ные, находящиеся в смежном пользовании Болхунской
надельной земли и следующие площади казенной земли в
размере 31562 десятины, при том присовокупить площадь
земли, принадлежащей киргизам-помещикам Авлюту
и Чекаю, под названием Харахоль, ранее принадлежа
щие Болхунскому обществу, при сем присовокупляя луго
вую землю под названием Болхунской, находящейся в
ведении Войскового казачьего округа, не подлежащей
наделу рядового казачества, постановили: принять без
выкупа, руководствуясь декретом Совета Народных Ко
миссаров, изданным 26 октября в 2 часа ночи 1917 года.
3
Болхунский Совет народных депутатов постановил:
все земли общественные и отчуждаемые казенные зем
ли в пользование Болхунского общества всецело перехо
дят в! ведение Болхунского земельного комитета.
Народный комиссар 1
Секретарь а

ЦГАОР СССР, ф. 393< оп. 3, д. 50, л. 45. — Подлинник.12
1 Подпись неразборчива.
2 То же.
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№

98

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ К АСТРАХАНСКОМУ ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ГОРОДЕ
ПРОВОКАЦИОННЫХ СЛУХОВ О ГОТОВЯЩЕМСЯ
СТОЛКНОВЕНИИ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ И КАЗАКАМИ
Не ранее 5 января 1918 г . 1
КО ВСЕМУ АСТРАХАНСКОМУ ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ

Товарищи казаки!
Изо дня в день в городе неизвестные лица распрост
раняют; провокационные слухи.
Изо дня в день преступной провокацией пытаются вы
звать братоубийственную бойню на улицах города.
С этой целью солдат держат под угрозой нападения
казаков; казакам угрожают нападением солдат.
Достаточно провокационной вспышки, организован
ной руками преступного элемента, чтобы разразился в
городе кровавый кошмар между трудовым казачеством,
солдатами и рабочими.
Тревожное положение стало еще более напряженным,
когда 5 января с. г. войское1ое] правительство] астрахан
ского казачества предъявило ультиматум Комитету на
родной власти с требованием немедленно снять арест с
капитала Астраханского казачьего войска, находящегося
в казначействе.
Трудовое казачество должно знать, что арест на озна
ченный капитал наложен потому, что верхи астраханского
казачества, войдя в юго-восточный союз и признавая свое
казачье правительство, взяли без разрешения Астрахан
ской] краевой власти 500.000 рублей еще в декабре мемесяце.
Как использованы эти средства,
удовлетворены ли
нужды трудового казачества, — неизвестно.
Отношение же местных верхов казачества к контрре
волюции неопределенно. Но об этом контрреволюционном]
настроении верхов местного казачества трудовому каза
честву ничего не сообщается.
1 Датируется по содержанию.
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Напротив, под видом охраны «законов и порядка»
верхи казач[ества] (генералы и часть офицерства) — ус
лужники прежней царской власти — обманным путем
пытаются натравить трудовое казачество против трудо
вого крестьянства, солдат и рабочих.
Везде распространяют слухи, будто рабочие, солдаты
и крестьяне в лице их Советов пытаются оставить трудо
вое казачество без земли, воды и средств.
Будто Советы не хотят выдавать средства для нужда
ющихся семей мобилизованных казаков.
Это ложь и провокация.
Рабоче-крестьянское правительство давно уже поста
новило освободить к азач е ство от несения военной сл у ж 
бы и во звр ати ть их к сем ьям н а родные м еста.
,

Верхи же задерживают трудовое казачество страны,
отрывая их от семей и мирной жизни.
Никто никогда не отказывался нести священную по
мощь семьям мобилизованных и пострадавших воинов,
но при властвовании верхов казачества (специально по
добранного] войскового круга, офицерства] и т. п.) нет
гарантии, что эти средства трудового народа пойдут
именно на нужды трудового казачества и их семей.
Товарищи казаки, скиньте с себя власть ваших вер
хов (генералов, офицеров и т. д.), как поступили уже
солдаты и некоторые казачьи части в Петрограде, Каза
ни и других местах.
Знайте, товарищи казаки, ваши верхи ничего не име
ют общего с трудовым народом.
Действуя совместно с кулаками, богачами, они пыта
ются использовать лишь вас для защиты имущего клас
са, для того, чтобы у богачей остались и после револю
ции и земли и воды, чтобы вновь закабалить трудовой
народ, чтобы! вновь измываться над ним.
Помните, Астраханское трудовое казачество, — среди
ваших верхов-управителей есть такие, которые совместно
дей ствовал и с недавним

бы вш им

гу бер н ато р ом ] С о к о

ловским, отдавая приказ о расстреле ваших и наших
братьев казаков. Нам помнится э т а кровь наших трудя
щихся братьев. Не поддавайтесь на провокацию. Из вас,
трудовое казачество, вновь хотят создать тех нагаишни154
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ков-казаков, с помощью которых буржуазия задушила
первую русскую революцию 1905 г.
Не верьте своим верхам.
Откажитесь от них; соединитесь с трудовым народом,
с их Советами, и у вас будут и деньги, и земля, и вода.
И сп[олнительный] к[омитет] Астраханского] Сов[ета]
рабочих] и Солдатских] депутатов]

А КМ, СП,

документ № 816.

№ 99
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
КРЕСТЬЯН СЕЛА ХАРАБАЛИ, ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА,
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ
СОВЕТАМ
7 января 1918 г.

Обсудив вопрос о текущем моменте, постановлено:
1) Великая Октябрьская рабочая, солдатская, крестьянс
кая революция свергла господство буржуазии; поставила
у власти Советы и тем открыла дорогу пролетариату
для осуществления рабочего контроля над производством,
крестьянству дала завоевание земли, всему народу для
завоевания мира, и мы, граждане с. Харабали, немедлен
но требуем удаления как уездных, так и сельского земско
го управления, а восстановить Советы, только Советы
могут быть защитниками народа.
Председатель комитета Храпов
С подлинным верно
Секретарь1

ГА АО, ф. 1632, оп. 3, д. 2, л. 52. — Заверенная копия.
1 Подпись неразборчива.
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№ 100
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ВОЛОСТЕЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В гор. ЕНОТАЕВСКЕ
10 января 1918 г.

Обсудив вопросы об организации народной власти в
гор. Енотаевске как центре уезда, уездный съезд пред
ставителей от волостей постановляет:
1) Избрать из своей среды уездный исполнительный
комитет крестьянских депутатов в количестве 6 человек.
2) Этот исполнительный комитет, избранный из
крестьян всего уезда, входит в состав президиума Енотаевского Совета рабочих и солдатских депутатов и вме
сте с ним проводит революционные реформы по всему
уезду.
3) Енотаевский Совет рабочих и солдатских депута
тов переименовывается в Енотаевский Совет крестьян
ских, рабочих и солдатских депутатов.
4) Вся полнота власти по уезду по получении более
половины приговоров с мест о признании Советской вла
сти принадлежит Совету.
Председатель съезда А. Каширский
Товарищ председателя Меньшов
Секретарь А. Устинов
ГААО, ф. 288, on. I, д, 22, л. I об. — Копия.

№ 101

РЕЗОЛЮЦИЯ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ВОЛОСТЕЙ О СТРУКТУРЕ
И ФУНКЦИЯХ СОВЕТОВ И ИХ ОРГАНОВ
10 января 1918 г.

Обсудив вопрос о текущем моменте и о власти, Ено
таевский уездный съезд представителей от волостей по
становляет:
1)
Победоносно начатая городской и деревенской бед
нотой вторая революция должна быть доведена до конца
и завоевать новой России действительное народовластие.
2)
Настоящее переходное время как неограниченная
власть народа ожесточенно оспаривается различными
господствующими и привилегированными классами, пов
156
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семестно должны быть организованы Советы рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, как органов вла
сти беднейших, наиболее угнетенных классов населения.
3) В исключительно серьезных случаях при решении
вопросов, как общегосударственного значения, так и
местных, воля народа должна выявиться всеобщим го
лосованием (референдумом). Вообще же власть и воля
народа выявляется через выборных в Совет крестьян
ских, рабочих; и солдатских депутатов.
4) Исполнительными органами Советов являются ис
полнительные комитеты, причем и депутаты Советов и
члены исполнительных комитетов в любое время могут
отзываться и заменяться другими. Через определенные
промежутки времени (не более 5 месяцев) Советы и ор
ганы переизбираются целиком.
5) Таким образом, повсеместно должны быть сельские,
волостные, уездные, губернские Советы рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов как органы революцион
ной власти, победившей демократии.
6) Советы имеют право контролировать и реоргани
зовать все общественные и правительственные учрежде
ния и перестраивать сообразно интересам большинства
населения всю экономическую и политическую жизнь
своей области или ее части.
7) В частности Советы в полном согласии с декретом
Совета Народных Комиссаров имеют право назначать но
вые выбора во, все органы самоуправления и распускать
существующие, раз они не соответствуют интересам и во
ле большинства революционной демократии, объединяю
щей наиболее угнетенные классы.
8) Населению должно быть предоставлено также ши
рокое право отзыва и перевыборов депутатов как Учре
дительного собрания, так и той единой палаты, которая
должна возглавлять Российскую народную республику.
9) Признавая власть, образованную в Петрограде, мы
призываем всю городскую и деревенскую трудовую де
мократию объединиться и составить однородную демокра
тическую власть из Советов крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов и всех политических партий, которые
признают образованную в Петрограде власть и данные
ею декреты.
ГААО, ф. 288, ап. 1, д. 22, л. 1,— Копия
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№ 102

НАКАЗ О ЗЕМЛЕ, ПРИНЯТЫЙ ЕНОТАЕВСКИМ УЕЗДНЫМ
СЪЕЗДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ВОЛОСТЕЙ
10 января 1918 г.

1. Все земли помещичьи и казенные, частновладель
ческие, пустующие, калмыцкие, киргизские и другие пере
ходят без выкупа трудовому народу и распределяются
в обработку, исходя из принципа справедливости между
теми ближайшими селами, у которых больше выявляется
недостаток земли, за исключением того, что необходимо
для обработки, исходя из общих положений уравнитель
ной нормы.
2. Весь живой и мертвый инвентарь помещичьих и
крупных владений берется на учет местными Советами
КРСД и должен быть использован в общих интересах
трудового народа.
3. Земельные границы между селами остаются пока в
силе впредь до правильного управления земли те, кото
рые были до настоящего времени.
4. Подушный же раздел земли представляется местно
му населению в лице Советов КРСД.
5. В случае возникновения каких-либо конфликтов и
недоразумений между отдельными селами разбираются
уездным исполнительным комитетом КРСД, в более же
важных случаях съездом КРСД.
6. Относительно опорных границ уполномочиваются
уездные и губернские исполнительные комитеты КРСД,
чтобы они немедленно приступили к ознакомлению и вы
работке практических мер для изменения этих границ и.
по утверждении на ближнем съезде проводили в жизнь.
ГААО, ф. 288, on. I, д. 22, л. 2. — Копия.
№ 103
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА КОМИССАРОВ
Р.-Ур. ж. д. ПО ЛИНИЯМ И ВЕТВЯМ ДОРОГИ О НАЧАЛЕ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО м я т е ж а к а з а ч е с т в а в
АСТРАХАНИ
13 января 1918 г.

В поступающих депешах из Астрахани говорится, что
там казаками открыта гражданская война. У Палласовки
взорван мост. Наблюдается массовое движение казаков
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из разных мест к Астрахани. Идет орудийная стрельба.
Просят дать подкрепление Саратовский Совет комисса
ров Р.-Ур. ж. д.
Предлагаем немедленно прекратить выдачу билетов
пассажирам, отправляющимся на Астраханскую линию
впредь до распоряжения.
Председатель совета комиссаров
Р. - Ур. ж. д.
. ЦГАОР ССОР, ф. 393, оп. И, д. 2, л. 3. — Телеграфный бланк.

№ 104
ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
0 ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕЛАХ АСТРАХАНСКОЙ
ГУБЕРНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ДРУЖИН В СВЯЗИ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ МЯТЕЖОМ БЕЛОКАЗАЧЕСТВА

Не ранее 13, не позднее 16 января 1918 г.

Стачечный комитет села...1 Астраханского уезда...
волости.
Для связи с ближайшими селами иметь верховую
лошадь, на каковой и отправлять все сведения до ближ
них сел, прилегающих к селу...
Организовать дружину по охране села... по 10 чело
век, на которых составить список, остальных же людей,
которые способны носить оружие, по первому требова
нию отправить в гор. Астрахань.
Члены дружины должны вести строгое соблюдение
для несения поста.
Все изъявившие свое желание нести службу в боевой
дружине должны подчиняться своему старшему выбран
ному товарищу, не моложе 18 лет и не старше 40 лет.
Инструкция стачечного комитета должна храниться
у одного из старших или же у председателя стачечного
комитета.
Если будет дружина состоять да сотни человек, то
она должна иметь из военных четыре человека для
распределения своих постов.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 58. -г- Копия.

1 Здесь и далее отточие документа.
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№

105

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
К НАСЕЛЕНИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЗЫВОМ
ОКАЗАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ
И КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ, б о р ю щ и м с я с с и л а м и
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
Не ранее 13, не позднее
25 января 1918 г.

Товарищи! Просим немедленно собрать для наших
[товарищей], бьющихся за свободу и лежащих в настоя
щее время в лазарете, которые просят вас дать для них,
как-то: молока, чая, сахара, курительной бумаги — и это
все просят отослать в Астраханский порт или же коми
тет общества «М азут».24)
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л 13. — Заверенная копия.

№ 106
ДЕПЕША ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ СТАЧЕЧНОГО
КОМИТЕТА ЗАВОДА МАКАРОВА В СТАЧЕЧНЫЙ КОМИТЕТ
ВОКАЛЕСА № 3 О ВОЗМОЖНОСТИ ОКРУЖЕНИЯ
БЕЛОКАЗАКАМИ ПРИСТАНЕЙ
Не ранее 13, не позднее
17 января 1918 г.

Посылаем свою связь в том, что нам передала связь
из Мусульманского бюро,25) что будто бы казаки пошли в
обход кругом всех пристаней, то все-таки нужно быть
поосторожнее. Нужно наблюдать.
Прошу передать по связи.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 59. — Подлинник.
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Помощь крестьян и ловцов уездов красногвардейцам и ре.
волюционным солдатам, осажденным силами контрреволюции
в Астраханском кремле в январские дни 1918 г.
(Фото с картины художника Типисева),
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107

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА s‘ ) О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ
В КРЕПОСТЬ
Не ранее 13, не позднее
18 января 1918 г.

Все пропуски в крепость, выданные профессиональ
ными союзами, заводскими комитетами, стачечными ко
митетами, с настоящего времени считать недействитель
ными.
Постоянные пропуски
в крепость имеют члены
Центрального] стачечного] кГомитета] 4 советов исполни
тельного комитета, все ф[абрично]-заводские комитеты,
комитеты старост сообщаются с крепостью через дежур
ного члена ЦЕентрального] (Стачечного] комитета] при
пункте «Порт».
Кроме того, пропуски имеют начальники рабочих и
боевых рот, взводов и отделений, но таковые пропуски
действительны при наличии командированной бумаги,
выданной стачечным комитетом того предприятия, откуда
командируются дружинники, причем каждый начальник
при вступлении в крепость должен де.тать поименную пе
рекличку своих дружинников.
Все пропуски в крепость даются Центральным] с т а 
чечным] комитетом] и регистрируются В[оенно]-р[еволюционным] комитетом] при штабе.
Вход в предприятия работающих в них разрешается
по пропускам стачечного комитета, но вход в завод и
мастерские работающим в других предприятиях разре
шается каждый раз тем'стачечным комитетом, в ведении
которого находится мастерская.
Пропуски в предприятия б езр аб отн ы х допускаются по
мандатам, выданным профессиональными союзами.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 47. — Копия,

] 1

С бо рник д окум ентов

161

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
№ 108
распоряж ение

астраханского

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ СОЛДАТАМ И
КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ В БОРЬБЕ С БЕЛОКАЗАКАМИ

13 января 1918 г.

Товарищи!
Требуется немедленно дать подкрепление для наших
товарищей, борющихся за родину и свободу.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 65. — Копия.

№ 109
ОТНОШЕНИЕ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ИСПОЛКОМА
ИКРЯНИНСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ С ПРОСЬБОЙ
ПОСЛАТЬ ЛЮДЕЙ В АСТРАХАНЬ НА ПОМОЩЬ
БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

13 января 1918 г.

Просим Икрянинскую волостную земскую управу
послать людей в город Астрахань, так как на Бузани
мост взорван и Астрахань горит.
Сообщите по селам вашего района — Бахтемир и
Икряное и другим селам.
Сегодня же дать знать.
Председатель Лукьянов
Секретарь Безродный
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 64. — Заверенная копия.
№ 110

ОТНОШЕНИЕ БАХТЕМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛКОМА ИКРЯНИНСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ о
ВЫДАЧЕ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ С. БАХТЕМИР

13 января 1918 г.

Сельский исполнительный комитет просит лицам, про
ходящим через село Бахтемир, выдавать пропуска, так
как без них местная сельская охрана никого не будет
пропускать.
Секрет вашего пропуска сообщите сейчас же.
Председатель комитета С. Зотов
Секретарь
Г А А О , ф. 1446, on. 1, д . 1, л , 63. — П о д л и н н и к
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№ 111
ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
«К ТОВАРИЩАМ ЛОВЦАМ» С ПРИЗЫВОМ НА БОРЬБУ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
14 января 1918 г.

К ТОВАРИЩАМ ЛОВЦАМ

Товарищи ловцы, если вам дорога свобода и хотите
иметь ее, то встаньте на защиту дорогой свободы, обере
гайте от нападения казаков все трудовые и ловецкие ор
ганизации. [Посылайте подкрепление] в помощь начатого
дела, так как наши товарищи отстаивают наши собствен
ные интересы.
Центральный стачечный комитет
ГААО,ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 14. — Заверенная копия.

№

112

ОТНОШЕНИЕ БАХТЕМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛКОМА ИКРЯНИНСКОМУ в о л и с п о л к о м у с
ПРОСЬБОЙ ОТПРАВИТЬ ХЛЕБ В АСТРАХАНЬ ДЛЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОЛДАТ И КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ
14 января 1918 г.

На основании извещений от Бахтемировского револю
ционного отряда, находящегося в настоящее время около
города, сельский исполнительный комитет просит произ
вести срочно сбор хлеба для революционного войска и
отправить его непосредственно в город. В нем остро нуж
даются наши защитники свободы и просят вашего со
действия в подвозе припасов.
Председатель комитета
Секретарь
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 66. — Подлинник.

11*
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№

113

ОТНОШЕНИЕ ИКРЯНИНСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ
ОБ ОТПРАВКЕ В АСТРАХАНЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ
СОЛДАТАМ И КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ ХЛЕБА
15 января 1918 г.

При оем препровождается 36 с половиной мешков пе
ченого хлеба для выдачи его защитникам свободы, само
отверженно гибнущим от рук озверелых палачей, с прось
бой об ъ яви ть им, что граждане села Икряного 14 сего ян
варя выступили все в возрасте от 18 до 50 лет им на по
мощь, 1 но были возвращены, так как получили сведения,
что в людях Астрахань не нуждается, а нуждается в хле
бе. Хлеб собран в селе Икряном, деревне Боркино и
с. Маячном. В получении хлеба просим выдать расписку,12
каковая при сем прилагается.
Председатель Кириллов
Секретарь Логинопский
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 40. — Подлинник.
№ 114

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВЕТОВ В СЕЛАХ И ВОЛОСТЯХ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ.
ПРИНЯТАЯ СОВЕЩАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ПРИБЫВШИХ НА ГУБЕРНСКИЙ СЪЕЗД РАБОЧИХ,
СОЛДАТ, КРЕСТЬЯН И ЛОВЦОВ»)
15 января 1918 г.

Свободные представители немедленно должны ехать
по местам и организовать Советы — сельские, волостные,
и, если возможно, дальше по дистанции.
Представительство в Совете решается самими избира
телями (приблизительно от 100 — 1-го).
Во время выборов могут быть избранными лица, зани
мающиеся физическим и интеллигентным трудом.
Избираемы могут быть лица, только достигшие 20-летнего возраста.
1 На помощь борцам за Советскую власть была послана в Аст
рахань из Икрянинской волости дружина в 120 человек.
2 См. документ № 117.
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Члены Совета избирают из ореды своей президиум,
назначают комиссаров по отделам продовольственной и
хозяйственной части, порядка, земельного, если населе
ние большое и имеет учреждения, как-то: казначейство,
почту и школу — то и по этим отделам.
Комиссары порядка немедленно приступают к органи
зации боевой дружины и отправке ее в город Астрахань
для борьбы с казаками.
Комиссары хозяйственной части должны немедленно
взять на учет как сельскохозяйственной части, так и ло
вецкой живой и мертвый инвентарь у помещиков и круп
ных [владельцев.
Другие же комиссары следят за правильной работой
вверенных им управлений, чтобы не было там саботажа.
Вообще Совет работает в полном контакте с избирате
лями и все, что производит в жизнь, должно выявлять во
лею большинством трудовой демократии.
ГААО, ф. 1446, on. I, д. I, л. 48. — Заверенная копия.
№ 115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН
с. ХАРАБАЛИ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ О СОЗДАНИИ БОЕВЫХ ГРУПП
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
15 января 1918 г.

Собранием обсуждены следующие вопросы:
I
Прочитано журнальное постановление солдат нашего
села 14 сего января следующего содержания: ввиду над
вигающихся угроз со стороны казачества, посягающих
на открываемую Советскую власть, немедленно сплотить
ся воедино и никакой власти, кроме Советской, не при
знавать.
Обязательно иметь связь со следующими селами и
Енотаевском, для чего послать в Енотаевск, Сасыколи и
Тамбовку нарочным с копией сего постановления и про
сить их в случае, если только в каком-либо селе появит
ся враждебное отношение к Советской власти и подавле
ние им граждан, то доносить друг другу немедленно.
Просим всех, как солдат, так и вольных граждан, запи-
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сываться в добровольческую группу для защиты Совет
ской власти и местного населения, такую же запись про
изводить и по оружию, т. е. если у кого имеется оружие,
то он должен записывать на учет имеющее оружие,
но нежелающий записаться на учет таковое отбирается
без его согласия. О записи добровольческих трупп также
просим и другие села. По записи добровольцев (прошу, у
кого это будет, сдавать достаточное количество оружия.
По заслушании означенного постановления, одобрив его,
постановлено.- для приведения означенного постанов
ления солдат в жизнь избрали и среды себя Якова
Ермолаевича Богатова и Михаила Павловича Тилюшинова, которым поручаем не медлить, составить боевую
группу, в случае потребности она могла бы в скором вре
мени приступить к действию, дабы казаки не могли сде
лать каких-либо беспорядков и насилий. Сплотиться во
едино с другими соседними Советами по этой организа
ции. При недостатке у них вооружения обратиться к по
мощи к тем главным советским органам, которые уже ус
пели завоевать Советскую власть солдат, крестьян и ра
бочих. Просить их защиты от нашествия казаков, ибо
ими заняты все железнодорожные станции, прерваны пу
ти и телеграфы. Для чего они имеют подавать просьбы
письменно и лично, выезжать и соприкасаться для связи
с другими Советами, хотя бы это пришлось делать с дру
гими губерниями, не считаясь в расходах, что это мы, все
граждане с. Харабали, им верим и поручились, не щадя
себя, довести дело до благоприятного конца.I
II
Имеем суждение о том, что для организации боевой
группы потребуются на разъезд и другие нужды средства,
то поэтому постановляем: выдать организаторам ска
занной группы Якову Богатову и Михаилу Павловичу
Тилюшинову из мирского капитала три тысячи рублей
(3.000 руб.), в чем и подписываемся.
Подлинный за надлежащими подписями
с подлинным верно
Председатель Германцев
Секретарь Храпов
Г А А О , ф. 1632, о п. 3, д . 2, л л . 5 4 — 55. —
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№ 116
ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
ЗАВОДСКОМУ КОМИТЕТУ ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА
МАКАРОВА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ МЕСТНЫЙ
СТАЧЕЧНЫЙ КОМИТЕТ И ОБРАЗОВАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ
ОТРЯДЫ В СВЯЗИ С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ БЕЛОКАЗАЧЕСТВА
Не ранее 15 января 1918 г.

Предлагаем заводскому комитету Макаровых немед
ленно образовать свой местный стачечный комитет.
Оповестить лесопильные заводы Назарова и бывший
Епифанова, а также все находящиеся на Макаровском
острове предприятий и общество «Мазут», что пунктом
для связи всех упомянутых предприятий должны быть
Макаровская лесная пристань около села Царева.
Каждый из упомянутых предприятий посылает в М а
каровский пункт связи по одному делегату.
В каждом предприятии должен быть свой стачечный
комитет, который действует по распоряжению Централь
ного стачечного комитета через пункт связи.
Рабочие должны быть на своих постах.
Должен быть образован отряд для охраны предприя
тия, остальные рабочие из солдат должны быть объеди
нены, провести предлагается немедленно.
Все распоряжения от Центрального] «Стачечного] коми
тета] будут исходить в письменной форме и за печатью
металлистов.
Обратить везде 'серьезное внимание на организован
ных рабочих и не допускайте ни в коем случае до спир
та и водки.
Обратитесь с призывом к ловцам на защиту прав тру
дящихся и ловецкого съезда, который должен был состо
яться 15 января.
Защитите, товарищи.
Председатель центрального стачечного
комитета Н. Л. Веймарн
ГААО, ф. 1446, on, I, д. 1, л. 36. — Заверенная копия.
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№

117

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
ИКРЯНИНСКОМУ ВОЛИСПОЛКОМУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА ПРИСЛАННЫЙ ХЛЕБ БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ
ВЛАСТЬ В АСТРАХАНИ
16 января 1918 г.

Комитет приносит благодарность за пожертвованный
вами хлеб от имени голодающих города Астрахани, ка
ковой нами сегодня будет препровожден по назначению
немедленно.
Затем уведомляет, что, как нам известно, есть нужда
в рыбе свежей и соленой, мясе и других продуктах.
Председатель П. Смирнов
Секретарь
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 60. — Подлинник.

№ 118

ОТНОШЕНИЕ ИКРЯНИНСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА
БОРКИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ О ЗАПИСИ
ЖЕЛАЮЩИХ ВСТУПИТЬ В ДОБРОВОЛЬНУЮ ДРУЖИНУ,
ОРГАНИЗОВАННУЮ В СЕЛЕ ИКРЯНОМ
16 января 1918 г.

В селе Икряном организуется согласно распоряжению
стачечного комитета боевая революционная дружина, за 
пись в каковую добровольно желающих производится в
селе Икряном, в сельском комитете. Кроме этого, орга
низуется запись добровольцев, желающих принять учас
тие в обыске у калмыков с целью отобрания у них ору
жия, так как в стачечном комитете нам объявили, что
калмыки идут заодно с казаками и имеют много скрыто
го оружия. Кто хочет принять участие в обезоружении
калмыков, тот должен запастись оружием на всякий слу
чай. Вое нужные (разъяснения можно получить в сель
ском Икрянивском комитете.
Председатель Новиков
Секретарь Логиновский
Г А А О , ф. 1446, o n . 1, д . 1, л. 53. —
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№

119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛ МАРФИНСКОЙ ВОЛОСТИ ОБ ОКАЗАНИИ ВОЕННОЙ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ АСТРАХАНСКИМ
БОЛЬШЕВИКАМ
16 января 1918 г.

Слушали; §—1. Об оказании помощи товарищам
большевикам в гор. Астрахани и каким образом онадолжна быть оказана.
Постановили: §—-1. Объединиться всем как один че
ловек и идти на помощь товарищам большевикам, кото
рые защищают интересы крестьянского, трудового, рабо
чего народа и поддерживают их всеми необходимыми
средствами, которые борются за землю и волю народу
против капиталистов и слуг старого режима. Помощь
каждое общество должно оказать само, предварительно
сформировав отряды из добровольцев и обеспечив их
всем необходимым, так и их семьи; желающие должны
помогать и оказывать товарищам, находящимся в городе,
помощь хлебом и вообще всем необходимым.
ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 53.

№ 120

ПРИКАЗ АСТРАХАНСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА О СДАЧЕ И ПРОВЕРКЕ ОРУЖИЯ СРЕДИ
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
19 января 1918 г.

Все граждане, имеющие оружие без разрешения удос
товерения Военно-революционного комитета и Мусуль
манского военного комитета28), граждане по самооборо
не, которые должны также иметь оружие от Военно-рево
люционного комитета, должны в течение 24 часов пред
ставить это оружие в Военно-революционный комитет в
крепости, который на свое усмотрение будет выдавать
надлежащие удостоверения.
Всякий, не исполнивший данный приказ, будет подвер
гнут суду В оенно-ре волюцианного трибунала.
Военно-революционный комитет
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 19. — Заверенная копия.
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№ 121
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ ВОЕННО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА, ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА И ВОЕННО-МУСУЛЬМАНСКОГО
КОМИТЕТА
22 января 1918 г.

Внесено предложение позвать представителя штаба и
решить вопрос о текущем общем положении. Резолюция
была принята.
Доклад товарища Аристова20) о текущем моменте.
Внесено предложение прекратить разговор и решить во
прос о наступлении. Принято единогласно предложение:
все дело о наступлении передать Военно-революционному
штабу.
Принята резолюция единогласно следующего содер
жания: всем представителям рот, команд и боевых дру
жин вести широкую агитацию по ротам и пробудить бое
вой энтузиазм. Всем представителям рабочих пойти в
свои организации, повести также широкую агитацию. Ор
ганизовать дружины и массовки, которые будут нахо
диться в резерве и по первому зову должны проявлять
активную деятельность. Избрать комиссию по два чело
века из представителей солдат, рабочих и стачечного ко
митета.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л 20. — Заверенная копия.

№ 122

ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ ВОЕННО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА, ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА И ВОЕННО-МУСУЛЬМАНСКОГО
КОМИТЕТА К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА АСТРАХАНИ
И ГУБЕРНИИ С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
22 января 1918 г.

Товарищи крестьяне, рабочие, солдаты и служащие,
пробил час решительной борьбы. Все, кому дороги права
народа, все, кому нужна хорошая1жизнь, все, кто устал
жить под угрозой голода, чумы и произвола буржуазии и
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их приспешашко в чна ймитов, все, кто хочет прекратить
ужасную бойню, начатую буржуазией, верхами казаче
ства, дезертирами солдатами, бывшими офицерами, все,
в ком еще не угасла совесть и честь, должны откликнуть
ся на призыв народа в лице ее правомочного органа
Военно-революционного комитета и выйти на улицу и
мощным взмахом смести банду народных убийц 12 янва
ря. По церковным набатам, по свисткам заводов, трудо
вой народ, выйди на улицу и уничтожай своих врагов.
Трудовые казаки, пока не поздно, уходите из стана
врагов, или иначе народ в справедливом гневе своем сме
тет ваши семьи, семьи тех, кто останется в лагере богачей.
Казаки, потомки свободных казаков, [поднимайтесь]
против своих предателей, офицеров, продавших вас, ваши
права и волю. Уже большая часть казаков ушла и по
станицам организует отряды для борьбы с войсковым
правительством и богачами.
Проснись, народ, если хочешь жить не рабом_ а чело
веком, если, не хочешь умереть от расстрела от руки бур
жуазии и их наймитов, если не хочешь умереть от голода
и чумы, выходи на улицу и уничтожай паразитов.
Военно-революционный комитет объявляет священную
войну за права, земли, воды, промыслы и капиталы бо
гачей, стекайтесь из сел окружных, ловите разбойников,
палачей и их наймитов и предавайте народному суду.
Близится час новой свободной жизни народов, и от
вас, трудовой народ, зависит построить новую, хорошую
жизнь или же вести жизнь полуголодного раба.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 21. — Копия.

№ 123
ОТНОШЕНИЕ СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ПРИСТАНИ
Б Е Р Т Ю Л Ь 1 В ИКРЯНИНСКИИ ВОЛОСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА
ОБ ОТПРАВКЕ В ГОРОД АСТРАХАНЬ ВООРУЖЕННОЙ
ДРУЖИНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

23 января 1918 г.

Получено распоряжение от революционного штаба
вооружить имеющиеся дружины ружьями, ломами и то1 Пристань Бертюль принадлежала
Бакинско-Астраханскому
нефтяному промышленному акционерному обществу.
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порами, поленьями, чем только попало, и со старшим от_
править в распоряжение Центрального стачечного комите
та в порт. Оставить людей только для самозащиты.
Председатель 1
Секретарь *
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 11. — Подлинник.

№ 124
ПИСЬМО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ПРИСТАНИ БЕРТЮЛЬ
БАХТЕМИРОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ С ОБРАЩЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ПРИСЛАТЬ
ХЛЕБ В КРЕПОСТЬ
25 января 1918 г.

По распоряжению Центрального стачечного комитета
получено по телефону из общества «Кама», что ощущает:я недостаток печеного хлеба для солдат, находящихся в
крепости, ввиду этого Центральный стачечный комитет
просит всех граждан откликнуться на эту просьбу и при
слать по возможности печеного хлеба в крепость в ско
ром времени.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 12. — Копия.
Ш

125—127

ПИСЬМА ДЕЛЕГАТА I ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ
ДЕПУТАТОВ ОТ ИКРЯНИНСКОЙ ВОЛОСТИ АСТРАХАНСКОЮ
УЕЗДА т. НОВИКОВА К КРЕСТЬЯНАМ ВОЛОСТИ О ХОДЕ
РАБОТЫ СЪЕЗДА
№ 125
»

26 января 1918 г.

Словесно передать:
Земства нет, а будут волостные Советы.
Кто контрреволюционер или спекулянт, тот не должен
нигде участвовать и подавать голоса.
5 Подпись неразборчива.
2 То же.
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Нет купцов, нет крестьян и мещан — все граждане.
Постановлено и утверждено на губернском объединен
ном създе.
Если очень нужен в селе председатель Новиков, то
взамен его выслать другого.

№ 126
26 января 1918 г

Товарищи граждане!
Я, в лице вашего председателя и уполномоченного на
крестьянский съезд и товарища моего Ивана Харламовича, уполномоченного на этот съезд, который решает судь
бу всего Астраханского края, призываю вас к объедине
нию, товарищи, и планомерной работе нашей трудовой
демократии. Поэтому, товарищи, извещаю вас радостным
известием, так что мы, трудовое крестьянство, совместно
с трудовой демократией побороли капитал, прогнали
кровавых казаков, буржуазию и подлых наемников за
пределы города Астрахани. Короче говоря, эта грязная
подлая дрянь находится сейчас за Болдой и за Казачьим
бугром. Мы, в лице ваших представителей, уверенно мо
жем оказать, что дело с подлыми контрреволюционерами
ликвидировано, но борьба еще предстоит вне города с
этой сворой, продажной дрянью. Поэтому мы решили не
медленно приступить к заседанию съезда совместно с
представителями Совета солдатских, рабочих депутатов,
решили постановить:
1)
Немедленно ввести власть в Астраханском крае,
власть твердого, власть демократического, власть всего
трудового народа, чтобы дать отпор буржуазии оконча
тельный, решающий и безвозвратный. Поэтому решено
дать власть полную Совету крестьянских, рабочих и сол
датских депутатов, которая выбирает от себя по всем
отраслям комиссаров народных. Нам пришлось ввести в
Совет представителей крестьян — 14 человек.
Товарищи! Еще раз говорю, власть есть теперь — власть
твердая, правильная, народная, поэтому мы, представи
тели от крестьян, совместно с этой молодой и, между
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прочим, твердой демократической властью решили прово
дить в жизнь наши неотложные насущные вопросы, ре
шили на первом нашем пленарном заседании принять и
утвердить следующие резолюции:
1) Переизбрать все ненужные и вредные нам учреж
дения и упразднить из «их тормозящие учреждения.
2) Упразднить немедленно сословия кровавого каза
чества. Нет места ему в Астраханской губернии.
Товарищи, пока на этом кончилось первое собрание,
которое длилось от 8 часов вечера до 6 часов утра.
Товарищи, объявляю: на сегодняшний день назначили
следующие вопросы: водно-ловецкий, промысловый; вто
рой вопрос — продовольственный.
Товарищи, так как вопросов насущных очень много,
то нам придется здесь пробыть неопределенное время для
решения и проведения их в жизнь. Поэтому прошу вас,
товарищи, творите жизнь на местах и в мое отсутствие.
Я надеюсь на товарищей...1 и кандидата моего. Прошу
вас, товарищи, все вышеизложенное объявить общему
собранию во всеуслышанье. Для этого разгородите казар
му и делайте в ней собрания по возможности чаще. Го
товьтесь к набивке ледников промысла. Требую немедлен
но выслать всех товарищей Астраханского гарнизона для
замены измученных наших борцов в крепости. Предуп
реждаю, что этот вопрос решен в полном смысле переор
ганизации Астраханского гарнизона, ввиду их тяжелой
беспрерывной борьбы с контрреволюцией.
Пока больше, товарищи, ничего сообщить не могу до
решения вопросов. Желаю вам успеха. Ваш председатель
Г. Новиков и член Российского съезда Иван Федоров.

№ 127
27 января 1918 г.

Товарищи, в данный момент могу вам сообщить —
работа наша идет планомерно, т. е. по порядку тепереш
него момента. Вопрос ловецкий не разбирался еще, но
1 Часть текста повреждена.
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главные вопросы решены. Немедленно мы должны на
первых порах набить ледник сами, без на то .разрешения,
за счет хозяев промысла. Поэтому, товарищи, прошу вас
в такую минуту бросить личные опоры как о лесе, а объ.
единитесь, и еще раз прошу вас, товарищи, лично от на
шего съезда — немедленно приступите к набивке льда,
время не ждет, а инструкцию я привезу сам, как руковод
ствоваться промыслами. Я пишу это вам под гимн наших
товарищей павшим за свободу и еще раз прошу вас —
бросьте раздор, объединитесь и берите готовое, вырабо
танное вашими представителями. Всем всего хватит. Сей
час только что кончены вопросы о власти на местах: в
селах — Совет, в волостях — Совет; земству нет места,
еще раз говорю, товарищи.
К сожалению, сейчас не могу прислать вам точной
инструкции, ввиду такой разрухи в городе, но на днях
[она] вам будет прислана, все утверждено, узаконено.
Сейчас избрали по всем отраслям народных комиссаров
и утвердили: 1) продовольствия] — Войцехович, 2) фи
нансов — Рушевский, Калесова, 3) по рыбному делу —Иванов, 4) внутренних дел — Перфильев, 5) военное —
Аристов, но и следующих, которых не перечисляю, о ко
торых вы на днях сами узнаете. А затем, товарищи,
сообщаю вам —- везде и всюду без представителей от
ловцов и крестьян ни одно дело не делается, и во всех
учреждениях должны быть наши представители. Поэтому,
товарищи, нам наверное придется не малое время здесь
пробыть. Я напоминаю, товарищи, опросите товарища
Назарова, в каком он нас застал положении. Он вам ска
жет, [что] мы в сутки спим 2 часа. Больше пока, товари
щи, сообщить вам ничего не имею, но будьте уверены,
что мы в скором будущем будем в другом масштабе ра
ботать; капитал побороли, мы все демократия, все в на
ших руках, — следовательно, только не надо со всем
спешить и ate надо споров и раздоров. Прошу, объедини
тесь все и будьте терпеливы.
Желаю вам, товарищи, успеха и здоровья, остаюсь
ваш товарищ Гар. Новиков. 1918 г. января 27.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, лл. 1, 7, 9. — Подлинники.
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№

>28

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА И
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА АСТРАХАНИ
К НАСЕЛЕНИЮ С ПРИЗЫВОМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДРУЖИНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С
КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ В ГОРОДЕ САРАТОВЕ'
27 января 1918 г.

Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты!
Борьба в городе Астрахани закончилась победой ре
волюционной демократии, но война, начатая бандой .на
сильников буржуазии и верхами казачества, еще не окон
чена. Эта банда в настоящий момент бьется с революци
онной Красной гвардией города Саратова и его полками.
Военно-революционный комитет объявляет набор добро
вольческой дружины для удара [по] противнику с тыла.
Запись в дружину в городе Астрахани производится по
участкам, в деревнях и селах — в исполнительных коми
тетах. Исполнительные комитеты и участки должны эти
списки немедленно представить в главный штаб. У дру
жины должны быть выбраны начальники. После пред
ставления списка главный штаб выдаст оружие и напра
вит их на эту банду наемников буржуазии.
ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 8.— Копия.

№ 129

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА
КРЕСТЬЯНАМ ИКРЯНИНСКОЙ ВОЛОСТИ АСТРАХАНСКОГО
УЕЗДА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕСТАХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ДРУЖИН
27 января 1918 г.

Объединенный стачечный комитет пункта «Порт» уве
домляет тт. икрянинцев, что в настоящее время произ
водится запись дружинников-добровольцев для поездки в1
1 Это обращение распространялось по
волостными и сельскими Советами.

Астраханской губернии
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Саратов, для борьбы с казаками и т. п. Желающие при
нять активное участие в этом приглашаются организовы
вать боевые отряды под командой избранных из своей
среды товарищей и по мере сбора направлять в Астра
хань, в распоряжение коменданта крепости. Вообще же
предлагается организовать на местах свои дружины, ко
торые можно было бы во всякую минуту выслать в ка
кой-либо пункт по назначению. Работы, вероятно, начнут
ся со вторника. Похороны, кажется, будут производиться
в понедельник 29-го, место погребения предлагается от
вести -в Александровском 1 садике под крепостью.
В общем жизнь в Астрахани пока еще не налади
лась.
ГААО, ф. 1446, on. 1. д. 1, л. 5. — Подлинник

№ 130

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА В ГОРОДЕ
И ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАБАСТОВКИ
27 января 1918 г.

О восстановле
За последнее время в г. Астраха
нии нормального ни происходят всевозможные обыски
порядка в Астра кучкой хулиганов и мародеров, не
хани.
имеющих на то определенных полно
мочий. Все эти лица, благодаря соз
давшемуся положению в городе, вся
масса жулья, прикрываясь под ши
нелью солдата, допускает грабежи и
всевозможные наживы.
Но нужно и этим наживам поло
жить определенный конец, но чтобы
провести нормальный порядок, по
требуется обязательно сорганизовать
хороший кадр организованных, че
стных работников и с помощью их
1Погибшие в январские дни борцы за Советскую власть были
захоронены в Губернаторском (ныне Братском) саду.
12 Сборник документов
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общими силами положить конец ма
родерству.
Исполнительный комитет Совета,
разобрав настоящее положение дел
в городе, постановил: руководству
ясь постановлением исполнительного
комитета от 26 января сего года, в
связи е избранием губернских народ
ных комиссаров, а также их широ
кой властью, вменить в обязанность
всем комиссарам немедленно присту
пить к плодотворной работе, зара
нее вырабатывая проекты, которые
представлять на утверждение ис
полнительного комитета Совета.
О
ликвидации
Исполнительный комитет постанозабастовки.
вил: что забастовка30) должна быть
с завтрашнего дня, т. е. с 28 января,
ликвидирована. Все рабочие должны
с завтрашнего дня немедленно при
ступить к работе, за исключением
боевых дружин, которые понадобят
ся для охраны города. Причем со
вместно с прекращением забастовки
делегировать двух членов исполни
тельного комитета в Центральный
стачечный комитет для выработки
инструкции' по делам рабочих. За
забастовочные дни, а также и ли
цам, пострадавшим от военных дей
ствий, также входят в стачечный ко
митет по разработке инструкции ко
миссары: финансов, внутренних дел,
труда...1
Всех замеченных подозрительных
элементов в контрреволюционных
•
выступлениях и против Совета пре
дать суду, которые должны будут
нести должное и справедливое нака
зание.
Исполнительный комитет в пле1 Опущен текст, не относящийся к теме сборника.
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нарном заседании постановил за
крыть редакции газет «Аетраханского листка» и «Вестника» 31). Служа
щие коллектива редакции остаются
на месте. В закрытых редакциях
должны будут печататься социали
стические газеты.
Исполнительный комитет постано
вил: заседания комитета должны
быть три раза в неделю: по поне. делишкам, средам и пятницам в 7
часов вечера. Явка всех членов обя
зательна. Общее собрание Совета—
по субботам в зале городской думы.
Ввиду еще неорганизованной вла
сти, которая должна проводить в
жизнь те или другие постановления,
постановили избрать временно де
журное бюро из членов исполни
тель комитета...1
ГААО, ф. I, on. I, д. 55, л. I. — Копия.
№№ 131 — 133

МАТЕРИАЛЫ АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
СЪЕЗДА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ
№ 131

27 января 1918 г.

1. ДЕКРЕТ О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ В ГУБЕРНИИ СОВЕТАМ
ДЕПУТАТОВ

Признавая единственно приемлемой формой управле
ния Советы, губернский, крестьянский, ловецкий, рабочий
и солдатский съезд признает необходимым немедленное
образование на местах в селах, поселках, уездных горо
дах Советов депутатов, а также волостных и уездных Со
ветов.
С момента образования Советов на местах все прежде
существовавшие учреждения обязаны сдать Советам все
деда, средства и инвентарь, имевшийся в их распоряже
нии.
1 Опущен состав дежурного бюро

12*
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Близлежащие села, поселки по обоюдному согласию
могут составлять один общий Совет депутатов.
Правом выбора и быть избранными пользуются все
жители, населяющие данное село, поселок, деревню, уезд
ный город, как коренные, так и приезжие, без различия
национальностей.
В выборах принимают участие как мужчины, так и
женщины с 20 лет или и меньше по усмотрению собра
ния. Не могут принимать участие в выборах преступни
ки, осужденные за какие-либо бесчестности, сумасшедшие,
глухонемые и лица контрреволюционного направления.
Сельские, поселковые Советы депутатов избирают
из своей среды сроком на 3, на 6 месяцев исполнительный
комитет в количестве, устанавливаемом самим собранием,
не менее трех человек — председателя, секретаря и каз
начея. Секретари могут браться и со стороны.
Исполнительный комитет выполняет постановления
собрания Совета, следит за всей жизнью своего места и
посему разделяется на отделы продовольственный, финан
совый, хозяйственный (ловецкий и земледельческий) куль
турно-просветительный, административный и прочие в за
висимости от необходимости.
Правом быть избранными в исполнительный комигет
и на другие выборные должности не могут пользоваться
лица, не занимающиеся своим трудом (кулаки, лавочни
ки, спекулянты и т. п.).
Время заседания сельского Совета депутатов устанав
ливается им самим.
Собрания Совета депутатов действительны при налич
ности не менее одной трети депутатов.
Экстренные собрания сельского, поселкового Совета
депутатов созываются либо исполнительным комитетом,
либо по требованию волостного, уездного или губернского
Совета депутатов.
Волостные Советы депутатов составляются из предста
вителей, выборных от сел, поселков и деревень данной во
лости.
!
_;
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Население сел, поселков избирают, имеющие:
ОТ 100 до 350 чел. — 2 депутатов.
» 350 » 650 » — 3
»
» 650 » 1000 » — 4
»
» 1000 » 1500 » — 5
»
» 1500 » 2500 » — 6
»
»
» 2500 » 4500 » — 7
свыше 4500 человек — 8 депутатов
Уевдные Советы депутатов составляются из представи
телей, выбранных от сел, поселков, уездных городов дан
ного уезда.
Населения, имеющие до 5G0 чел.,
»
»
»

избир. 1 депутата

»
от 500 до 1500
» . •
1500
3500
» свыше 3500

2
3
4

»
»
»

В губернские Советы избираются от каждого села, по
селка, уездного города, имеющие:
до 1000 человек — 1 депутата,
от 1000 человек — до 3500 чел. — 2 депутатов,
свыше 3500 — 3 депутатов.
Волостные и уездные Советы депутатов действуют по
инструкции для сельских Советов.
Члены исполнительных комитетов сельских, волост
ных, уездных, губернских Советов получают вознагражде
ние из сбережений от промысловых хозяйств.
Члены Совета, за исключением сельских, поселковых,
уездных, городских Советов депутатов получают суточные
вознаграждения за дни заседаний.
Губернский Совет объединяется с губернским Совето м
рабочих к солдатских депутатов и имеет общий исполни
тельный комитет.
Постановления губернского Совета обязательны для
всех Советов и избранных им народных комиссаров, обя
зательны для всех отделов Советов, коими заведуют ко
миссары.
При каждом Совете депутатов может быть избрана ре
визионная комиссия для обследования дел исполнительно
го комитета. '
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Постановления Советов депутатов обязательны ■ для
всего населения их районов, постановления сельского Со
вета — для данного села, волостного Совета — для дан
ной волости и т. д.
№ 132
29 января 1918 г.
(I РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ ВОПРОСУ

Губернский крестьянский, ловецкий, рабочий и солдат
ский съезд объявляет всему населению Астраханского
края, что все казенные, общественные монастыри и част
новладельческие рыбопромышленные промысла со всем
живым и мертвым инвентарем, движимым и недвижимым
имуществом и воды отныне являются достоянием всего
трудового народа и передаются в пользование трудового
населения, т. е. безвозмездно, и должно считаться потом
ственным достоянием трудящегося народа Астраханского
края через местные волостные или уездные Советы депу
татов под контролем губернского крестьянского и ловец
кого Совета депутатов.
Все сельские комитеты и прочие организации, взявшие
ранее на учет промысла, с момента образования Советов
на местах сдают их Советам, получая возмещения рас
ходов, если таковые имелись, по приведению промыслов
в готовность. Все заключенные на указанные] промыслы
и их имущество и инвентарь договоры и контракты счита
ются недействительными.
Отчисления от сбережений по рыбопромышленному хо
зяйству и размеры их* в пользу народных управлений на
мечаются собраниями волостных или уездных Советов,
смотря по тому, какой будет поставлен во главе заведова
ния, и утверждаются губернским Советом.
При волостном или уездном Совете, поставленном во
главе управления промыслов своей волости или уезда, ор
ганизуется отделение банка, каковое является местом
хранения сбережений, особенно на первое время.
Характер ведения промыслового хозяйства устанав
ливается губернскими Советами и неуклонно проводится
в жизнь комиссариатом по водно-ловецким делам и во
лостными или уездными Советами, заведующими про
мыслами.
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Указанные Советы подыскивают и утверждают шта
ты заведующих на промысла. Кандидатов на места за
ведующих теми или иными промыслами могут выстави
лить сельские и поселковые Советы. Советы, заведующие
хозяйством промыслов, ответственны за свою деятель
ность. Сметы содержания служащих и рабочих промыс
лов устанавливаются волостными или уездными Совета
ми и представляются за П/г месяца до 1 января каждо
го года в губернский Совет на рассмотрение. Водная
управа сдает все дела, инвентарь и суммы комиссариату
по водно-ловецким делам.
О характере ведения промыслового хозяйства
Разработка плана организации ведения хозяйства на
промыслах возлагается на комиссариат по водно-ловец
ким делам. Заведование и наблюдение за проведением
в жизнь плана промыслового хозяйства в пределах Аст
раханского и Красноярского уездов возлагается на уезд
ные Советы, при которых должны быть организованы
соответствующие отделы.
В остальных уездах Астраханской губернии заведова
ние и наблюдение возлагается на волоетные Советы тех во
лостей, в районе которых находятся рыбопромышлен
ные промысла. Общий контроль и наблюдение за состо
янием хозяйства и- за проведением в жизнь плана его
возлагается на комиссариат по водно-ловецким делам.
Для выяснения нужд промыслов в инвентаре и других
предметах для правильного ведения хозяйства] их
предлагается комиссариату по водно-ловецким делам
в срочном порядке выработать опросные листы для не
медленного опроса промыслов об их нуждах и для орга
низации на основании полученных данных закупок и за
купочных пунктов по снабжению ловецкого населения и
промыслов. Предлагается преимущественное снабжение
рыбой общественных организаций, для продажи на город
ском рынке предлагается по мере возможности сдавать
рыбу городскому комиссариату. Советы должны органи
зовать свои склады и холодильники.
Пункты приема рыбы намечаются комиссариатом по
водно-ловецким делам и утверждаются губернским Со
ветом. Предлагается комиссариату по водно-ловецким де
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лам сделать немедленно запрос в другие губернские Со
веты о количестве и качестве нужной им рыбы на пред
стоящий год и времени их отправки, а также на какие
продукты может быть организован обмен. На основании
таковых данных составляется план изготовления и раз
возки рыбы с промыслов и пункты их приема. Прежде
всего должны снабжаться следующие рынки — внутрен
ний астраханский, иногородний, внешний; сверх требу
емого количества рыбы на эти рынки остальная может
продаваться по усмотрению местных Советов.
Организация финансового положения
Мелкие финансовые отделения организуются при
каждом сельском или поселковом Совете, являясь раз
ветвлением финансовых учреждений при уездных Советах.
Для сего все ссудно-сберегательные товарищества и
кредитные на местах переустраиваются для выполнения
обязанностей вышеуказанных отделений.
Разработка устава таких финансовых учреждений пе
редается комиссариату по водно-ловецким делам, вместе с
комиссаром финансовых дел определить сумму средств,
необходимых для организации рыбного дела в Астрахан
ской губернии, и таковую сумму просить о высылке из
Петрограда. Обращение к населению Астраханской гу
бернии с призывом вносить вклады в банки. Средства от
продажи конфискованной рыбы обращать в ловецкий
фонд при губернском Совете, предназначаемый для снаб
жения средствами местных Советов.
Предложить комиссару обратиться за финансовой по
мощью к другим Советам в счет рыбных поставок. Для
установления постоянных цеи на рыбу предлагается гу
бернским комиссарам немедленно снестись с центром на
родных комиссаров в Петрограде об общем понижении
цен на все продукты* и на рабочие руки. Цену на рыбу в
Астраханской губернии предложить губернским комисса
рам установить до весенней путины с. г. в связи,с цена
ми на другие продукты.
О перевозочных средствах
Предложить комиссариату по водно-ловецким делам
немедленно взять на учет у всех бывших рыбоцромыш184
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ленников паровые, моторные, парусные приемочные суда,
а также и флот бывшего рыбного правления. Выяснить
их местонахождение, немедленно озаботиться ремонтом
их и подбором команд, а также выяснить возможность
использования и других судов.
По рабочему вопросу
Условия жизни и работы на промыслах и приемках и
меры к улучшению положения рабочих вырабатываются
местными Советами, заведующими промыслами по со
глашению с самими рабочими. Но съезд видит, что бла
годаря примитивности промыслового хозяйства, для про
дуктивности работ на промыслах и приемках может
встретиться необходимость в сверхурочных и празднич
ных работах, но за определенную заранее договорами
плату. Должны быть прилагаемы все усилия к тому, что
бы при ведении хозяйства и работы не сокращался лов.
Рабочие, занятые на промыслах, приемках и т. д., долж
ны быть объединены в союзы, которым предоставляется
право делегировать своих представителей для участия в
работе по ведению хозяйства как на промысла, так и в
Советы, заведующие промыслами. Наемка рабочих долж
на производиться по мере организаций ловецких, рабочих
союзов через союзы, а до их образования —- непосредст
венно Советами и из сел, не входящих в союзы, как на
постоянные, так и на сезонные или имеющие временный
характер работ.
Увольнение рабочих и служащих может быть произво
димо только по уважительным причинам за исключением
заведующих хозяйственной частью на промыслах, пра
во увольнения которых принадлежит уездному Совету са
мостоятельно или по представлению местных Советов.
Местными Советами, выставившими кандидатов на пост
заведующих, в экстренных случаях предоставляется
право временного отстранения их от должности. Дети мо
ложе 13 лет не должны быть допускаемы к работам.
Ввиду важности рабочего вопроса съезд поручает испол
нительному комитету Совета рабочих, солдатских, кресть
янских и ловецких депутатов немедленно войти в сноше
ния с профессиональными организациями рабочих о вы
работке условий труда на промыслах, приемках и т, д. и
разрешения таковых.
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О скупщиках
Предоставить Советам «а местах самим договориться
с местными скупщиками, урезывая их аппетиты, соглас
но с работой и уловами ловцов; в то же время рекомен
дуется обратить особенное внимание на постепенное со
здание советских приемок.
О морских ловцах, имеющих наемных работников
Допускать лов лишь членам семьи или с посторонни
ми лицами на товарищеских началах. Сельские Советы
по мере порчи ловецкого инвентаря и судов могут выда
вать действительно нуждающимся под учет таковые об
щественные. Таковая помощь распространяется и на лов
цов, не имеющих в настоящее время необходимого ловец
кого инвентаря или предметов для лова рыбы.
Об отношении к казакам
Для выполнения и проведения в жизнь постановления
съезда от 15 января 1918 г. об упразднении казачьего со-*
словия на комиссариат по водно-ловецким делам возла
гается разработка плана по принятию в число хозяйств
вод и промыслов, принадлежащих бывшему казачьему
сословию, и установления связи с трудовым населением—
бывшими казаками. Для сего предоставить право комис
сару по водно-ловецким делам вступить в переговоры с
трудовым населением бывшего казачьего сословия, кото
рому в области пользования землями, водами и промыс
лами должны быть предоставлены одинаковые со всем
местным населением права. В этих переговорах ловецкий
губернский комиссар всецело должен руководствоваться
постановлением съезда о том, что он не признает более
казачьего сословия, а посему переговоры могут быть
лишь с желающими оставить казачье сословие или уже
оставившими его.
Об установлении связи с ловцами Каспийского моря
Предложить ловецкому комиссариату вступить немед
ленно в сношение с ловецким населением Гурьевского и
Петровского (Терской области) районов о согласовании
направления работ и объединении деятельности всех ло
вецких организаций Волго-Каспийского района.
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Об устройстве телефона
Съезд считает необходимым для установления пра
вильных сношений города с уездами в интересах всего
населения скорейшее проведение в губернии, а в первую
очередь в пределах Астраханского и Красноярского уез
дов, — телефонной сети.
№ 133
31 января 1918 г.
Ш. РЕЗОЛЮ ЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА СЪЕЗДЕ О ПОЛЬЗОВАНИИ
ВОДАМИ И РЫБОЛОВНЫМИ ОРУДИЯМИ

Съезд объявляет:
1) Свободное нераздельное пользование всеми вода
ми Астраханского края для всего трудового населения
Астраханского края.
2) Во избежание каких бы то ни было недоразумений
во время лова, а также для установления порядка в слу
чае их возникновения, Съезд рекомендует местным Сове
там при отъездах ловцов как на речной, так и на мор
окой лов каждый раз избирать для этого из отъезжающих
на каждый раз старшин, снабжая их уполномочиями —
документальными— на право разрешения всех недоразу
мений и опоров во время лова, а также может порекомен
довать ловцам, съезжающимся на тех или иных местах
лова, избирать из своей среды старшин для тех же целей.
3) Прежние запретные для лова рыбы места оставить
закрытыми для лова впредь до съезда 15 февраля, с тем,
чтобы разъехавшиеся с настоящего съезда делегаты ор
ганизовали на местах совместные собрания делегатов по
возможности из нескольких ближайших сел или волостей
или рыболовных участков для выработки общего для них
желательного наказа об изменении границ запретных для
лова рыбы водных участков. На основании данных нака
зов съезд 15 февраля с. г. установит желательные меры
охраны рыбных водных богатств.
4) Тони и плава в реках, расположенные между яма
ми, лежащими на расстоянии менее трех верст одна от
другой, уничтожаются, и лов в таких местах запрещает
ся.
Разрешается лов плавными сетями в тех местах, где
ямы находятся дальше 3 верст одна от другой, причем
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лов допускается лишь в пространстве Между ямами в
расстоянии не ближе как на 1 версту от каждой ямы.
5)
Охрана рыбных богатств и надзор за правильным
производством лова рыбы должны быть организованы из
специально для этого выбранных местными Советами лиц,
которые действуют по инструкции, по указаниям комис
сариата по водно-ловецким делам, утвержденным губерн
ским Советом.
Поручить комиссариату разработать план организации
охраны и надзора за рыболовством.
О б орудиях л о ва рыбы

1) Вопрос об орудиях лова должен быть разрешен в
полной мере губернским съездом 15 февраля с. г., к ко
торому комиссариат должен подготовить доклад со все
ми материалами по этому вопросу.
2) Поручить всем сельским ловецким обществам но
обсуждении вопроса на местах представить к съезду на
15 февраля наказы, в которых должно быть указано:
какие орудия лова считаются допустимыми и какие
должны быть запрещены.
Об изыскании орудий лова
Немедленно предложить комиссару по водно-ловец
ким делам теперь же конфисковать во всех складах, ма
газинах и лавках гор. Астрахани, окрестностей и уездов
все имеющиеся орудия лова и принадлежности к ним,
взяв их на учет и поместив в закупочные ловецкие пунк
ты. Вместе с тем поручается комиссариату по водно-ло
вецким делам совместно с комиссариатом промышленно
сти установить строжайшее наблюдение за усиленным
производством орудий лова и принадлежностей к ним
О частных предприятиях и промыслах
Съезд объявляет, что впредь все самовольно возника
ющие частные промысла и предприятия будут конфиско
ваться в общее советское достояние.
Заготовка рыбы для своих собственных нужд и оби
хода разрешается.
Председатель съезда И. Кириллов
Секретарь Синюшкин
ГААО, ф. 1379, on. 1, д. 654, л. 8.— Типографский экз.
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№ 134

СОСТОЯНИЕ КАССЫ АСТРАХАНСКОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
28

января 1918 г.

За время с 14 августа 1917 года по 12 января 1918 года.
Счет кассы
П риход:
Пожертвование на газету «Астр, рабочий»
Выручка от продажи газет и брошюр
Членские и вступительные взносы
Пожертвование в фонд партии
Пожертвование в фонд ЦК
Пожертвование однодневного отчисления и сбора с
лекций в фонд по выборам в Учредительное] собр[ание]
Получен обратно перевод от редакции] газеты «Правда»
Пожертвование на Красную гвардию
Поступило заимообразно от Заканаво-Эллингского
района
От
студенческого
коллектива
Московского
во
временное пользование.
Итого

2084
6320
1801
97
15

р.
р.
р.
р.
р.

17
77
73
82
00

к.
к.
к.
к.
к.

8649 р. 83 к.
166 р. 00 к.
21 р. 00 к.
100 р. 00 к
1237 р. 25 к.
21213 р. 57 к.

Расход:
Уплачено
городской
типографии за печатание
газет и афиш
7761 р. 80 к.
Уплачено за литературу
2499 р. 19 к.
Уплачено редакциям «Правда» и другим за газеты
308 р. 65 к.
Переведено ЦК
1016 р. 00 к.
Расход по выборам в Учредительное] собр[ание]
996 р. 62 к.
Уплачено жалов[ания] служащим]
718 р. 00 к.
Канцелярские расходы
184 р. 47 к.
Уплачено за телефон
166 р. 60 к.
Почтово-телеграфные расходы
136 р. 74 к.
Выдано аванс Хумарьянцу и Трусову для покупки
литературы и поездки в Учредительное] собрание 2000 р. 00 к.
Выдано заимообразно Гольдбергу
1000 •р. 00 к.
Дано литературной комиссии заимообразно
400 р. 00 к.
Выдано пожертвование т. Дейчу
50 р. 00 к.
Выдано пожертвование матросу
5 р. 00 к.
Уплачено за перевозку в нов[ое] помещение
55 р. 00 к.
Итого
17298 р. 07 к.
За с-т баланса.
Остаток кассы на 12 января 1918 г.
3915 р. 50 к.
Всего
21213 р. 57 к.
Казначей С. Хигер
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских и ло
вецких депутатов», № 75, 15 мая 1918 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН
с. В Л А Д И М И Р О В А , ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДА,
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ
28 января 1918 г.

Мы, нижеподписавшиеся, граждане села Владимировки, были сего числа на общем собрании под председа
тельством председателя Совета рабочих, крестьянских] и
солдатских депутатов Федора Григорьевича Алехина, по
становили:
1) Власть народа, земля: казенная, удельная, поме'щичья, калмыцкая, кабинетская, монастырская и церков
ная, частновладельческая, а также и воды и все недра
земли должно поступить трудовому народу без выкупа,
а поэтому Владимировский Совет рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов просит граждан подписать на
стоящее постановление.
ГААО, К)КД, инв. № 36026, л. 45.
№ 136
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА И ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАЧЕЧНОГО
КОМИТЕТА О МЕРАХ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА
ОТ МЯТЕЖА БЕЛОКАЗАКОВ
29 января 1918 г.

Тов. Веймарн выносит следующий доклад Центрально
го стачечного комитета, который просит утвердить на бла
го трудящегося класса. Предлагается ввиду нападения
казачества и буржуазии на трудящихся в лице их Сове
та, ввиду нарушения этой братоубийственной бойней,
поднятой преступным посягательством Астраханского
войскового круга, всего хозяйственного аппарата населе
ния, огромных жертв трудовому населению и даже обни
щанию их — обратиться от лица исполнительного коми
тета Совета к астраханской буржуазии, имеющей свои
предприятия в Астраханской губерний, с требованием о
немедленной уплате за потери от бойни соответствующих
сумм возможных в уплате рабочим, а также и постра
давшим от бойни: сумма должна быть указана испол
нительным комитетом в связи с выяснением финансового
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положения Астраханского края и хозяйственного по
ложения, причем и соответственно удовлетворить членов
кооперативов, состоящих при своих предприятиях. При
том для обеспечения семей убитых или умерших от ран,
павших со стороны трудящихся, в течение 10 лет по
среднему заработку убитого до его смерти обеспечить их
положение. Обеспечение должно быть семей раненых в
течение их болезни и по выздоровлении, в зависимости
от потери трудоспособности, также в течение 10 лет, а
также подлежит выдаче пособия'случайно пострадавшим
от военных действий, но сочувствующим рабочему классу
по предложению избранной на то комиссии, предъявить
данное требование Биржевому комитету землевладельцев
и домовладельцев для немедленного выполнения.
2) Предложить комиссару финансов немедленно полу
чить от Военно-революционного комитета и Центрального
стачечного комитета всех сумм и драгоценностей, отоб
ранных в разное время у мародеров, которые должны
составлять основной фонд; подсчет наличия финансов
должен быть произведен немедленно, для чего прекра
тить все прочие дела по банкам, отыскать временный
кредит предприятиям «Нобель» и «Мазут» и т. д., не име
ющим средств на текущем счету для оплаты трудящим,
ся рабочим; временно, до получения подкрепления
средств из центральных банков, — ограничить выдачу по
спискам до возможности удовлетворения. Удовлетворение
каждого рабочего должно быть произведено немедленно.
3) Предложить все реквизированные и конфискован
ные товары, находящиеся в порту и крепости и других
местах, принять на учет торгово-контрольной комиссии
при губернской продовольственной управе, состоящей из
рабочих, избранных Советом для нормального распреде
ления между населением.
4) Предложить комиссару промышленности немедлен
но снестись с Петроградом по положению промышленных
предприятий, имеющих правления вне Астрахани, а так
же с Бакинским Советом об увеличении вывоза нефти и
прочих товаров.
Доклад Центрального стачечного комитета прини
мается
единогласно, а также и утверждается, все
вышеизложенное из доклада должно быть немедленно
проведено в жизнь. На место тов. Веймарна, как предсе
дателя Центрального стачечного комитета, ввиду того что
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он избран губернским комиссаром юстиции, постановили
избрать тов. Мосина, а также на место товарища предсе
дателя того же комитета тов. Демидова, как губернского
комиссара по водному пути сообщения, — постановили
избрать тов. Горшунова.
О похоронах
Постановили: похороны должны происходить торжест
венным шествием только без священников; лица, желаю
щие совершать христианский обряд, могут заранее отслу
жить панихиды над убитыми.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, лл. 4 — 5. — Копия.
№ 137
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ
ДЕПУТАТОВ КАЗАКАМ ЗАМЬЯНОВСКОГО ОБЩЕСТВА В
СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ИМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Не ранее 30 января 1918 г.'

Общее собрание Совета рабочих, солдатских, кресть
янских и ловецких депутатов Астраханской губернии,
заслушав доклад от делегатов, бывших казаков Замьяновского общества, на отношение приговоров назван
ного общества от 30 января с. г. за № 50—51 *, мы, пред
ставители крестьянского, ловецкого, рабочего и солдат
ского съезда гор. Астрахани, обращая внимание на вы
ражаемое чувство трудового казачества Замьяновского
общества, каковое в глубоком чувстве выражает объеди
ненное доверие ко всей трудовой демократии, собрание
съезда Астраханской губернии от трудового населения
всего края, видя искреннее желание трудового бывшего
казачества, которое, всецело объединяясь с трудовым на
селением и признавая всецело власть Советов народных
комиссаров, выражает глубокое приветствие
всему
откликнувшемуся бывшему трудовому казачеству на
призыв трудовой демократии и предоставляет им право
участия на съезде 15 февраля с. г. в Астрахани губерн
ских крестьян, ловцов, солдат и рабочих, на равных осно
ваниях правил, согласно резолюции о конструкции власти
на местах от 27 января 1918 года города Астрахани.
ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 2, л. 22. — Копия.1
1 Датируется по содержанию документа.
2 Документы не обнаружены.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА О ПРИЗНАНИИ КАЗАКАМИ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
14 февраля 1918 г.

IY. Доклад казачьей делегации о признании Советской
власти и об аресте штаба контрреволюционера Бирю
кова.
1) Исполнительный комитет приветствует казачью де- •
легацию и в ее лице приветствует все трудовое казаче
ство, что оно подняло свой голос в пользу необходимости
полного объединения трудового населения.
2) Принять предложение об уничтожении всяких со
словий.
3) Арестованный штаб контрреволюционера Бирюкова
представить в Астрахань на суд революционного трибу*
нала, при участии самой делегации.
4) Принять положение крестьянского съезда об орга
низации власти.
5) Предложить делегации войти в переговоры с ко
миссаром по рыбным делам относительно условий лова.
6) Предложить, чтобы все станицы выбрали предста
вителей на второй крестьянский съезд.7
7) Ввиду того, что обязательная воинская повинность
(служба) отменяется, то и казачьих полков не должно
быть, а должна только существовать единая доброволь
ческая социалистическая Красная Армия.
Опубл.: «Астраханский
1937 г., стр. 28.

13*

фронт

и С. М. Киров».

Сталинград,
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ИНСТРУКЦИЯ, ВЫРАБОТАННАЯ ЕНОТАЕВСКИМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ СОВЕТА КРСД, ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В УЕЗДЕ В
СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ЗЕМСТВА
Не ранее 14—не позднее 25 февраля 1918 г

Первый Енотаевский уездный крестьянский съезд,
бывший 10 января 1918 года1, коснувшись вопроса о
земстве, признал эту общественную организацию с ее
бюрократически устарелым способом ведения уездно
го хозяйства не соответствующим настроениям и инте
ресам крестьянства.
Второй крестьянский съезд, состоявшийся 1 февраля
1918 года, постановил: всю работу уездного земства и
все его мероприятия передать на места, оставив в веде
нии уездного исполнительного комитета лишь те меропри
ятия, которые имеют общеуеэдное значение и отдельными
волостями выполняемы быть не могут.
Ликвидацию уездного земства и организацию уездно
го хозяйства крестьянский съезд возложил на исполни
тельный комитет Совета крестьянских, рабочих и солдат
ских депутатов, каковой, выполняя данное ему поручение,
выработал настоящий наказ для всех волостей Енотаевского уезда к точному исполнению в жизнь на местах
нижеуказанных положений.
1) Взамен существовавшего уездного земства с 1 фе
враля 1918 года при исполнительном комитете Совета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов организо
ван особый отдел, которому и поручается общее руко
водство хозяйственной жизнью уезда.
2) Отдел помещается при исполнительном комитете в
здании бывшей уездной земской управы.
3) Во главе отдела стоит член исполнительного коми
тета с именем комиссара уездного хозяйства.
4) На обязанности комиссара лежит: а) составление
штата служащих; б) еженедельное представление в Со
вет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов докла
дов и отчетов о течении хозяйственной жизни в уезде как
по сообщении с мест, так и по личным наблюдениям и
1 Здесь и далее сохранены даты документов.
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в)
инструктирование волостных Советов и руководство
всеми мероприятиями на местах при посредстве техни
ческих сил, находящихся в распоряжении комиссара
уездного хозяйства.
5) Все мероприятия прежнего уездного земства пере
даются в ведение тех волостных Советов, на террито
рии которых они находятся, а также на содержание
с 1 марта.
П р и м е ч а й и е. Исключение состазляют: Енотаевское ре
альное училище, Енотаевская публичная библиотека, Никольский
кирпичный завод и баркасы «Земец» и «Доннар», как предприятия
и заведения, имеющие общеуездное значение, а потому остаю
щиеся в ведении уездного исполнительного комитета.

а) Школьное дело—наблюдение за зданиями и школь
ным имуществом, учебниками и учебными пособиями, ре
монт первых и приобретение последних, а также содержа
ние учительского персонала возлагается всецело на мест
ные средства с пособием от казны. При комиссаре уезд
ного хозяйства находится инструктор по народному обра
зованию, который, разъезжая по селам, будет давать ука
зания и разъяснения как исполнительным комитетам, так
и учащим.
Волостные комитеты имеют право приглашать на
службу ,и увольнять с таковой по своему усмотрению учи
телей и учительниц, доводя о том до сведения отдела
уездного хозяйства, в случае же отсутствия кандидатов
обращаться к отделу уездного хозяйства.
Общее приобретение и выписка для всех школ уезда
учебников и учебных пособий, как способ наиболее
обеспечивающий выгодность и экономию денежных
средств, может быть произведено отделом уездного хо
зяйства с согласия и по желанию волостных комитетов
и на их средства.
6) Медицина и ветеринария. Все фельдшерские как
медицинские, так и ветеринарные пункты передаются в
ведение волостных Советов и содержатся на средства
волостей.
Больницы и скотолечебницы, как учреждения, обслу
живающие целые районы, содержатся на средства этих
районов, причем средства эти составляются из взносов
каждого села, входящего в данный район (размер взно
сов должен быть пропорционален количеству населения),
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Весь Еногаевский уезд разбивается на семь больнич
ных районов, и каждая больница должна обслуживать
следующие села:
1) Болхунская — Рождественку, Николаевку, хутор
Кожевников, Болхуны, Сокрутовку и хутор Левкин.
2) Золотухинская — Пироговку, Золотуху, Удачное.
3) Сасыкольская — Михайловку, Сасыколи и Тамбовку.
4) Харабалинская — Харабали и Тамбовку.
5) Селитренская — Селитренное, Княжево и Хошеутово.
6) Енотаевская — Федоровку, Ивановку, НикОлаевку,
Енотаевск, Владимировну и
7) Никольская — Никольское, Пришиб (Голодяевку);
П р и м е ч а н и е . Казачьи станицы не включены в медицин
ские районы впредь до полного слияния казачества с крестьян
ством.

Скотолечебниц в уезде также должно быть открыто
семь, должны они обслуживать те же районы, что и
больницы, и содержаться на те же средства. За всеми
справками, разъяснениями, указаниями при составлении
смет, при открытии оборудования пунктов и лечебниц
обращаться к санитарному врачу, находящемуся при
отделе уездного хозяйства.
Волостные комитеты имеют право приглашать на
службу и увольнять с таковой по своему усмотрению
весь ветеринарный, медицинский и служительский персо
нал, доводя об этом до сведения отдела уездного хо
зяйства; в случае же отсутствия кандидатов обращаться
к уездному отделу. Общее приобретение медикаментов
для всех имеющихся в уезде ветеринарно-медицинских
больниц и амбулаторий в видах выгодности и экономии
средств может быть произведено и отделом уездного хо
зяйства с согласия и по желанию волостных комитетов
и на их средства.
в)
Дорожное дело. Проселочные дороги, мосты и
переправы, имеющие чисто местное значение, устраи
ваются, ремонтируются и содержатся на местные сред
ства. Переправы, имеющие общеуездное
значение,
остаются в распоряжении уездного комитета; последне
му предоставляется право эксплуатировать таковые. (С
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каждого переезжающего будет взиматься определенная
плата в пользу комитета; способ эксплуатации и размер
платы за переезд в ближайшем будущем разработан и
опубликован особо). Эксплуатации подлежат следующие
переправы 1. Никольская — через реку Волгу; 2. Енотаевская — через реку Волгу; 3. Ахтубинская — через
Ахтубу между Харабалями и Енотаевском.
Для более правильной организации дорожного дела в
уезде исполнительным комитетом Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов возбуждается ходатай
ство об изъятии дорожного капитала в части, причита
ющейся на Енотаевский уезд, из губернского земства и
о передаче такового в распоряжение уездного Совета.
За всеми справками и разъяснениями по дорожному
и строительному делу должны обращаться в отдел уезд
ного хозяйства, в распоряжении которого будет нахо
диться инженер-специалист.
Содержание подводных пунктов и обывательских
квартир всецело возлагается на волостные средства; ко
личество лошадей на каждом пункте будет в ближайшем
будущем определено уездным комитетом.
Примечание.
На содержание подводных пунктов во
лостным Советам рекомендуется обратить особое внимание, так
как в прежнее время на этот предмет тратились значительные
средства, а эти траты сами по себе непроизводительны, почему
их и следует довести до минимума.

г)
Агрономия. Агрономическая помощь населению
уезда оказывается через Советы и указания уездного
агронома, каковой в качестве консультанта будет нахо
диться при отделе уездного хозяйства. Для более пра
вильного и удобного снабжения населения сельскохозяй
ственными машинами и орудиями необходимо в широком
масштабе привлечь местные кооперативы. Давно уже
установлено, что закупки большими партиями каких бы
то ни было предметов бывают всегда выгодны, а потому
всем кооперативам уезда нужно объединиться в союз и
на общие средства под руководством уездного агрономакооператора приобретать все предметы, способствующие
и необходимые для улучшения экономической и техниче
ской стороны уездного хозяйства.
Волостным Советам рекомендуется поддерживать и
поощрять развитие кооперативной жизни (образование
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потребительных общественно-кредитных
товариществ,
общественных закупок и т. д.).
Заключение. Всем волостным Советам предлагается
составить сметы расходов по своим волостям примени
тельно к указанному выше плану и представить таковые
в уездный исполнительный комитет в самом ближайшем
будущем.
К СВЕДЕНИЮ ВОЛОСТНЫХ КОМИТЕТОВ

Для отправления уездным отделом функций, предус
матриваемых настоящим указом, а также для более пра
вильного и целесообразного устройства жизни крестьян
ства в уезде при отделе уездного хозяйства уездным ис
полнительным комитетом Совета крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов сформирован и необходимый
штат служащих, взамен бывшего громадного кадра зем
ских служащих, из следующих должностей:
Агрономический отдел — уездный агроном и его де
лопроизводитель.
Дорожно-технический отдел — уездный инженер и
его делопроизводитель.
Медико-санитарный
отдел — уездный
санитарный
врач и его делопроизводитель — санитарный фельдшер.
Отдел народного образования — уездный инструктор
и его делопроизводитель.
Отдел бухгалтерии — счетовод, счетчица и кассир
Отдел статистики — статистик.
Енотаевский уездный исполнительный комитет Сове
та крестьянских, рабочих и солдатских депутатов.
Комиссар уездного хозяйства
ГА1АО, ф, 288, on. 1, д. 20, лл. 7—9. — Копия,
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№ 140

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АСТРАХАНСКИЙ ЛИСТОК» О
НАЗНАЧЕНИИ АСТРАХАНСКИМ СОВЕТОМ РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
КОМИССАРОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КРАЯ
15 февраля 1918 г.

Астраханским Советом рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов назначены следующие комиссары.
Комиссаром продовольствия — председатель губернcKoroi продовольственного комитета Н. К. Войцехович.32)
Комиссаром по рыболовству, рыбоводству и водным
делам — В. М. Иванов.33)Комиссаром внутренних дел—председатель Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов А. С. Пер
фильев.
Комиссаром по военным делам — М. Л. Аристов.
Комиссаром по судоходству—Демидов,34) пароходный
командир.
Комиссаром почты и телеграфа — Чиркин3-’), телегра
фист Астраханской ветки Ружд.
Комиссарами торговли и промышленности, труда и об
щественных работ — А. Е. Трусов и Цыпин.36)
Комиссаром народного здравоохранения
д-р Тузи
ков. 37)
Комиссаром юстиции — Н. Л. Веймарн, ему же пре
доставляется право назначать лицо на вакантную долж
ность комиссара по тюремным делам.
Комиссаром народного образования — К. И. Бакрадзе, педагог, создатель местной народной гимназии.
Управление Астраханской веткою Ружд передается
коллективному органу, избранному самими железнодо
рожниками. От Совета комиссаров в этот орган входит
Чернов.38)
Комиссарами финансов — А. В. Рушевский39) и Колясов.
Должности комиссаров земледелия, театра и искусст
ва пока вакантны.
Все перечисленные выше комиссары составляют Со
вет Народных Комиссаров, являющийся высшим органом
краевой власти.
Газ. «Астраханский листок», № 9, 15 февраля 1918 г.
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№ 141

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ
ВЦИК О ПОДАВЛЕНИИ В г. АСТРАХАНИ
БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА
15 февраля 1918 г.

12 января казачье войско совместно с белой гвардией
сделали предательское нападение, бой продолжался бес
прерывно 14 суток. Контрреволюционные войска беспоря
дочно расстреливали артиллерийским огнем рабочие квар
талы. Социальная гвардия 1 мужественно отстаивала напа
дение. 25 бой закончен полным разгромом
врага. Со
циальная гвардия понесла значительные потери, многие
кварталы города погорели, много безработных, денег нет,
вышлите подкрепление.
Перфильев
ЦГАОР СССР, ф. 393, юн. 2, д. 25, л. 6. — Копия.
№ 142
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ
КАЗАЧЕБУГРОВСКОЙ О ПРИЗНАНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
17 февраля 1918 г.

На собрании присутствовало 253 человека].
Мы, нижеподписавшиеся, казаки станицы Казачебугровской, собравшись сего числа под председательством
Николая Николаевича] Зверева при секретаре Воронцо
ве, обсуждали вопрос относительно возникновения граж
данской войны, затеянной нашим войсковым правитель
ством на улицах города Астрахани с советскими войска
ми, и принимая во внимание, что затеянная война была
для нас, казаков Ка'зачебугровской станицы, неожиданным
явлением и застала нас совершенно к ней неподготовлен
ными и даже никем не посвященными, для каких имен
но целей завязалась междоусобица, и по выяснении на
следующий день мотивов бойни и того, что война ведется
с трудовым народом, мы, казаки станицы Казачебугровской, от вступления в ряды бойцов категорически отказы
вались.
1 Так в тексте, следует «Красная гвардия».
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Повлиять же на полевой штаб войска о прекращении
войны мы, казаки, как безоружные жители, были совер
шенно не в состоянии.
Настоящим заявляем всему трудовому народу, что
мы, казаки, как раньше не служили, так и теперь и
впредь не будем служить слепым орудием злонамерен
ных врагов народа и проклинаем тех, кто препятствует
русскому трудовому народу в устройстве жизни его на
новых демократических началах, и с искренним чувством
протягиваем свою трудовую руку рабочему, солдату и
крестьянину и заверяем, что мы пойдем с «ими нога в
ногу и рука об руку для создания новой демократической
жизни русского народа, а также всем и каждому заяв
ляем, что мы, казаки станицы Казачебугровской, снима
ем с себя сословие казака, а желаем и даже называем
себя гражданами свободной революционной России с при
знанием власти народа — Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов и власть эту, как власть наро
да, будем защищить от вздумавших посягнуть на нее
контрреволюционных сил.
Председатель Н. Зверев
Газ. «Коммунист», № 45, 13 октября 1918 г.

№ 143
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА КРСД
слоб. В Л А Д И М И Р О В А , сс. УСПЕНСКОГО, ПОКРОВСКОГО И
ст. АХТУБА О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
В МЕСТНЫЙ СОВЕТ
19 февраля 1918 г.1

1. О создании Советской власти.
Ввиду сложившихся условий, организованная в слоб.
Владимировне Советская власть посредством открытого
голосования не могла ранее приступить к отправлению
хозяйственных нужд слободы Владимировки. Совет нахо
дит возможным приступить к занятию власти в настоя
щее время впредь до избрания населением посредством
всеобщего, равного и тайного голосования депутатов в
названный Совет. Имея же в виду, что исполнительный
орган этой власти избран, которому Совет и поручает
приступить к власти.
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О порядке выборов в Советскую власть:
а) День выборов и подачи кандидатских списков бу
дет назначен особо.
б) Выборы пропорциональные посредством всеобщего,
равного и тайного голосования.
в) Для более целесообразной подготовки списков вы
борщиков Совет находит возможным приступить к выбо
рам, руководствуясь ранее составленными списками, по ко
им производились выборы в Учредительное собрание и
волостное земство. О выборах население широко опове
щается, причем Советом возлагается на каждого избира
теля забота по проверке участия его в списке избира
телей.
г) Для осуществления пропорциональной системы вы
боров в Совет — Совет находит возможным руководство
ваться следующим порядком. Население слоб. Владими
ров™ группируется по профессиональным занятиям
(группам) — крестьяне-хлеборобы, рабочие, плотники и
т. д., каждая группа выставляет своих кандидатов, коли
чество которых определяется два человека на сто избира
телей. Списки кандидатов в Совет передаются в комис
сию по выборам за! подписью десятью грамотными лица
ми.
д) В комиссию по выборам в Совет назначаются И. А
Сыровацкий и И. Н. Башмутов.
е) Временно в земельный комитет откомандировыва
ются для совместных работ с членами от земства ранее
назначенные Советом лица.
Председатель
Секретарь
ГААО, ф. 1223, on. 1, д. 18, л. 103.— Копия.
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№ 144

ПРИКАЗ КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АСТРАХАНСКОГО
КРАЯ О ЛИКВИДАЦИИ СОСЛОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
19 февраля 1918 г.

Согласно постановлению Астраханского исполнитель
ного комитета »все сословные разделения граждан унич
тожаются, вследствие сего мещанская управа, дворянское
депутатское собрание, дворянская опека и все прочие
мещанские и дворянские учреждения ликвидируются.
Дела таковых учреждений предлагаю немедленно сдать в
комиссариат по внутренним делам Астраханского края.
Астраханский народный комиссар по внутренним делам
Перфильев
ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 65, л. 3. — Копия.
№ 145
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ АСТРАХАНСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И
ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ»' О ЗАСЕДАНИИ АСТРАХАНСКОГО
ИСПОЛКОМА
21 февраля 1918 г.

Первым выслушано заявление делегатов ловецкой сек
ции о задержании продовольственным комитетом муки,
идущей для ловцов общества: Никольского — 356 меш
ков (1500 пуд.), Куринского — 70, Марфинского —- 200,
Голубевского — 83, Ганюшкинского — 130, Шабайского — 35.
Исполнительный комитет решил отпустить муку для
вышеупомянутых обществ на время приближающейся
распутицы, принимая во внимание количество населения
и расстояние от города.
Вместе с этим проверить, действительно ли делегаты
уполномочены и делегированы обществами и идет ли му
ка на имя этих обществ.
Затем по вопросу о демобилизации гарнизона испол
нительный комитет нашел возможным распустить весь
гарнизон, не считаясь с годами, в порядке очереди годов.
Третьим на очереди вопрос — о предоставлении т.
Аристову сумм для организации Красной Армия из сумм,
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конфискованных у контрреволюционеров. Исполнитель
ный комитет разрешает: деньги, отпущенные комиссару
по военным делам, предоставить в его распоряжение для
формирования Красной Армии, а впредь производить
отпуск на эту цель только с санкции Совета.
По вопросу о вознаграждении солдат, участвовавших
в гражданской войне.
Исполнительный комитет, рассмотрев вопрос о вознаграж
дении солдат, принимавших участие в защите революции,
решил:
Утвердить постановление военной секции о выдаче тт.
солдатам Астраханского гарнизона, принимавшим уча
стие в защите революции при боях в Астрахани, выдав им
при роспуске по домам ту сумму, которая утверждена
военной секцией, т. е. с 12 по 29 февраля по 23 р[убля]
в сутки.
Что же касается выдачи жалования с 1 января по 50
рублей в месяц, то таковое выдавать в том размере, како
вой указан в декрете Народных Комиссаров о жалова
нии солдатам войск, а не будущей Красной Армии.
В комиссию по выдаче делегировать члена, которому
поручить выдачу производить лишь принимавшим актив
ное участие в боях в Астрахани.
Об обмундировании солдат, увольняемых по демоби
лизации, Исполнительный] кЕомитет] находит возможным
при демобилизации Астраханского гарнизона выдать сол
датам, нуждающимся в обмундировании, годные к носке
обувь и одежду. Исполнительный комитет далее постано
вил: все оружие сдать Совету. Доклад представителей
станицы Казачебугровекой о снятии с себя казачьего
звания, присоединения ко всему трудовому народу и при
знания власти Совета раб[очих], солдатских], крестьян
ских] и ловецких депутатов Исполнительный] кЕомитет]
приветствует.1
Представители калмыков просят разрешения съезда
калмыков в гор. Астрахани или на Калмыцком базаре.
Исполнительный комитет, рассмотрев это ходатайство,
разрешил:
1
Предложить всему трудовому населению калмыц
кой степи делегировать своих представителей на общегубернский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьян
1 См. документ № 140.
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ских и ловецких депутатов в гор. Астрахани 15 февраля
1918 года, представительство же от калмыцкого трудово
го народа должно быть на общих основаниях, т. е. от
1000 — один.
2) Вопрос о снятии охраны в Центральном калмыц
ком управлении Исполнительный] комитет] оставляет
открытым до съезда.
3) По поводу выдачи мандатов на право участия в
губернском народном Совете Исполнительным] комите
том] решено оповестить широко все трудовое население
калмыков о том, чтобы они делегировали своих предста
вителей.
Внеочередно выслушано заявление представителей
крестьянской секции о том, что член исполнительного
к1омите]та т. Буданов производит самочинные обыски
и в настоящее время скрылся из Астрахани.
Выслушав это заявление, исполнительный комитет
постановил: телеграфировать избирателям села Марфи
на, делегатом от какового Буданов является, о лишении
его депутатского звания и присылке делегата вместо Бу
данова, об аресте его и передаче дела комиссару юсти
ции.
Протокол рабочей секции, в котором есть постановле
ние общего собрания об обращении с воззванием к ра
бочим о созидательной работе, о проведении рабочего
контроля, о конфискации всех капиталов судовладельцев
и с применением к последним, в случае отказа уплаты
рабочим, суровых мер, исполнительный] ком[итет] при
нял к сведению.
Об отпуске Центральному штабу Красной гвардии
5000 р. Рассмотрев заявление Центрального штаба Крас
ной гвардии о выдаче на содержание Красной гвардии
суммы в размере 5000 рублей, исполнительный комитет
находит возможным ходатайство удовлетворить.
В конце заявления комиссара юстиции о том, что Смелягин занял пост комиссара по тюремному ведомству в
то время, как он был выставлен только кандидатом на
этот пост, утвержден же общим собранием не был. Ко
миссару же юстиции, при выборе его на отдельную долж
ность, было поручено заведование и тюремным ведом
ством. Исполнительным] комитетом] вопрос оставлен
открытым до рассмотрения его общим собранием Совета.
ГААО, ККД, инв. № 36026, лл. 26 — 27.
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Л» 146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О ПОДДЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
23 февраля 1918 г.

1. Вся верховная власть края Совету рабочих, с[олдатских], крестьянских] и ловецких депутатов.
2. Мусульманский военно-революционный комитет
признается Советом как единственный демократический
орган мусульман края и как руководитель в делах му
сульманства, работающих в тесном контакте с Советам.
3. Национально-культурные дела мусульман остают
ся в ведении национального управления, каковому на
расходы по образованию мусульман губернским комис
сариатом народного просвещения выдается сумма по сме
те, представленной] национальным управлением.
4. Согласно декрету Совета Народных Комиссаров о
демобилизации армии и о сформировании Красной Армии
и согласно постановлению губернского комиссариата по
военным делам Мусульманский] военно-революционный]
кГомитеН- приступает к сформированию основного мусуль.
майского добровольного батальона Красной Армии вза
мен сформированного в гарнизоне мусульманского] наци
ональною батальона.
5. Ввиду чрезвычайности расходов Мусульманского
военно-революционного комитета отпускать суммы по
смете, представленной Мусульманским военно-революци
онным комитетом.
Астраханский Мусульманский военно-революционный комитет
АКМ, СП. № 181 — Типографский экз.
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№ 147
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ
КРАСНОЙ ГВАРДИИ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
23 февраля 1918 г.

Мы, красногвардейцы города Астрахани, посылаем
привет всем выступившим борцам разных городов за на
ше рабочее крестьянское дело, социальную Октябрьскую
революцию, всем павшим борцам вечная память, а со
своей стороны обещаем выступить на первый зов нашей
организации — Совета рабочих, солдатских, крестьянских
и ловецких депутатов.
ГААО, ф. 1, on. 2, д. 2, л. 103. — Подлинник.
№ 148

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В
АСТРАХАНИ СОЮЗА МОРЯКОВ ВОЕННОГО ФЛОТА1
23 февраля 1918 г.

Как только окончились дни разрушения, дни граждан
ской войны, начатой наемниками буржуазии в Астраха
ни, то наступило время строительства разрушенной жиз
ни.
Труды, возложенные на строителей в лице Совета р а 
бочих], солдатских], крестьянских] и л[овецких] депута
тов] настолько огромны, что без поддержки организован
ных сил, стремящихся в интересах трудового народа, —
не плодотворны.
Желая прийти всецело на помощь в деле строитель
ства Совету и губернским народным комиссарам, моряки
Военно-революционного флота, находящиеся по разным
причинам в городе Астрахани, решили организовать союз
моряков Военного флота, который решил поддерживать и
содействовать как физически, так и морально народной
власти в лице Скгаета] р[абочих], с[олдатоких], крестьян
ских] и лЬвецких] д[епутатов] и Советов народных комис
саров. Организации с вышесказанными целями следует
только приветствовать.
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских, кре
стьянских и ловецких депутатов», № 13, 23 февраля 1918 г.
I Союз
1918 г.

моряков

14 С б о р н и к д о ку м е н т о в

Военного

флота был образован 17 февраля
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№ 149
ПРИКАЗ КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АСТРАХАНСКОГО
КРАЯ ОБ УПРАЗДНЕНИИ ГУБЕРНСКОГО И УЕЗДНЫХ ПО
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЙ
23 февраля 1918 г.

В силу решения коллегии при народном комиссаре по
внутренним делам, опубликованного в № 13 «Газеты ра
бочего и крестьянского правительства», Астраханское гу
бернское и подведомственные ему уездные по воинской
повинности присутствия упраздняются.
Ликвидация дел, связанных с ведением войны — при
зывами, переосвидетельствованиями и т. п., должна про
исходить в спешном порядке под контролем местных Со
ветов.
Статистические материалы по выполнению воинской
повинности должны быть опечатаны и сохранены впредь
до особого распоряжения.
Впредь до полной ликвидации дел служащие воин
ских присутствий должны оставаться на своих местах.
Сообщаю об этом для надлежащего исполнения; при.,
совокупляю, что все делопроизводство губернского воин
ского присутствия передается в ведение народного комис
сара по военным делам Астраханского края для ликвида
ции, под контролем местных Советов, дел как губернско
го, так и уездных воинских присутствий.
Комиссар по внутренним делам Астраханского кран

Перфильев
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских, кре
стьянских и ловецких депутатов», № 13, 23 февраля 1918 г.
№ 150

ПРИКАЗ КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О РОСПУСКЕ АСТРАХАНСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
26 февраля 1918 г.

Согласно законодательному декрету крестьянского
съезда Астраханской губернии от 15 января с. г. прекра
щается существование казаков Астраханского -казачьего
войска как отдельной сословной группы, а поэтому при210
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называю: 1, 2 и 3-му Астраханским казачьим полкам, ба
тарее, запасной сотне, отделению конского запаса и войс
ковой мастерской считать себя распущенными.
Начальнику бригады полковнику Аратовскому, коман
дирам 1, 2 и 3 полков, батареи, запасной сотни, отделе
ния конского запаса, заведующему войсковых мастер
ских явиться ко мне лично и сдать оставшиеся денежные
суммы, хозяйственную часть и делопроизводство.
Председателю комитета Астраханской казачьей брига
ды, сотнику Бурову, предлагается принять участие при
ликвидации дел полков и сотен.
Комиссар Аристов
За секретаря А. Платонов
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских, кре,
стьянских и ловецких депутатов», № 15, 26 февраля 1918 г.
№ 151

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛАМИ В РУКИ АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ
26 февраля 1918 г.

Губернский комиссар по народному образованию из
вещает товарищей учителей о том, что во второй полови
не января этого года темными силами реакции была сде
лана попытка вырвать у народа завоеванную им свободу,
но попытка эта окончилась жестоким поражением контр
революционных сил. Теперь власть и сила вновь в руках
свободного народа, и он сам установил народную власть.
Извещая вас, товарищи учителя, об этом акте торже
ства народовластия, губернский комиссар ставит вас в
известность, что все управление по просвещению края, по
всем школам всех типов и ведомств сосредоточено, сог
ласно постановлению исполнительного комитета рабочих,
солдатских, крестьянских и ловецких депутатов, в руках
губернского комиссариата по просвещению. Приступая к
сложной и ответственной работе, губернский комиссар
вполне уверен, что он встретит в учительской семье дру
жную и вполне сознательную поддержку в деле народно
го просвещения Астраханского края.
Губернский комиссар по народному образованию К. Бакрадэе

Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов». № 15, 26 февраля 1918 г.
1 4*
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№ 152

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ АСТРАХАНСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И
ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ» О РЕЗОЛЮЦИИ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОМИТЕТА 1 ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
28 февраля 1918 г.

Ч еш ско-словацки й комитет 24 ф евр ал я
принял следую щ ую резолю цию :

единогласно

«Мы, чешско-словацкие революционеры из рядов во
еннопленных, протестуем против злодейского наступле
ния полчищ австро-германского капитала, предпринятого
с целью уничтожения русского революционного пролета
риата и его свободы.
Твердо верим в силу революционного движения наро
дов и в окончательное «извержение австро-венгерских и
германских тиранов».
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов», № 17, 28 февраля 1918 г.
№ 153

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ АСТРАХАНСКОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И
ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ» О I ГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ
СОВЕТОВ
28 февраля — 12 марта 1918 г.

Съезд открывает председатель исполнительного] коми
тета] Совета р[абочих], крестьянских! солдатских] и ловец
ких] депутатов т. Л и п а т о в . В своем обращении к съезду
т. Липатов предлагает немедленно приступить к работе и
прежде всего избрать президиум. По заявлению одного
из делегатов, съезд постановляет считать открытие съез.
Да «е собранием, а частным совещанием, дабы дать воз
можность участникам съезда познакомиться друг с дру
гом. Избираются: председатель т. Баданов и секретарь т.
Уме ров на сегодняшнее частное совещание. С речью вы
ступает т. Баданов. Являясь ловцом, оратор в продолже-1
1 Чехословацкий комитет был создан чехословацкими револю
пионерами из бывших военнопленных, находившихся в гор Астра
хани.
2 Дата работы съезда.
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ние всей своей речи говорит о чисто экономических воп
росах, касающихся его, как ловца. Он боится социализа
ции промыслов только потому, что считает трудовой на
род не вполне зрелым для самостоятельной работы. Далее,
оратор поддерживает свободную, хлебную торговлю, моти
вируя это тем, что трудовому народу опять-таки трудно
оправиться с доставкой хлеба на всю губернию. Совет
губкома, по его мнению, должен являться органом чисто
совещательного характера и его постановления не обяза
тельны для граждан Астраханского края. В заключение
своей речи оратор просит комиссара по ловецким делам
ясно и определенно разъяснить смысл социализации про
мыслов. Т. Веймарн предлагает съезду прежде всего вы
слушать представителей власти. Съезд поддерживает
предложение т. Веймарна. Слово предоставляется предсе
дателю исполнительного комитета Совета рабочих, солдат
ских, крестьянских и ловецких депутатов т. Липатову.
В своей речи т. Липатов охарактеризовал деятель
ность Советской власти до сего момента, указав на без• выходное положение города и всего края после провока
торского выступления верхов казачества и местной бур
жуазии. Но, несмотря на такое тяжелое положение, Со
ветская власть сделала очень многое, заканчивает свою
речь т. Липатов.
После недовольных выкриков некоторых присутству
ющих, т. Перфильев заканчивает свою речь приветствием
грядущей социалистической революции.
После долгих трудов и усилий удалось избрать пре
зидиум съезда, предложенный партией большевиков, ле
вых эсеров и Мусульманским военно-революционным ко
митетом.
Резолюция, предложенная т. Гольдбергом: «Астра
ханский губернский съезд Советов, одобряя политику ми
ра Совета Народных Комиссаров, зовет трудящихся все
го мира поддержать борьбу русского пролетариата и
крестьян за социалистический мир. Пусть весь мир туне
ядцев и коронованных разбойников ополчается на тру
дящийся люд; пусть все скорпионы сулят самое ужасное
нашим Советам, пусть кровь льется рекой —- мы в этом
неповинны; мы не боимся тиранов и эксплуататоров; мы
объявляем им бой на смерть и жаждем их гибели. Мы
поддержим до последней капли крови наши Советы; мы
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грудью станем за наше рабоче-крестьянское правитель
ство. Мы дадим все — и наших детей в Красную соци
алистическую армию, и наше достояние на помощь за на
шу лучшую долю, и нашу жизнь — за торжество соци
ализма.
Да здравствует братство народов!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует красная со циа листа чеок ая война на
гибель врагам народа!»
ДОКЛАД ПО РАБОЧЕМУ ВОПРОСУ

Тов. Трусов, докладчик, очертил особенность положе
ния фабрично-заводского рабочего от трудового и ловец
кого крестьянства -— оторванность от оседлости и отсут
ствие какого-либо имущественного обеспечения. Указы
вает, что в силу такой особенности для крестьян многие
требования рабочих непонятны, как, например, требова
ние 8-часового рабочего дня, за которое обвиняли рабо
чих в нежелании работать и на чем хотели разъединить
крестьян, солдат и рабочих. Докладчик рельефно обри
совал положение промышленности до революции и какой
она становится и должна стать теперь. Новое положение
промышленности требует новых задач от рабочих и, меж
ду прочим, низводит насмарку некоторые старые требо
вания рабочих, как, например, требование того же 8-ча
сового дня. Так как теперь промышленность служит тру
довому народу, а не [в] целях его эксплуатации, то те
перь рабочие, если будет нужно, будут работать не толь
ко 8 часов, но и 16. Так уже рабочие поступают и сей
час,— говорит т. Трусов. Теперь все трудовые группы
сливаются в одно целое, — отмечает докладчик. Раньше
между рабочими и крестьянами в интересах господ экс
плуататоров ставилась китайская стена. Теперь она дол
жна рухнуть и все: рабочие, крестьяне, ловцы — должны
работать единым фронтом, ибо работают у себя и для се
бя. В видах лучшего выполнения новых задач, докладчик
указывает на необходимость связи центра с провинцией,
чтобы была одна общая работа, чтобы на местах делалось
то же самое, что делается в центре. Далее докладчик
ставит ряд вопросов, какие должен разрешить съезд. До
клад покрывается аплодисментами.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Тов. Перфильев: «Вот сейчас ко мне поступило за 
явление от одной партии, в котором эта партия протесту
ет против насилия над членами съезда, чинимого якобы
комиссарами и вообще большевиками». (Голоса: «Пра
вильно!», «Неправильно!», «Какая партия?»).
Тов. Перфильев: «Партия эта — социалистов-револю*
пионеров» (Крики: «Долой эту партию!»).
РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ

Астраханский краевой съезд Советов крестьянских,
ловецких, рабочих и солдатских депутатов в заседании
своем 4 марта (19 февраля) 1918 года постановил: по зе
мельному вопросу положить в основание следующие поло
жения:
1) Вся земля, имеющаяся в Астраханским крае: ка
зенная, удельная, кабинетская, церковная, монастырская,
частновладельческая, киргизская, калмыцкая, казачья,
общинная, городская и др. — составляет общенародный
фонд.
2) Частная собственность на землю, недра, леса и во
ды и все живые силы природы в пределах Астраханского
края-—отменяются навсегда.
3) З ем л и без всякого явн ого или скры того вы куп а о т 
ныне переходят в пользу всего тр уд ового н арода. П р а во
п о л ьзо в аться зем л ей п р и н ад л еж и т л и ш ь тем , кто о б р а б а 
ты в а е т ее собственны м трудом , кроме сл уч аев, которые
Предусмотрены н астоящ и м закон ом .

4) Право пользования землей не может быть ограни
чено ни полом, ни вероисповеданием, ни националь
ностью, ни подданством.
5) Распоряжение недрами земли, лесами, водами,
живыми силами природы предоставляется в зависимости
от их значения уездной, краевой, федеральной Совет
ской власти, под контролем последней. Порядок пользо
вания недрами, землями, лесами и водами и живыми си
лами природы будет определен особым законом.
6) Весь частновладельческий живой и мертвый сель
скохозяйственный инвентарь переходит без всякого выку
па из нетрудовых хозяйств в распоряжение трудового на
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рода, под контроль местных Советов и высшего органа—
краевого Совета крестьянских, ловецких, солдатских и
рабочих депутатов.
7) Запасным земельным фондом в Астраханском крае
ведают земельные отделы под контролем Совета.
8) Земли специального и распределительного фонда
передаются земельным отделом волостного Совета тру
довому населению во временно-уравнительное трудовое
пользование с соблюдением следующей очереди:
а) артелям малоземельных и безземельных хозяйств и
производительно-трудовым товариществам;
б) малоземельным хозяйствам;
в) безземельным хозяйствам;
г) сельскохозяйственным рабочим.
П р и м е ч а н и е 1. Передача земли без разрешения волост
ных земельных отделов Советов воспрещается.
П р и м е ч а н и е 2. Семьям, члены которых пострадали на
войне или находятся в действующей армии, отдается преиму
щество в каждой из указанных очередей.
П р и м е ч а н и е 3. Волостные земельные отделы Советов об
излишках и недостатках земли обязаны сообщать уездному зе
мельному отделу Совета, последний — краевому комиссариату.

9) При установлении количества земли, поступающей
во временное пользование каждого хозяйства, волостные
земельные отделы Советов должны принимать на учет
всю землю, находящуюся в пользовании данного хозяй
ства.
10) Уравнительно-трудовое распределение земель
между волостями предоставляется уездному земельному
отделу Совета, при обязательном участии представителей
от заинтересованных сторон.
П р и м е ч а н и е . Земли, подготовленные для посева на 1918
год и представляющие излишек сверх нормы, подлежат распре
делению на общих основаниях. Стоимость.обработки этих земель,
по определению земельных отделов Советов, вносится новыми
пользователями в фонд земельных отделов Советов.1

11) За хозяйствами, вполне использовавшими находя
щиеся в их владении или пользовании земли, остается
лишь то количество земли, которое было ими обработано
и засеяно, если оно не превышает общей местной нормы.
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12) Земли, отдаваемые населению под выпас скота,
распределяются между отдельными селениями, соответ
ственно недостатку земель у населения и наличному ко
личеству голов окота.
13) Прогоны к водопою и пастбищам и новые дороги
к участкам открывают волостные земельные отделы Со
ветов по заявлению заинтересованных сторон и решение
свое представляют на утверждение уездных земельных
отделов Совета.
14) Жалобы на неправильное распределение земель
волостными отделами Советов рассматриваются таковы
ми же уездными, а в случае несогласия заинтересован
ных сторон с постановлениями последних — переносятся
на рассмотрение и решение в краевой земельный отдел
Совета. Решение краевого земельного отдела Совета
считается •окончательным.
15) Уравнительное распределение земли между уез
дами предоставляется губернскому земельному отделу
Совета, при участии представителей заинтересованных
уездных земельных отделов Советов.
16) Наемный труд в смысле эксплуатации не допус
кается.
П р и м е ч а н и е . Допустим в исключительных случаях, както: болезнь или смерть работника, падеж рабочего скота, сти
хийные бедствия и проч. Наемный труд допустим под контро
лем местных отделов Совета.

Краевой съезд Советов крестьянских, рабочих, ловец
ких и солдатских депутатов, заслушав закон о социали
зации земли, постановил: принять его к исполнению.
Съездом Советов заслушаны и приняты без измене
ния следующие доклады и резолюции крестьянских сек
ций:
I
1)
По вопросу о временном на 1918 год распределе
нии земельного фонда и сельскохозяйственного инвентаря.
Для распределения земельного фонда и сельскохозяй
ственного инвентаря постановлено установить следующий
порядок.
1. В каждой волости или другой однозначащей адми
нистративной единице устанавливается число обществ,
общин и других земельных коллективов, объединяющих
217

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
земледельцев, для трудового уравнительного распределе
ния земли.
2. Величина площади земли, необходимой для обще
ства, общины или другого земельного коллектива, опреде
ляется по потребительно-трудовой норме из расчета нз
одного едока, по числу всех едоков в обществе.
3. Величина площади потребительно-трудовой нормы
и соотношение в этой площади угодий определяется в
каждом обществе и т. п. по количеству земли, приходя
щейся на одно хозяйство, которое, занимаясь исключи
тельно земледелием, совершенно не пользуется наемным
трудом, то только в исключительных случаях и не более
тридцати наемных рабочих дней работников обоего пола
во весь полевой период.
4. Для временного трудового уравнительного пользова
ния в распоряжение общества, общин и т. п. поступают
прежде всего свои надельные земли, затем арендованные
обществом бывшие казенные, киргизские, калмыцкие, ка
зачьи, частновладельческие и др. При недостатке этих
площадей для полного удовлетворения по норме, земель
ным отделом волостного Совета обществам передаются
земли, входящие в состав волости, находящиеся в нетру
довом пользовании. При недостатке таких земель, необ
ходимая площадь отводится земельным отделом уездного
Совета из оказавшихся излишков в других волостях.
5. Необходимое количество живого и мертвого сель
скохозяйственного инвентаря на каждое трудовое хозяй
ство определяется сельским Советом, а при обжаловании
-— земельным отделом волостного Совета. Все излишки
инвентаря берутся на учет земельными отделами волост
ных Советов и распределяются между нуждающимися
земледельцами в порядке их категорий, определенных
инструкцией о мерах переходного времени, утвержденной
Советом республики, удовлетворяя в первую очередь ма
ломощные хозяйства участников войны и защитников
свободы и революции.
6. Для содействия Советам в успешном проведении
указанных мер признается необходимым привлечь в ка
честве технических исполнителей служащих бывших
земств, земельного фонда и подготовленных инструкто
ров.
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В порядок шестого пленарного заседания съезда Сове
тов входило: 1) Голосование резолюции. 2) Ловецкий
вопрос и 3) Доклад в связи с заключением мира.
ДОКЛАД И ПРЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О МИРЕ

Докладчиком выступает т. Гольдберг.
Резолюция т. Гольдберга. Принимая во внимание, что
мир захватнический несет не только гибель завоеваниям
нашей революции, но уничтожает роль русской револю
ции, как застрельщицы всемирной социалистической ре
волюции, Астраханский губернский съезд Советов рабо
чих, крестьянских и ловецких депутатов с негодованием
отвергает мир, предложенный германскими разбойника
ми, и считает необходимым бороться до последней капли
крови с разбойниками-империалистами всего мира. Да
здравствует революционная борьба за мир! М ир— хижи
нам, война — дворцам!
Оглашается резолюция, которой допускается трудо
вому населению повсеместно устраивать станы и произ
водить посол рыбы в населенных пунктах во дворах, в
ямах, кадках и т. д. на трудовых началах.
Т. Петров высказывается претив, говоря, что от тако
го посола товар выходит плохой. Т. Романенко высказы
вается за резолюцию, говорит, что недопущение посола
на домах вызывает гибель пойманной рыбы, так как час
то' ее некуда сдать.
Резолюция принимается с поправкой во второй части:
«собственным трудом».
Заслушивается резолюция о запретных полосах, из
которых морская полоса устанавливается от синеморс
ких бакенов — остр. Золотой до Вышкинских створ «Торопишки», а в глубь моря считать от обросших расти
тельностью кос и островов. Береговую запретную полосу
оставить в существующих границах.
Резолюция принимается. Далее утверждаются следу
ющие резолюции:
!) о провозе через запретную морскую полосу мокрых
сетей; 2) о допущении в береговой запретной полосе вы
паса скота и резки камыша на корне; 3) о допущении в
текущем году всех орудий лова, кроме распорных нево
дов, погоняев, английской удочки, «каллады», «англий
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ского тралера», кругов, спускаемых с судов, плавных
морских сетей и покатных вешних вентерей; 4) о заире
щении лова в ямах; 5) о размере неводов, волокуш, режаков и плавных речных сетей в ширину реки; 6) о до
пущении неограниченного количества на тонях неводов 'и
волокуш с тем, чтобы второй невод выметывался по приголке первого, О' разрешении лова плавными сетями как
на законных плавах, так и на всех реках и между тоня
ми; 7) об уничтожении в 1918 году запретного времени
во всех вольных водах, кроме яридаточных вод и при
морских ильменей, где лов воспрещается с 15 апреля по
15 июля и 8) об уничтожении старого надзора и органи
зации его из общественных уполномоченных.
По принятии резолюции, председатель собрания за 
являет, что ловецкий вопрос окончен Заявление встре
чается аплодисментами.
После этого заслушиваются и единогласно утверж
даются резолюции по земельному вопросу.
ВЫБОРЫ в ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

В заседании 10 марта съезд постановил;
Избрать членами исполнительного комитета краевого
Совета крестьянских, ловецких, рабочих и солдатских де
путатов от крестьянской и ловецкой секции из делегатов.
Царевского уезда: 1) Синицына, 2)Ямышева, 3) Деники
на, 4) Хлынова, 5) Жалова, 6) Шашляаникова, 7) Баку
лина; кандидатами к ним: 1) Литвинова, 2) Сухинина.
Из делегатов Черноярского уезда: 1) Сорокина, 2) (Коне
ва, 3) Конопкина, 4)' Саблина, 5) Коротевкова, 6)Балухина; кандидатом к ним — Погорелова. Из делегатов
Енотаевского уезда: 1) Шеина, 2) Петра Кириллова, 3)
Фомина, 4) Клишкина; кандидатами к ним: 1) Боткина,.
2) Каширского. Из делегатов Астраханского уезда: 1)
Мамерзабекова, 2) Василенко, 3) Морхова, 4) Лещинина.
5) Сластушинского; кандидатом к ним — Роговенко. Из
делегатов Красноярского уезда: 1) Холина,'2) Афанась
ева, 3) Шамухамедова, 4) Коршунова и кандидатом к
ним — Фейзулла Джангалиева.
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАПАСАХ

Съезд, соглашаясь с докладом крестьянской секции по
вопросу о взятии на учет, реквизиции и конфискации из
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лишков продовольственных продуктов и запасов кормов,
постановил:
Сельские и волостные Советы под контролем уездных
Советов и руководством краевого Совета должны немед
ленно взять на учет все излишки в нетрудовых, трудовых
хозяйствах и складах, при этом в нетрудовых хозяйст
вах на основании § 4 инструкции земельным отделам Со
ветов продовольственные продукты и кормовые для ско
та запасы конфискуются бесплатно; в трудовых же хо
зяйствах такие излишки реквизируются по ценам не свы
ше предельных закупочных цен на пшеницу 17 руб. и
рожь 12 руб. 75 коп. на станции или пристани. Твердая
цена на кормовые для скота запасы при реквизиции вы
рабатывается сельскими и волостными Советами и утвер
ждается уездными Советами. При реквизиции продоволь
ственных продуктов в местах, отстоящих от станции или
пристани не свыше 50 верст, предельные закупочные це
ны понижаются на стоимость провоза до станции или
пристани. При реквизиции хлеба в местах, отдаленных от
станции или пристани свыше 50 верст, стоимость провоза
свыше 50 верст должна быть оплачена по ценам на про
воз, определенным местными Советами, сельские и воло
стные Советы немедленно сообщают уездному Совету об
излишках или недостатках продовольственных продук
тов и кормовых для скота запасах.
Вносится предложение голосовать вопрос о допуще
нии в исполнительный комитет представителей правых соц'.иал]-рев[олюционеров] и с!оциал]-дем[ократов] (меньше
виков). Голосованием допущение отвергается. Голосуется
список кандидатов в члены исполнительного комитета от
ловецкой и крестьянской секции. Список принимается
единогласно.
12 марта (27 февраля) съездом Советов избраны
следующие комиссары: юстиции — Веймарн, националь
ных] дел — Абилов, продовольствия — Войцехович, почт
и телеграфа] — Чиркин, народного здравия — Гузиков,
просвещения — Бакрадзе, финансов — Рушевский, тор
говли и промышленности — Цыпин, земледелия.— 'Митенев, судоходства — Баланин, печати — Хумарьяац, же
лезных дорог — Лабунокий и в военную коллегию — КАлинцын, Михайлов и Аристов.
ГААО, ККД, инв. № 36026. лл. 31—37.
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№

154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ I АСТРАХАНСКОГО КРАЕВОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ ПО ДОКЛАДАМ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕКЦИИ
8 марта 1918 г.

I. По вопросу об установлении в Астраханском крае
права на леса, использовании и распоряжении ими:'
1) Все леса Астраханского края, как и леса всей Рос
сии, объявляются всенародным достоянием Российской
республики.
2) Право распоряжения лесами и распределения лес
ных материалов среди населения принадлежит самой
Республике, в лице ее центральных и местных органов,
под контролем самого трудового народа.
3) Необходимо немедленное проведение в жизнь пра
вила об охране лесов и правильном их использовании,
причем в первую очередь лесными материалами должно
удовлетворяться трудовое население, во вторую— прави
тельственные и общественные учреждения и только из
лишки могут поступать на рынок.
4) Съезд горячо призывает население Астраханского
края прекратить хищнические порубки лесов, памятуя,
что все леса есть достояние самого же трудового народа.
II. По вопросу об организации в крае в переходное
время потребительно-трудовых хозяйств садово-огород
ных и других высших культур:
а)
По вопросу об использовании садовых и огородных
участков.
1) Все нетрудовые садово-огородные хозяйства Астра
ханского края, как народное достояние,подлежат немед
ленной передаче для пользования без выкупа и со всем
живым и мертвым инвентарем трудовым ■ артелям, под
контролем соответствующих сельских, волостных, уездных
и краевого Советов крестьянских, ловецких, рабочих' и
солдатских депутатов.
2) Хозяину, желающему продолжать работу в хозяй
стве личным трудом, предоставляется право вступать на
уравнительно-товарищеских началах в ту трудовую ар
тель, которой передается в пользование данное хозяйст
во; положение бывшего хозяина в данной артели опреде
ляется его знанием дела; в случае неспособности вести хо
зяйство он подчиняется выборному руководителю артели.
3) Передаче не подлежат: 1) хозяйства трудового и
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полутрудового типа, которые остаются в пользовании их
хозяев, поскольку они не превышают трудовой нормы; 2)
хозяйства, принадлежащие лидам, призванным на воен
ную службу или находящимся в плену, даже в том слу
чае, если оставшееся ,в хозяйстве семейство пользуется
постоянным вспомогательным наемным трудом, заменя
ющим труд отсутствующих членов семьи.
4)
В случае если крестьянский сад незначительно пре
вышает размер трудовой нормы, хозяину его предостав
ляется право войти в трудовое товарищество с одним или
несколькими лицами для совместного трудового исполь
зования данного хозяйства под контролем сельского Со
вета депутатов.
Пр и м е ч а н и е 1. Полутрудовым хозяйством является та
кое хозяйство, которое, не превышая размеры трудовой нормы,
обрабатывается круглый год семьей хозяина, но в котором вре
менно, ввиду особенностей и сложности садово-огородного дела
нанимаются вспомогательные поденные рабочие, однако не иначе
как под контролем сельских Советов депутатов.
П р и м е ч а н и е 2. Означенные в примечании 1-м рабочие
должны наниматься через посредство профессиональных союзов
садовых служащих, садовых рабочих и работниц.

б) По вопросу о трудовой норме:
1) Вопрос потребительно-трудовой нормы для садовоогородных хозяйств оставляется открытым до выработки
вопроса на местах сельскими Советами депутатов.
2) Для выяснения и сопоставления данных по озна
ченному вопросу необходимо разослать всем Советам
тех сел Астраханского края, которые занимаются садо
водством, огородничеством и бахчеводством, предложе
ние подробно обсудить вопрос о трудовой норме для
местных условий, вынести определенную резолюцию и де
легировать одного представителя от каждого Совета на
краевой съезд садоводов, огородников и бахчеводов, ко
торый должен состояться 25 (12 марта) с. г.
3) Подробная программа съезда должна быть выра
ботана комиссариатом земледелия совместно с професси
ональными союзами садовых служащих и садоводов, су
ществующими в гор. Астрахани.
в) По вопросу об инструкторской помощи:
Инструкторы по садоводству являются нужными.
г) По вопросу о плодоторговле:
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Обобществление торговли и вывоза продуктов садо
водства, огородничества и бахчеводства является настоль
ко сложным, что необходимо вопрос о нем разработать,
для чего и избирается комиссия из 5 членов с тем, чтобы
она разработала подробный доклад по данному вопросу
к предстоящему съезду садоводов. В состав комиссии
избраны единогласно: Ячевский, Ахмедов, Дорохин, Ма.
мерзабеков и Фролов.
д) По вопросу об устройстве питомников и семенных
хозяйств:
Необходимо устройство, за счет государства, правиль
но поставленных плодовых питомников и семенных ого
родных хозяйств для онабжения садоводов, огородников
и бахчеводов хорошим посадочным и посевным материа
лом.
е) По вопросу о представительстве в комиссариате
земледелия:
Для правильного освещения разрешения вопросов са
доводства, огородничества и бахчеводства необходимо
представительство от садоводческого населения края в
выборной коллегии комиссариата земледелия, причем вы
боры члена комиссариата должны быть отложены до
краевого съезда садоводов, огородников и бахчеводов
25 (12) марта с. г.
3) Об использовании сенокосных угодий в 30-верстной
полосе и займище.В площади 30-верстной полосы, расположенной от на.
дельной земли в глубь степи по обе стороны Волги, поль
зование сенокосными лиманами допускается для всех
земледельцев, без различия национальностей, которые в
займище или другом месте сенокосов не. имеют или име
ют в недостаточном количестве.
Земледельцы, имеющие сенокосные угодия в займи
ще в размере, обеспечивающем трудовое хозяйство, поль.
зоваться сенокосами в 30-верстной полосе не должны,
также не должны пользоваться сенокосами в займище
земледельцы, обеспеченные сенокосами в 30-верстной по
лосе или другом месте.
4) Об установлении твердых цен на сельскохозяйст
венные продукты:
Ко времени передачи излишков сельскохозяйственных
продуктов урожая 1918 года продовольственным отделам
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Советов необходимо установить твердые цены на эти
продукты, которыми бы уравнивалась оплата труда зем
ледельца с оплатой труда обученного рабочего.
5) О принятии местными Советами мер к обеспечению
земледельцев посевными материалами:
-Признать необходимым, чтобы местные Советы на
первую очередь озаботились выяснением вопроса об обес
печении посевными материалами трудовых земледельцев;
в этих целях должны быть реквизированы по ценам мест
ного продовольственного отдела Совета излишки таких
материалов на местах и распределены между нуждающи
мися, при этом земельные отделы Советов должны
установить наблюдение за употреблением семенных мате
риалов по прямому назначению.
6) Доклад краевого комиссара земледелия об органи
зации всех местных земельных отделов Советов, их задач
и составлении описка лиц для избрания их в состав ко
миссии комиссариата земледелия.
Доклад комиссара одобрить и принять к сведению,
список членов коллегии краевого комиссариата земледе.
лия составить крестьянской секции и представить на ут
верждение пленарного заседания съезда Советов; счи
тать необходимым образовать коллегию комиссариата
земледелия из 9 членов: по одному представителю от 5
уездов, киргизов, калмыков и мусульман. Краевой комис
сар земледелия, председатель коллегии намечается кресть
янской секцией и утверждается пленарным заседанием
съезда Советов.
7) О переходных мерах и организации скотоводческо
го потребительно-трудового хозяйства в Астраханском
крае:
Рассматривая вопрос об определении типов хозяйств
земледельческих и скотоводческих и количества земли и
скота, необходимых для ведения хозяйств по потребительно- трудовой норме, постановил:
1) Выяснение количества земли, необходимого для ве
дения хозяйства по потребительной или трудовой норме,
будет возможно только после самой подробной разработ
ки этого вопроса на местах, в зависимости от качества и
плодородности почвы и способов ведения хозяйства.
2) Указывая на желательность скорейшей разработки
этого вопроса, принять пока временно за нормальное
15 Сборник документов
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скотоводческое хозяйство (при современных условиях ве
дения его), могущее дать возможность существовать тру
довой семье скотовода, состоящей в среднем из 5 душ
(хозяйство, имеющее скота крупного рогатого, лошадей и
верблюдов) по 8 голов и мелкого (овец и коз) по 10 го
лов и свиней по одной голове на душу семьи, т. е. в сред
нем на хозяйство 40 голов крупного и 56 голов мелкого
скота. Площадь земельных участков для таковых трудо
вых скотоводческих хозяйств должна быть определена на
местах по каждому району отдельно, в зависимости от
местных климатических условий, продолжительности зи
мы и т. п. и качества почвы по урожайности корма и
трав.
В смешанных хозяйствах скотоводческо-земледельче
ских, скотоводческо-рыболовных, где скотоводство, с од
ной стороны, и земледелие, с другой стороны, дают рав
ный доход, предельную норму оставления на 1 едока оп
ределить в 4 головы крупного скота, пять голов мелкого
и свинью. Предоставить земельным отделам в смешан
ных хозяйствах, при колебании равной доли дохода от
скотоводства в ту или иную сторону, увеличивать или
уменьшать число скота. При зачете мелкого скота круп
ным и наоборот считать одну голову крупного скота
равной 5 головам мелкого и 1 свинью — 2 головам мелко
го, считая за первую голову крупный скот в возрасте
старше 3 лет и мелкий скот старше 2 лет. Количество мо
лодняка для крупного скота моложе 3 лет и мелкого
(озец, коз и др.) моложе 2 лет, составляющего приплод в
данном хозяйстве, в расчет не принимать.
Современные крупные скотоводческие хозяйства под
лежат ликвидации, для чего следует образовать при уезд
ных Советах специальные отделы скотоводства, веда
ющие как ликвидацией крупноскотоводческих хозяйств,
так и насаждением мелких скотоводческих хозяйств по
требительно-трудового типа. Порядок ликвидации крупно
скотоводческих хозяйств должен быть подробно разрабо
тан на местах, но съезд высказывает пожелание следую
щего положения:
а) живой и мертвый инвентарь, имеющийся v скотово
дов и скотопромышленников в количестве, превышающем
вышеуказанную норму, подлежит отчуждению без выку
па и является достоянием трудового народа, для справед
ливого распределения между совершенно неимущими и
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малоимущими трудящимися, организующими потреби
тельно-трудовое хозяйство;
б) весь отчуждаемый живой и мертвый инвентарь,
как достояние истинно трудового народа, должен быть
сохранен, взят на самый строгий учет и никоим образом
не должен быть угоняем и передаваем куда бы то ни ста
ло без ведома уездного советского органа отдела ското
водства.
4)
В целях скорейшего перехода от современного,
первобытного по своему характеру, маловыгодного спосо
ба ведения скотоводческого хозяйства к более выгодному
съезд высказывает пожелание:
а) широкое ознакомление трудового скотоводческого
населения со способами правильного содержания и вы
годного для хозяйства и кормления животных, а также и
со всеми способами переработки молочных продуктов;
б) открытие в скотоводческих районах, находящихся
в связи с крупными складами, особых отделений сельско
хозяйственных складов со всевозможными сеноубороч
ными машинами и молочнохозяйственной посудой;
в) оказание широкой агрономической помощи трудо
вому скотоводческому населению ,на местах в деле сое.
тавления организационных планов трудовых хозяйств и
т. п.;
,
Iг) настоящее постановление входит в силу и подлежит
выполнению со дня утверждения его краевым съездом
Советов.
Принято единогласно.
ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 2. лл. 495—496 об. — Типографский экз.
№ 155
ПРОЕКТ ПРИКАЗА АСТРАХАНСКОГО КОМИССАРА ПО
ВОЕННЫМ ДЕЛАМ К НАСЕЛЕНИЮ гср. АСТРАХАНИ О СДАЧЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СЫ РЬЯ1
6 марта 1918 г.

Именем Астраханского Совета солдатских, рабочих,
крестьянских и ловецких депутатов приказываю всем
гражданам гор. Астрахани:
1) Вое имеющиеся ружейные, казенного образца,
1 Об утверждении и опубликовании данного приказа неизвестно.

15*
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гильзы как стреляные, так в нестреляиые доставить и
сдать.
■2) Доставить и сдать имеющуюся селитру.
Щ Доставить и сдать имеющийся свинец, в каком бы
то виде таковой «и был, за исключением предметов хо
зяйственной надобности, специального назначения и т. п.
Доставить сведения о {имеющейся меди листовой раз
ной толщины и размеров.
4) Фабрики, заводы, общественные предприятия и
организации, состоящие на учете и имеющие специальное
назначение по обслуживанию нужд армии и населения,
от действия сего приказа освобождены, дав только сведе
ния о вышеуказанных материалах.
6) Сдачу и прием начать со дня опубликования сего
приказа, место приема назначаю в помещении номеров
«1914 год» (1 участок, Стрелка, Мучной ряд).
Комиссар по военным делам Аристов
Гор. Астрахань, Крепость
ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 2, л. 200 и об. _ Подлинник.

№ 156
РЕШ ЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
О МЕРАХ ПО НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФЛОТА
7 марта 1918 г.

Во исполнение воли народных комиссаров, выражен
ной в декрете о национализации флота от 25 января 1918
года, Астраханский Совет рабочих, солдатских, крестьян
ских и ловецких депутатов предлагает:
Комиссару по судоходству, избираемому союзом судо
ходных служащих Астраханского района «и утвержден
ному местным Советом, принять на себя наблюдение за
точным исполнением законов, правил плавания, способ
ствующих судоходству и улучшению путей.
Его ведению подлежат все учреждения бывшего ми
нистерства путей сообщения, управление Волго-Каспий
ским каналом с заводом бывшего Норен, бичевники и те
плавучие средства, кои не подлежат национализации сог
ласно декрету. Вся коллегия, состоящая в настоящее вре
мя при комиссариате по судоходству, кроме дел, относя
щихся непосредственно к комиссариату, переходит в ве
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дение союза судоходных служащих и судорабочих Астра
ханского района.
Комиссару финансов.
Открыть временный кредит из средств Государствен
ного банка союзу судоходных служащих и судорабочих
Астраханского района для уплаты за работы по ремонту,
по содержанию служащих, на приобретение материалов
и впредь до получения денежных знаков из Петрограда
Союзу судоходных служащих и судорабочих Астра
ханского района.
Взять на себя руководство проведения в жизнь декре
та о национализации флота на местах и, создав соот
ветствующие характеру дела организации, поручить та
ковым принять на весь актив и пассив национализован
ных предприятий заботу о продуктивности работ флота
и проч. в пределах декрета о национализации.
Прочим организациям, учреждениям и лицам краевой
власти.
Вое распоряжения, касающиеся национализированных
судов и судоходных предприятий, их имущества, товаров
а также служащих, рабочих в таковых, вступают в силу
после санкции союза судоходных служащих и судорабо
чих Астраханского района, без каковой санкции исполне
нию не подлежат.
Резолюция Красной гвардии о выдаче ей вознаграж
дения за участие в гражданской войне.
Исполнительный комитет постановил: удовлетворить
красногвардейцев наравне с рабочими.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, лл. 40 — 41. — Копия.
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№ 157
ПРИКАЗ КОМИССАРА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
АСТРАХАНСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ЧАСТНЫХ БАНКОВ В
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

п

10 марта 1918 г.

Объявляю, что все отделения коммерческих банков в
гор. Астрахани, а именно: Азовско-Донского Коммерче
ского банка, Русско-Азиатского банка, Русского для внеш
ней торговли банка, Русского торгово-промышленного
банка, Волжско-Камского коммерческого банка и Астра
ханский купеческий банк— с девятого сего марта н. ст.
преобразуются в отделения Государственного банка, к
каковому и переходят со всеми своими активами и пас
сивами.
Весь наличный штат упомянутых банков остается на
местах и зачисляется в штат служащих Государствен
ного банка
Комиссар финансов Астраханского края А. Рушевский
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов», № 26, 10 марта 1918 г.
№ 158
ОБРАЩЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КРАСНОЙ АРМИИ ПРИ АСТРАХАНСКОМ СОВЕТЕ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ
ДЕПУТАТОВ К РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ БАТАЛЬОНОВ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА
11 марта 1918г.
К РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Товарищи! Революция в опасности! Тысячи гадов со
всех сторон выползают из своих темных нор и хотят за 
давить, задушить нашу (русскую революцию —• факел
революции международной, единственную возможность
освобождения трудящихся. Революция в опасности! Пусть
этот клич будет громовым набатом, зовущим спасать ре
волюцию, зовущим всех как одного встать в ряды крас
ных батальонов мировой классовой борьбы и смело бить
ся со знаменем в руках. Или пасть или победить!
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Товарищи! Союз рабочей молодежи41) должен от
кликнуться на призыв к спасению революции и должен
встать в ряды борющихся. Союз рабочей молодежи дол
жен создать свои батальоны, которые назовутся баталь
онами III Интернационала и которые на знамени своем
будут иметь святые лозунги социализма ‘и братства тру
дящихся. Союз рабочей молодежи должен создать отря
ды, которые могли бы бороться и защищаться не только
силой оружия, но и силою слова, силою великой веры и
любви к делу творимому. Эта сила любви у нас есть!
Много еще у нас молодой энергии, способной сломить
все препоны на нашем пути. Много еще у нас веры к тво
римому делу социалистической революции. С этой силой,
с этой верой мы пойдем смело и храбро вперед, пойдем
на страдания и радости борьбы. Никто не сможет оста
новить нас. Пойдемте же как один человек в бой с пес
нею: «Это будет последний и решительный бой»; и эту
песню услышат по ту сторону рубежей те страдающие,
обманутые и стонущие под игом империализма братья и
подхватят они эту песню, обратив оружие против своих
вековых угнетателей.
Так смело вперед, товарищи!
Да здравствует мировая революция!
Д а здравствует гражданская война!
Мир хижинам — война дворцам!
Комиссия по организации Красной Армии при Астрахан
ском Совете рабочих, солдатских, крестьянских и ловец
ких депутатов.
Да здравствует революционная Красная Армия! З а
пись в Красную Армию производится при Совете рабо
чих], солдатских!, крестьянских] и л[овецких] депутатов,
в крепости при штабе товарища] военного комиссара,
при каждом фабрично-завГодском] комитете и профессио
нальном] союзе, а товарищи] уездные записываются] в
волостн[ых] и уездных исполнительных] комитетах.
АКМ, СП, документ № 1837.— Типографский экз.
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№

159

ДЕКЛАРАЦИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
КО ВСЕМУ ТРУДОВОМУ НАСЕЛЕНИЮ1
17 марта 1918 г.

Небывалый, невиданный доселе в нашей стране хо
зяйственный распад всех скреп, связывавших ранее нашу
общественно-экономическую жизнь, и вынужденное при
нятие германских условий мира грозят нам возвратом к
старому укладу политического и экономического рабства;
непрекращающаяся гражданская война, неизбежная с
дальнейшим развитием и углублением народно-трудовой
революции, при ее глубоком, жизненном, великом и ши
роком социально-экономическом содержании, усиливает
эту угрозу. Растущая борьба'социалистических партий,
расколовшая всю трудовую революционную демократию
на два враждебных лагеря, рост антагонизма между от
живающим старым и в муках -рождающимся новым стро
ем, — антагонизма, вызванного целым рядом сложных
психологических, объективно-экономических предпосылок
к исторических условий развития народа. Рост, завися
щий не от' злой воли того или иного лица или неудачной
политики отдельных партий, но исторически неизбежный и
фатальный, создает небывалую для революции опасность.
Все это ставит перед народной властью Советов необы
чайно трудные задачи и требует от нее неуклонного про
ведения в жизнь таких мероприятий, которые облегчили
бы трагически болезненное развитие трудовой революции
и укрепили бы, главным образом, хозяйственно-экономи
ческую ее основу.
Политическая власть в руках народа. Он сам должен
ковать свою судьбу и творить счастье будущих поколе
ний. Но их судьба и счастье зависят от того пути, по ко
торому будет направлено дальнейшее экономическое раз
витие страны.
Наша цель, наша задача — общими усилиями ука
зать ей это направление, проявляя максимум энергии,
инициативы, предвидения, смело творя новое, никем еще
не виданное будущее.
1 Заголовок документа.
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Путь Советской власти ясный и определенный: она
стремится к поднятию производительных сил страны, к
устранению безработицы и надвигающейся страшной ни
щеты и голода. Это путь широких мероприятий во всех
областях хозяйства — в земледелии, торговле, промыш
ленности. Это- путь мероприятий трудовых, путь постепен
ной передачи всех средств и орудий производства в руки
трудовых масс, путь социализации земли, вод, фабрик,
заводов, промыслов и в последнюю очередь торговли.
Со всеми, стоящими на пути наших стремлений, тор
мозящими проведение в жизнь нашей ясной, вполне оп
ределенной программы, мы будем бороться всеми средст
вами революционно-переходного времени, не считаясь с
выкриками наших противников о хозяйственной незрело
сти нашей страны для подобных преобразований. Для нас
эти заученные по прописям фразы, эти мертвые мысли
Наших друго-врагов — плод непродуманное™ их теорий,
плод вредной болезни сделать соответствующие выводы
из признаваемых положений.
Ничто не остановит нас на нашем тернистом пути, по
которому мы пойдем под красным знаменем социализма,
на котором начертано огненными буквами наших учите
лей и погибших товарищей: вся власть, все земли и воды,
все фабрики и заводы -—- трудовому народу.
И нашими первыми мероприятиями должно быть раз
витие признанных первым губернским съездом Советов
основных положений.
В РЫБНО-ЛОВЕЦКОМ ДЕЛЕ

1) Дальнейшее развитие и организация перехода вод
ных угодий и промыслов целиком, без всяких оговорок и
отступлений, в пользование и заведование трудового на
рода.
2) Скорейшее приближение к наиболее правильному
использованию вод воем живущим водами промысловым
населением, кладя в основу трудовую норму распреде
ления.
3) Скорейшая и безболезненная замена артельного и
кооперативного и т. д. промыслового хозяйства хозяйст
вом широко-общественным, охватывающим самые бед
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нейшие слои населения, организованного на демократически-трудовых началах.
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ

В основу этой великой и коренной реформы должны
быть положены принципы социализации земли. Должны
быть приняты во внимание и особенности края, и невоз
можность покрыть сразу весь край трудовыми хозяйства
ми, и разнородность его национального состава. Должны
быть сделаны и вое выводы из этих принципов: должно
приступить к социализации и городских земель, и садов,
и огородов, должна бытц принята во внимание ценность
крупных культурных хозяйств, раздел которых недопус
тим, и т. д.
В ВОПРОСАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Необходимо неуклонно проводить в жизнь принципы
социализации фабрик и заводов рядом подготовительных
мер: участием рабочих в ведении производства, принуди
тельным их синдицированием в интересах труда, введени
ем ряда монополий.
Но прежде, всего необходим ряд практических работ
для борьбы с растущей хозяйственной разрухой и надви
гающейся безработицей. Необходимо создание ряда про
изводств: шерстомойных, шерстопрядильных, садовых,
работ по добыче каменного угля на побережьях Каспий
ского моря. Необходимо усилить производства; кожевен
ное, мыловаренное, салотопное, по изготовлению обуви,
одежды и пр.
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Возможно и необходимо оборудование завода для из
готовления сельскохозяйственных машин и ряда перед
вижных ремонтных мастерских на местах, искусственное
орошение полей, переработка на месте продуктов земле
делия и скотоводства в готовый для потребления товар.
Для этого необходимо увеличение сети мельниц, консерв
ных заводов, сушки плодов и овощей, создание сукно
ткацких заводов, улучшение выделки и крашения овчин.
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В деле дорожного строительства намечается ряд узко
колейных железнодорожных путей, имеющих громадное
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значение как по поднятию доходности соляных озер, так
и связывающих ряд богатейших сел Царевского уезда с
Астраханью и Царицыном. При улучшении грунтовых
дорог по замощению, устройства мостов, дамб, паромов
и пр., имеющих местное значение, Советская власть бу
дет руководствоваться указаниями с мест.

&

В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В деле сельского строительства Советская власть об
ратит особое внимание как па удешевление, так и на
улучшение жилых и хозяйственных построек. При воз
растании дороговизны на лес и его огнеопасности на пер
вый план будут выдвинуты другие более дешевые и ог
нестойки© материалы.
Ряд кирпичных заводов, черепичных мастерских дол
жны дать доступный материал для этих построек.
В ГОРНОМ ДЕЛЕ

Советская власть ставит своей задачей принять соот
ветствующие меры для увеличения производительности
месторождений соли, для извлечения из недр земли таких
богатств Астраханского края, как залежи известняка и
гипса, вполне пригодных для получения извести и але
бастра, камня, пригодного для построек и замощений.
Такова наша практическая ближайшая программа,
диктуемая требованием революционно-переходного пе
риода.
Советская власть верит, что с пробуждением полити
ческого и социального самосознания у населения в нем
пробудится и стремление к широкой хозяйственной рабо
те, которая сплотит вокруг этой власти людей честных,
горящих искренним желанием послужить родному краю,
крепко базируясь на постановлениях первого губернского
съезда Советов по всем вопросам нашей большой жизни,
а главным образом по вопросам продовольственным и
финансовым.
Только в дружной совместной работе, не допуска
ющей формалистики, только при возможном доверии од
них работников к другим возможен успех, возможно спа
235

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
сение края от безработицы, нищеты и порабощения, воз
можна широкая постановка народного бесплатного, низше
го и высшего образования, возможно создание громадной
сети школ по всем закоулкам края, возможны великие
культурно-просветительные начинания. Только в этой
дружной работе залог того, что будут приняты все меры
к охране народного здоровья путем создания новых боль
ниц, предупредительных мер по борьбе с эпидемиями, чу
мой, холерой и т. д.
К этому мы зовем всех, весь трудовой народ без раз
личия национальности, пола /и религии.
К этому мы зовем всех истинных сынов края, всех,
кому дороги интересы страны и ее будущее.
Опубл.: «Собрание
народных комиссаров
стр. 12—15.

постановлений и распоряжений
Совета
Астраханского края», 17 марта 1918 г.,,

№ 160
ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК. Я. М. СВЕРДЛОВА В
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБ
ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ КАЗАКУ АСТРАХАНСКОЙ
ГУБЕРНИИ ПОПОВУ'
18 марта 1918 г.

Направляя к Вам тов. Попова, прошу выслушать его
и оказать ему возможное содействие.
С товарищеским приветом
Я. Свердлов
Помета: Тов. Лацис, нужно выяснить просьбу делегата казака
Астраханской губернии.
ЦГАОР СССР, ф. 3S3, оп. 2, д. 25, л. 10. —Подлинник.
№ 161
ОТНОШЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДЕЛЕГАТУ АСТРАХАНСКОГО
ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА НА IV ВСЕРОССИЙСКОМ
СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ тов. ПОПОВУ О РАЗРЕШЕНИИ
ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА АСТРАХАНСКОГО ТРУДОВОГО
КАЗАЧЕСТВА
18 марта 1918 г.
Отдел местного управления Комиссариата В н у тр ен н и х

дел просит довести до сведения ваших избирателей, что1
1 См. документ № 161.
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Комиссариат Внутренних дел разрешает созыв съезда
астраханского трудового казачества в Астраханской, Са
ратовской и Самарской губерниях для выяснения инициа
торов восстания астраханских казаков, приведения в из
вестность данных об остатках казачьего имущества и для
согласования действий с местными советскими организа
циями, причем выбор места съезда предоставляется уста
новить самим организациям трудового казачества.
За народного комиссара внутренних дел Лацис
Заведующий] делопроизводственным отделом i
За ст[аршего] делопроизводителя 2
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 25, лл. II и об. — Копия.
№ 162
Д ЕКРЕТ КОМИССАРИАТА ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О СОЦИАЛИЗАЦИИ САДОВ
В АСТРАХАНСКОМ КРАЕ
20 марта 1918 г.

1. Вся земля в пределах Астраханского края отны
не объявляется общенародным достоянием и составляет
общенародный земельный фонд.
2. Купля, продажа, всякого рода аренда прекращают
ся навсегда как земли годной и негодной под распашку,
так и всех садо-огородных культур.
3. Все садо-огородные культуры, носящие капитали
стический и полукапиталистический характер, переходят
со всем живым и мертвым инвентарем в пользование
трудовых артелей и трудовых товариществ без всякого
выкупа.
4. Сады же иностранных подданных подлежат выкупу
по справедливым оценкам по крепостным актам, уплата
будет производиться в течение 1918 года.
5. Настоящим законом предписываю всем трудовым
артелям, товариществам, трудовым и полутрудовым хо
зяйствам немедленно приступить к работе и засевать
все имеющиеся в их распоряжении площади, засевать обя-1
1 Подпись неразборчива.
2 То же.
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зателыю продуктами первой необходимости и, если тре
буются рабочие руки, немедленно обратиться в союз са
довых рабочих. Без ведома союза местных Советов рабо
чие приниматься не должны.
6. Право вхождения в трудовые артели и товарищест
ва не может быть ограничено ни полом, ни религией, ни
национальностью, ни подданством.
7. Все трудовые хозяйства остаются в пользовании
владельцев, все же трудовые арендаторы, уплатившие
вперед за несколько лет бывшим владельцам, деньги по
лучают обратно, и если они превышают 2000 р, то вно
сятся на текущий счет арендатора в Государственный
банк.
8. А на этот, т. е. на 1918 год, если прежние владель
цы хотят работать сами, то предлагается владельцам
возместить все затраты трудового арендатора по согла
шению и не только за период настоящего сезона, но и за
прошлые годы, если вышеуказанный арендатор поставил
арендуемый сад на должную высоту в смысле ли на
саждения деревьев, удобрения, постройки и т. д., если
это установлено местными Советами, то таковые затра
ты прежние владельцы, желающие взять обратно сады
в свое пользование, должны возместить трудовому арен
датору.
9. Все садо-огородные культуры полутрудовых хо
зяйств остаются в пользовании владельцев, т. е. тем, ко
торые круглый год обрабатывают таковое хозяйство соб
ственным трудом, но периодически нанимают рабочих на
сезонные работы,
10. В период .сезона 1918 года наем рабочих в полутрудовые и трудовые хозяйства допустим под строгим
контролем местных Советов, наем рабочих должен быть
только через профессиональные союзы садовых рабочих
и работниц, где таковые союзы отсутствуют или за
дальним расстоянием не представляется возможным
пользоваться местным союзом садослужащих и рабочих,
то предписывается местным Советам создать таковые
в срочном порядке и наем производить на общих основа
ниях, выработанных вышеозначенным союзом.
11. Все вышеуказанные садо-огородные культуры ка
питалистического и полукапиталистического хозяйства
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предписываю всем Советам взять немедленно на учет
для передачи в пользование вышеуказанным организа
циям.
12. Бывшие же владельцы капиталистических и полукапиталистических садов, у которых отобраны сады, ес
ли они не имеют никаких средств к существованию и по
теряли всякую трудоспособность и это установлено Сове
тами, могут рассчитывать на общественную поддержку
солдатского пайка.
13. Переходят в пользование пригородные сады и ого
роды трудовой артели при союзе садослужащих, рабочих
и работниц нижеследующие сады: 1) Беззубикова № 1,
2) Димитриади, 3) Ожеринцева и Ловцова, 4) Буткова,
5) Покровского монастыря, 6) Бекунова, 7) Бр. Болыше
вых, 8) Лебедева, 9) Мазастова, 10) Таланова, 11) Алек
сеева— № 1, 12) Авакова, 13) Сергеева — 3 уч., 14) Крепина, 15) Амур, 16) Рябинцева, 17) Худякьянца — № 1,
18)
Свирилина,
19) Мухамедова, 20) Эльдарова,
21) Господчикова, 22) Борейша, 23) Колесова, 24) Жи
гули, 25) Кравченко, 26) Гостинцева, 27) Сергеева — 5-й
уч., 28) Казарова С., 29) Бр. Казаровых, 30) Шур,
31) «Богемия» Айвазова.
Сад Кононовой на Солянке переходит в пользование
трудовой артели демобилизованных, если на него не за
явит претензий Солянский Совет.
Сады переходят со всем живым и мертвым инвента
рем в пользование без выкупа.
За неисполнение сего декрета виновные будут под
вергнуты народному революционному трибуналу по всей
строгости закона.
Комиссар земледелия Ф. Митенев
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских,
солдатских и ловецких депутатов», № 32, 20 марта 1918 г.
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№

163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РЫБНЫХ ПРОМЫСЛОВ
25 марта 1918 г.

Совет народных комиссаров, строго руководств,уясь
указаниями, составляющими основу резолюции первого
губернского съезда Советов Астраханского края, при
знавшего текущую весну 1918 года временем переход
ным, вынужден взять на себя задачу практического
истолкования главных положений этой декларации.
Наш а обязанность сделать из этих положений те вы
воды, которые смогли бы в этот тяжелый, переходный
момент быть противопоставлены как непрекращающемуся
саботажу рыбопромышленников и их агитации против
нашей невыгодной для них политики, так и стихийному
неосознанному тяготению трудовых масс к старым фор
мам жизни под влиянием голода, дороговизны, отсутствия
товаров, разрухи и распада всех экономических и мо
ральных скреп.
Мы считаем долгом своим еще раз напомнить всем,
что все промысловое хозяйство является достоянием все
го трудового народа. И если бы этот народ был сплочен
и организован, если бы им было создано достаточное ко
личество организаций, артелей, товариществ и советов
для того, чтобы немедленно использовать все промысла,
тогда не трудно было бы бороться и с надвигающейся
безработицей и финансовым кризисом. Но их не было
и нет в данный момент. Промысла пустуют. И это опас
ное положение учитывают рыбопромышленники, которые
письмом от 24 марта под предлогом отсутствия капита
лов и кредита отказались пустить в ход промысла, даже
при условии возврата рыбных товаров фирмам и свобод
ного их вывоза.
Исходя из всего вышеизложенного, Совет народных
комиссаров в целях скорейшей организации работ на про
мыслах и правильного их ведения постановляет:
1.
Все фирмы всех родов и категорий объявляются
национальной собственностью края. Вместе с фирмами
национализируются, следовательно, все принадлежащие
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им группы промыслов, за исключением тех, которые уже
переданы в руки отдельных артелей, обществ и сове
тов, — все конторы, склады, холодильники, бондарные
заведения и прочее.
2. Этим национализированным отныне фирмам пере
даются ;все текущие счета бывших владельцев, весь рыб
ный товар, где бы он ни находился, все имущество пред
принимателей, обслуживавшее промысловое хозяйство.
3. Всем служащим этих фирм, как городских контор,
так и промысловых, строго предписывается со дня
опубликования этого постановления немедленно присту
пить к найму рабочих на промыслах, к доставке туда
орудий лова, продовольствия, к уборке рыбы и ее вывозу,
одним словом, к полной и всесторонней организации всей
промысловой жизни и рыбной промышленности.
4. Этим фирмам, находящимся отныне под управле
нием служащих, выбирающих и доверенных и контроль
ные аппараты, равно как и артелям, кооперативам, Сове
там, но не отдельным лицам, разрешается свободный вы
воз рыбных товаров, подлежащих регистрационному
10"" сбору. Вырученные от этой продажи суммы возвра
щаются в эти же предприятия.
5. Всем этим организациям разрешается и самостоя
тельная закупка хлеба и товарообмен в Ставрополь' ской губернии, как наиболее хлебной из всех с нами
смежных.
6. Все субсидируемые предприятия обязаны погашать
ссуды как товарами, так и деньгами из вырученных от
продажи сумм.
7. Те товары, которые не будут запроданы самостоя
тельно, могут быть сданы в продовольственный комис
сариат.
8. На всех промыслах должна вестись полная и под
робная отчетность всему промысловому хозяйству с еже
месячным уведомлением о состоянии касс, а также и на
личности рыбных товаров, что даст возможность продо
вольственному комиссариату явиться посредником между
продавцом и покупателем.
9. Учитывая угнетенное состояние и сокращение рын
ка в связи с австро-германским захватом целых областей
и губерний, раньше являющихся потребителями нашей
16 Сборник документов
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рыбы, а также и транспортную разруху, — Совет Народ
ных Комиссаров полагает, что прямым последствием сво
бодной продажи рыбных товаров должно быть также
урегулирование и цены на сырье и уборочные товары
по соглашению между ловцами и фирмами.
10. Комиссариату по водно-ловецким делам принад
лежит право надзора за водами и урегулирование отно
шений как между отдельными ловецкими организация
ми, так и между последними и организациями промыс
лового хозяйства.
11. Продовольственный комиссариат озабочивается
снабжением всех бондарной посудой, солью и ловецкими
принадлежностями.
12. Для более успешного сбыта рыбы и тесной денеж
ной связи с крупными рынками продовольственный комис
сариат учреждает при Московском народном банке рыб
ный отдел, где будут сосредоточены все сведения об
имеющихся запасах рыбных товаров, с одной стороны,
с другой — с помощью этого отдела возможно будет
снабжать в гораздо большем размере рыбную промыш
ленность финансовыми средствами.
13. Всякий покупатель должен для вызова из преде
лов Астраханского края получить соответствующую кви
танцию от регистрационного пункта.
Опубл.; «Собрание постановлений и распоряжений Совета
народных комиссаров Астраханского . края», 26 марта 1918 г.,,
стр. 36'—37.
№ 164
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА42)
27 марта 1918 г.

После утверждения порядка дня слово берет т. Липа
тов. Он говорит о последних событиях в городе. Было
объявлено военное положение, но военным советом не
было принято решительных мер. Все велось крайне бес
порядочно. В нужный момент не оказалось винтовок.
Между отдельными организациями не было связи. Утром
был взят автомобиль, на котором хотели продемонстри
ровать по городу. В автомобиле находился пулемет. Эта
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обстоятельство возбудило толпу. Когда же тов[арищ]
Михайлов сделал несколько выстрелов в воздух, то этим
город еще больше взбудоражился. Учреждения закры
лись, магазины также. Все это! показывало, что мало на
дежды на военный совет. Нужна сильная власть, которая
решительными мерами восстановила бы спокойствие в го
роде. Необходим был также человек, который знаком с
этим делом. И вот образовался Военно-революционный
комитет, в состав которого вошли представители:
от исполнительного комитета тов. Липатов,
от союза демобилизованных тов. Бугарев,
от союза моряков тов. Коптеев,
от Мусульманского ревкома тов. Хасан-Мохамедов,
от Совета народных комиссаров тов. Аристов,
которого и назначили председателем Военно-революцион
ного комитета. К Военно-революционному комитету пере
ходят все вооруженные силы города. Члены военного со
вета ведут обыкновенную работу и подчиняются Военно
революционному комитету. По снятии военного положе
ния Военно-революционный комитет сложит свои полно
мочия и руководство делами перейдет, как обычно, к во
енному совету. Но действия военного совета в данный
тревожный момент показывают, что военному совету в
данном его составе вручать дальнейшее руководство во
енными делами нельзя.
Опубл,- «Астраханский
1937 г., стр. 29.

фронт и С. М. Киров»,

Сталинград.

№ 165
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
г. ПЕТРОВСКУ И БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
В АСТРАХАНИ
29 марта 1918 г.

Принимая во внимание все тяжелое положение г. Пет
ровски, укрепление которого в руках контрреволюционе
ров грозит остановить связь и торговлю с городами Ба
ку, Красноводском, Астраханью и Персией. Принимая во
внимание, что жизнь Астрахани зависит от свободного
16*
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моря, таковая является от укрепления Советской власти
г. Петровска и, наконец, обсудив тяжелое положение
г. Петровска, от которого зависит жизнь Астрахани, объе
диненное собрание рабочих организаций постановило ор
ганизовать ряд собраний и митингов по союзам для соз
дания теперь же добровольческой рабочей Красной Ар
мии на предмет посылки таковой в г. Петровск и немед
ленно открыть запись добровольцев.
Принимая во внимание, что контрреволюционеры]
[используя] создавшееся положение в г. Петровске и
Уральске, пользуясь полной свободой, данной Советом
комиссаров, подняли голову у нас в Астрахани и нашли
почву в лице свободной торговли и повели агитацию про
тив Советской власти и начали организовывать контр
революционную силу, ввиду этого объединенное собрание
рабочих организаций союза демобилизованных одобряет
поведение губернского исполнительного комитета и Сове
та
народных комиссаров, объявивших беспощадную
борьбу с контрреволюцией, и в будущем все профессио
нальные союзы и союз демобилизованных, фабрично-за
водских комитетов и вое трудовые организации будут
всеми силами поддерживать идеал Советской власти; вся
кая попытка контрреволюции, на какой бы она почве не
создавалась, всегда найдет у нас самый решительный от
пор дела борьбы за идеалы демократии в лице Советской
власти, и между союзами демобилизованных, профессио
нальными союзами и фабрично-заводскими комитетами
не может быть разницы, и всякие попытки провоцировать
указанные организации будут пресекаться той или дру
гой стороной.
ГААО, ф. 1, оп.1, д. 63, л. 2. -- Копия.
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских, сол
датских и ловецких депутатов», № 42, 31 марта 1918 г.
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№ 166

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ЗАСЕДА Н И И 1
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ,
ПРИНЯВШЕМ РЕШЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АСТРАХАНИ
НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
30 марта 1918 г.

Выслушаны следующие доклады: об отправлении на
фронт товарища Аристова и добровольцев в числе 250
человек пеших и 80 конных.
Приветствуя благой почин товарища Аристова, ока
зать отряду содействие в снабжении всем необходимым
для его отправки, обеспечить материально семейства во
лонтеров. По данному вопросу снестись по телеграфу с
военною властью в Тамбове о желательности набирать от
ряды для отправления на фронт. О настоящей резолюции
поставить в известность исполнительный комитет.
О переходе власти на время объявления города на
военном положении.
Власть переходит в руки Военно-революционного ко
митета, в состав коего входят по одному представителю:
от исполнительного комитета, военного совета, союза де
мобилизованных, союза моряков под председательством
члена Совета комиссаров товарища Митенева.
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов», № 41, 30 марта 1918 г.
№ 167
ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ К
ПРОФСОЮЗАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ДРУЖИН ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ г. ПЕТРОВСКУ
31 марта 1918 г.

Всем профессиональным организациям и ф а б р и ч н о -з а 
водским комитетам сегодня же немедленно созвать экст
ренное собрание по вопросу организации добровольче
ских дружин в г. Петровск для защиты Советской власти.
Желающих направлять в Совет, ком. № 9, дом Серге
ева.
Тов. председателя Элинсон
Секретарь

Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских,
солдатских и ловецких депутатов», № 42, 31 марта 1918 г.
'Заседание СНК Астраханского края достоялось 26 марта 1918 г.
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№ 168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
АСТРАХАНСКОГО К Р А Я ' О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ РЫБНЫХ
ПРОМЫСЛОВ, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ
КОМИТЕТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫСЛАМИ
2 апреля 1918 г.

1) Для управления промыслами, перешедшими в ве
дение служащих, трудовых артелей, кооперативов и сель
ских обществ, организуются фабрично-заводские комите
ты, которые утверждаются местными совдепами.
2) Все промысла, находящиеся в разных местах и при
надлежащие одной какой-либо фщрме, должны руково
диться и управляться своими главными конторами, и если
таковые где-либо упразднены были, то после декрета о
национализации фирм должны быть восстановлены. При
главной конторе должен быть обязательно организован
центральный фабрично-заводской комитет данного пред
приятия, на промыслах же таких предприятий организу
ются контрольные комиссии, которые обязаны безуслов
но подчиняться распоряжению фабрично-заводских ко
митетов.
Фабрично-заводские комитеты регистрируются и ут
верждаются исполнительным комитетом Совета рабочих,
крестьянских и ловецких депутатов.
3) В число фабрично-заводских комитетов и контроль
ных комиссий могут избираться только постоянные слу
жащие и рабочие, а также и специалисты рыбного дела,
представители же рабочих, работающих
сдельно или
поденно, могут только кооптироваться.
4) Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян
ских и ловецких депутатов по представлению Совета ко
миссаров может вводить в предприятие администраторов,
ответственных перед исполнительным комитетом в лице
Совета комиссаров. При наличии такого назначения ад
министраторов обязанности фабрично-заводских коми
тетов и контрольных комиссий сводятся к контролю за
действиями администрации и при разногласии лишь к
уведомлению о таковых исполнительного комитета в лице
Совета комиссаров. Администраторам предоставляется*
* См. документ № 162.
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право с согласия фабрично-заводских комитетов входить
в различные договоренные отношения с отдельными уч
реждениями и лидами.
5) Фабрично-заводские комитеты предприятий, име
ющих числом до 200 человек служащих и рабочих, состоят
из 3 членов, а в предприятиях с большим количеством
служащих и рабочих на каждые 100 человек (свыше 200)
избирается еще один комитет.
6) Товары, оставшиеся от прошлого года, немедлен
но убираются и продаются администраторами национа
лизированных предприятий или губернским продоволь
ственным комитетом (на промыслах ненационализированных), а вырученные за них деньги обращаются на упла
ту долгов ловцам и других обязательств национализиро
ванных предприятий, могущие же получиться излишки
засчитываются в оборотные средства тех же предприятий
или предоставляются в распоряжение владельцев для
открытия торговли на общих основаниях.
7) Всем фабрично-заводским комитетам перенести ос
татки текущих счетов ликвидируемых фирм в народный
банк.
8) Счета подчиняются правилам, изложенным в пре
дыдущем (§6) пункте.
9)
; Фабрично-заводские комитеты, нуждающиеся в
субсидиях для ведения дел, подают об этом заявле
ния в продовольственный комиссариат.
10) Предлагается владельцам палаток и всем скупщи
кам немедленно отправлять в море приемки и рыбницы
для скупки рыбы. Цены на сырье устанавливаются доб
ровольным соглашением между ловцами и приемщикам!и.
11) Продовольственный комиссариат устанавливает
ряд приемочных пунктов, о которых будет объявлено
особо.
Опубл.: «Собрание постановлений и распоряжений Совета
народных комиссаров Астраханского края», 4 апреля 1918 г„
стр. 57—58.
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№ 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ОБ
УПРАЗДНЕНИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ОРГАНОВ
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3 апреля 1918 г.

Предложить городским Советам Астраханского края
городские самоуправления упразднить. Организовать го
родские комиссариаты из левой части городских управ и
лид, выдвинутых городскими Советами.
Городские комиссариаты отвечают
пред местными
Советами рабочих депутатов.
ГААО. ф. 1, on. 1, д. 57, л. 4, об. — Копия.
№ 170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
ОБ ОТПРАВКЕ ОТРЯДА В г. ПЕТРОВОЮ И МОБИЛИЗАЦИИ
СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЕННЫХ НУЖД
3 апреля 1918 г.

Постановление утверждается относительно отряда, от
правляющегося на ближайший фронт в г. Петровск.
Для большей успешности ведения затевающейся с
Кавказом войны постановлено:
1) Предписать деловому Совету, чтобы он предо
ставлял в распоряжение совета военного по первому еготребованию пароходы, баркасы, плашкоуты в таком- ко
личестве, какое военный совет потребует.
2) Предписать комиссару по продовольствию, чтобы
он сконцентрировал продукты так, чтобы в нужный мо
мент было достаточное количество продуктов продоволь
ствия для военных нужд.
3) Предписать комиссару торговли и промышленно
сти принять все меры к тому, чтобы приспособить заво
ды, мастерские для работы на оборону.
4) Предписать комиссару финансов сконцентрировать
фонд, дабы всегда иметь средства для расплаты с Крас
ной Армией и по требованию которой отпустить средства
немедленно, ему же предложить затребовать денежные
знаки из центра.1
1 См. документы №№ 165, 167
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5)
Предписать всем .комиссарам оказать .всякое ши
рокое содействие военному совету в деле борьбы с контр
революцией.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 57, л. 6. — Копия.
№ 171
ОБРАЩЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ К
ТРУДЯЩИМСЯ ГУБЕРНИИ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ В
РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
4 апреля 1918 г.

Товарищи, революция в опасности! Тысячи гадов со
всех сторон выползают из своих темных нор и хотят за 
давить, задушить нашу русскую революцию — факел ре
волюции международной, единственный путь освобожде
ния трудящихся. Германские помещики и наемники ка
питалистов всех стран спешат на помощь украинским и
русским богачам; действительность указывает вам-, враг у
ворот Астраханского края. Петровок, дававший нам хлеб,
пропускавший керосин, мазут для фабрик, заводов и па
роходов, захвачен бандами под управлением бывших
офицеров — князей и графов, целые трудовые селения
вырезаются бандитами, с Урала спешат им на поддерж
ку банды Дутова и Семенова... Нам грозит постыдное
рабство. Рабочие, солдаты, -крестьяне, мы не должны
допустить, чтобы трудящихся сделали рабами!
Товарищи братья! Бьет час решительной борьбы. Р аз
гром Советов и всех рабочих организаций, порабощение
пролетариата и разорение всего, что построила револю
ция — вот что готовят нам опричники мирового капита
ла, ибо гражданская война с дворцами принимает миро
вой характер. РЬссийская Советская республика — тот
костер революции, искры от которого зажигают граждан
скую войну с богачами-паразитами во всем мире; капи
талисты хотят потушить этот костер нашей пролетарской
кровью. Допустим ли до того?
К оружию, сыны революции! Дело социализма, дело
трудящихся в опасности!
Пусть этот клич будет громовым набатом, зовущим
спасать революцию, зовущим всех как одного встать в
ряды красных батальонов мировой классовой борьбы и
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смело биться со знаменем в руках. Или пасть, или побе
дить!
Пойдемте же как один человек в бой о песней рево
люции: «Это будет последний и решительный бой»!
И эту пеоню услышат по ту сторону рубежей стра
дающие, обманутые и стонущие братья, и подхватят они
эту песню, обратив оружие против своих вековых угнета
телей.
К оружию, товарищи! Вое в ряды Красной социали
стической добровольческой Армии!
Да здравствует мировая революция!
Да здравствует гражданская война!
Мир хижинам, война дворцам до полной победы!
Военный отдел по организации Красной Армии при
Астраханском Совете рабочих, крестьянских и ловецких
депутатов.
Запись в Красную Армию производится при Совете
р[абочих1, Крестьянских] и л[овецких] депутатов], при каж
дом фабрично-заводском комитете, профессиональном со
юзе и в штабе Красной Армии: Сапожниковская улица,
дом Сапожникова.
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских,
солдатских и ловецких депутатов», № 45, 4 апреля 1918 г.

№ 172
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «И ЗВЕСТИ Я» ОБ ОБРАЗОВАНИИ
АСТРАХАНСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА КРСД
11 апреля 1918 г.

Вместо Астраханского Мусульманского военно-рево
люционного комитета, существующего до настоящего вре
мени, образуется губернский мусульманский революциюн*
ный Совет рабочих, крестьянских, ловецк’их и солдатских
депутатов в составе 70 человек.
Полноправными и ответственными членами Совета счи
таются члены, избранные в отдельные организации, кол
легии и в губернский исполнительный комитет. Право пе
реизбрания и исключения их от занимаемых должностей,
на основании постановления губернского съезда от 27
февраля с. г., остается за Советом.
Газ. «Известия Астраханского Совета
рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов», № 51, Н апреля 1918 г.
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Лs№ 173, 174

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АСТРАХАНСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО СОВДЕПА
ВСЕРОССИЙСКОМУ КОМИССАРИАТУ ПО
НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЛАМ
И КАЗАНСКОМУ МУСУЛЬМАНСКОМУ КОМИССАРИАТУ
В СВЯЗИ С РАЗГРОМОМ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ
МУСУЛЬМАНСКОЙ БУРЖУАЗИИ В КАЗАНИ
№ 173
11 апреля 1918 г.

Москва
К ом и ссари ат по м усульманским д ел ам

Объявлением Всероссийского комиссариата по мусуль
манским делам 1 Татаро-башкирской автономии заглушен
голос социалистов (контрреволюционеров, кричавшим, под
флагом нации, на Советскую власть.
Объявление Татаро-башкирской, автономии совпало с
победой революционной демократии над контрреволюци
онной мусульманской буржуазией в Казани.
Оценивая работу Всероссийского комиссариата по на
циональным делам, Астраханский мусульманский совдеп
приветствует и желает в дальнейшей работе рабочекрестьянского комиссариата полного успеха.
Да здравствует Всероссийский комиссариат по мусуль
манским делам!12
Председатель Астраханского мусовдепа Туйбахтиню)
№ 174
11 апреля 1918 г.

Казань
М усульманский ком и ссариат

Астраханский мусульманский совдеп поздравляет от
души с победой над контрреволюционной мусульман
ской буржуазией — друзей корниловцев и калединцев
и тем желает успеха в работе рабоче-крестьянского ко
миссариата.
1 Так в тексте. Следует «Всероссийского комитета по национальяым делам».
2 То же.
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Астраханский мусовдеп будет до последней капли
крови бороться с контрреволюционной буржуазией на
местах.
Да здравствует мусульманский комиссариат!
Да здравствует победа над капиталом!
Председатель Астраханского мусовдепа
Туйбахтин
Г аз. «Известия Астраханского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и ловецких депутатов», № 51, 11 апреля 1918 г. № 175

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА И
ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОХРАНЕ И НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
12 апреля 1918 г.

Ввиду важности железных дорог в продовольственном
и других отношениях поручить военному совету сформи
ровать немедленно отряд из самых сознательных товари
щей для охраны железных дорог; во главе этого отряда
должен стоять член исполнительного комитета, который
был бы ответствен перед исполнительным комитетом за
себя и отряд. Последний неответствен перед админист
рацией железных дорог, и функции его сводятся к охране
порядка на железных дорогах и к тому, чтобы провожать
поезда как из Астрахани, так и в Астрахань. Отряд этот
должен быть снабжен всеми техническими средствами и
силами.
Временно избрать члена исполнительного комитета и
городского Совета, которые приняли бы меры к водворе
нию порядка на железных дорогах. Новый сформирован
ный отряд должен заменить действующий ныне на желез
ных дорогах отряд.
Смещен должен быть и комендант и его помощники,
причем эти лица будут заменены представителями от ра
бочих организаций или Красной Армии.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 57, л. 15 и об. — Копия.

252

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
№

176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА О
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ В УЕЗДАХ ГУБЕРНИИ

15 апреля 1918 г.

... 1 В тяжелом положении находится Красноярский
уезд. Население уездное не получает даже и полфунта
хлеба в день. Народ голодает, и необходимо во что бы то
ни стало найти выход из этого тяжелого положения.
Выслушав доклад, исполнительный комитет постано
вил:
Принимая во внимание действительно тяжелое поло
жение, в котором находится уездное население Астрахан
ской губернии в отношении продовольствия, исполнитель
ный комитет предлагает:
1) Комиссару продовольствия позаботиться о равно
мерном распределении продуктов продовольствия между
всеми жителями Астраханского края, как городскими, так
и сельскими, причем во главе распределения продуктов
должен быть рабочий контроль.
2) Комиссару продовольствия отпустить в распоряже
ние комиссара земледелия зерно, необходимое для обсе
менения полей и
3) Предоставить комиссару земледелия право обору
довать мастерские для починки земледельческих орудий
и послать эти машины в Красноярский уезд, наиболее в
них нуждающийся...12
ГААО, ф. 1. on. 1. д. 57, л. 19 и об. — Копия.

№ 177
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССАРИАТА ТОРГОВЛИ.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ О
ВВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОМ ЖИДКОГО
ТОПЛИВА 3

16 апреля 1918 г.

В целях наиболее полного учета жидкого минераль
ного топлива, находящегося на окладах и хранилищах
Астраханского края, а также ввиду ограниченного коли
чества запасов его, комиссариат торговли, промышлен1 Опущена вступительная часть.
2 Опущены другие вопросы.
3 См. документ № 183.
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ности и общественных работ, находя, чю выполнение нарядов уполномоченного Волжского района по распределе
нию топлива, при условии совершенной невыясненности
вопроса о размерах возможности подачи жидкого топли
ва из Бакинского района, может повлечь за собою пол
ное израсходование хранящихся в крае запасов топлива
и там вызвать стеснение и даже остановку краевой про
мышленности и судоходства, предлагает всей нефтепро
мышленным фирмам выполнять наряды Волжского рай
онного уполномоченного лишь с соответствующей разре
шительной надписью в каждом отдельном случае комис
сариата торговли и промышленности.
Во всех других случаях отпуск жидкого топлива для
нужд промышленности и населения производится исклю
чительно с разрешения комиссариата.
Фирмы, имеющие запасы жидкого топлива, обязыва
ются доставлять комиссариату сведения о наличности
топлива на 1-е и 15-е число каждого месяца.
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских*
солдатских и ловецких депутатов», № 55, 16 апреля 1918 г.

№ 178
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
ВОПРОСУ
17 апреля 1918 г.

Принимая во внимание необходимость скорейшего
проведения в жизнь закона о социализации земли и счи
тая необходимым проведение закона в ближайшее время,
а настоящий 1918 г. переходным, подготовительном, съезд
всем сельским, волостным и уездному Советам и их зе
мельным отделам предлагает руководствоваться в своей
деятельности основным законом о социализации земли,
инструкцией о переходных мерах и постановлениями 1-го
краевого съезда Советов от 4—9 марта 1918 г.
Распределение займищных (луговой стороны) зем ел ьпокосов и пастбищ должно производиться сообразно
степени нуждаемости каждого общества в земельных
участках, причем в интересах справедливости и более
254

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
правильного распределения земель необходимо руковод
ствоваться следующими положениями:
а) все займищные (луговые земли), бывшие в аренд
ном пользовании у сельских обществ или других коллекти
вов и объединений, — независимо от того, кому они рань
ше принадлежали, должны остаться во временном пользо
вании их и на 1918 г.
б) в случаях, когда участки одного или нескольких
селений, обществ или других объединений коллективов
превышают потребительную норму, т. е. превышают не
обходимое по трудовой норме для них количество земли,
а у соседних земли имеются в недостаточном количестве,
первые должны уступать по добровольному соглашению
или по решению волостных или уездного комиссариатов
земледелия излишки земель обществам и коллективам,
не обеспеченным землею, и из надельных и из бывших у
них в аренде земель;
в) участки земель, бывшие в пользовании отдельных
лид арендаторов, остаются в их пользовании, если эти
участки земель не превышают нормы, определяемой об
ществом; излишки земель от арендаторов должны пере
даваться для использования малоземельным обществам и
коллективам (артелям, товариществам и т. д .);
г) в случае чересполосицы или большой отдаленности
земельных участков, бывших в пользовании сельских об
ществ и т. д., предоставить право обществам и другим
объединениям меняться земельными участками наиболее
лучшего и удобного использования их;
е) все споры и недоразумения о порядке распределе
ния и использования земель между отдельными селения
ми должны разрешаться путем добровольных соглашений
между обществами, а в случаях недостижения соглаше
ния спорные дела передаются на разрешение земельных
отделов волостных Советов, Если споры происходят меж
ду селениями разных волостей, то такие дела должны
разрешаться примирительной комиссией из представите
лей волостей и нейтральных лиц.
Если земельные отделы волостных Советов не приве
дут спорящие стороны к соглашению, то дела передают
ся на разрешение уездного земельного комиссариата, по
становления которого подлежат обжалованию в случаях
неудовлетворения сторон в губернский земельный комис
сариат;
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ж; земельные участки, оставшиеся свободными, пос
тупают в запасный земельный фонд в ведение и распоря
жение уездного комиссариата земледелия для обеспече
ния возвращающихся земледельцев и на устройство опыт
ных (показательных) полей и культурных хозяйств;
з) поручить всем сельским обществам и земельным
отделам волостных Советов при распределении земель
для использования принимать все возможные с их сторо
ны меры для сохранения от гибели трудовых хозяйств и
оказания им самого широкого содействия для их укреп- ления и развития;
и) право на пользование землей имеют вс.е граждане,
проживающие в пределах Енотаевского уезда, независимо
от их пола, возраста и национальности;
к) споры и недоразумения относительно использова
ния земель между гражданами русскими, казаками, кир
гизами и калмыками рассматриваются и разрешаются
сельскими и волостными, аймачными или улусными кир
гизскими Советами на основании закона о социализации
земли и постановлений 1 краевого Астраханского съезда
Советов;
л) инвентарь и имущество в имениях, как достояние
всего трудового народа, ни в каком случае не должны
расхищаться и подвергаться порче и уничтожению или
браться отдельными лицами в пользование без ведома и
разрешения организации, взявшей на учет данное имение
и имущество;
м) принимая во внимание, что проведение в жизнь за
кона о социализации земли возможно только при созна
тельном отношении к нему всего трудового населения и
при объединении' все$ слоев трудовой демократии, съезд
указывает на необходимость объединения всего населения
уезда вообще и в частности русских, калмыков, казаков,
общественников и разночинцев, разъединенных старыми,
отжившими условиями жизни, и призывает все население
к тому, чтобы оно всеми силами и способами оказывало
помощь и содействие земельным отделам Советов в деле
собирания.всякого рода материалов и сведений, необхо
димых для земельной реформы.
ГААО ф. 1, on. 1, д. 3, лл. 59—60. —• Копия.
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179

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТРУДОВОМУ
КАЗАХСКОМУ НАРОДУ
18 апреля 1918 г.

...1 В Киргизской степи творятся беспорядки. Бедный
киргизский трудовой народ не организован, и в этом его
слабость и беззащитность. Богатые киргизы не дают бед
ным скота для обработки полей. Ввиду этого, говорит до
кладчик, необходимо отправить в Киргизскую степь по
мощь бедным киргизам.
Выслушав доклад и делегатов от бедных киргизов, ис
полнительный комитет постановил предложить комиссару
земледелия немедленно выслать в город Джаныбек опыт
ного инструктора для проведения резолюции краевого
съезда в жизнь. Вместе с ним командировать и члена ис
полнительного комитета.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 57, л. 14.— Копия.
№ 180
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЛЕПРО
МЫШЛЕННОСТИ НА БАСКУНЧАКСКИХ СОЛЯНЫХ ПРОМЫС
ЛАХ В с. ВЛ А Д И М И РО ВА
18 апреля 1918 г.

Ст. 199. О солепромышленности во Владимир ойке и
иа Баскун'чакских соляных промыслах.
Принимая во внимание:
1) что бывшие предприниматели настолько были чуж
ды своим предприятиям, что не держали на местах кон
тор и имели только управляющих без в с я к о г о даже техни
ческого образования;
2) что организованные рабочие солепромышленных
предприятий могут ввиду чрезвычайной примитивности
соляной (промышленности (Прекрасно оправиться с детом,
постановлено:
1)
Баскунчакские солепромышленные фирмы нацио
нализировать, временно сохраняя их индивидуальность, и
принять все меры к их синдицированию.
1 Опущены другие вопросы.
17
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2) Поручить руководство национализированными фир
мами фабрично-заводским комитетам, а после синдици
рования—Центральному фабрично-заводскому комитету.
П р и м е ч а н и е . Порядок избрания и компетенция будут опре
делены особой инструкцией.

3) До открытия водопровода озаботиться срочной по
сылкой чанов или устройством бетонных водохранилищ
и организовать доставку воды из озера Кара-Сун.
4) Послать для заведования баскунчакской солепро
мышленностью специалиста инженера.
5) Организовать конторы по образцу коммерческой
бухгалтерии по двойной итальянской системе.
6) Организовать медицинскую помощь и озаботиться
жилищным вопросом.
7) Поручить комиссару финансов, в зависимости от
технических соображений, открыть отделение народного
банка Российской республики во Владимировке или Бас
кунчаке.
ГААО, ф. 1281, on. 1, д. 59, л. 45. — Копия.

№ 181
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ
ТЯЖЕЛОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ГОР
АСТРАХАНИ

19 апреля 1918 г.

...х Ввиду создавшегося хлебного кризиса в городе
Астрахани предложить завтра же губернскому исполни, тельному и продовольственному комитетам немедленно
выслать в Джаныбек рыбу, керосину, сухих фруктов и
жидкого топлива. При тормозе железной дороги остано
вить пассажирские поезда хотя на одни сутки. Рабочие
руки, если таковые нужны, взять из города.
Эта резолюция утверждается исполнительным коми
тетом. Кроме того, принимается резолюция т. Ж адаева
следующего содержания:1
1 Опущены другие вопросы.
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Ввиду наступающего острого хлебного кризиса, угро
жающего не сегодня-завтра голодным бунтам народных
масс, что, безусловно, гибельно отразится на устойчиво
сти Советской власти, немедленно командировать упол
номоченных во все хлебные пункты, захватив туда рыб
ные и другие товары для обмена. Для выполнения этих
поручений не останавливаться ни перед какими мерами
власть до реквизиции пароходов, автомобилей и гужевого
транспорта для провозки туда и обратно товаров.
ГА АО, ф. 1, on. 1, д. 57, л. 21 об. — Копия.
V

№ 182

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА О ЧАСТИЧНОМ РАЗОРУЖЕНИИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ» И ОБЪЯВЛЕНИИ ГОРОДА
НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
26 апреля 1918 г.

...* Имея в своем составе очень много различных не
определенных личностей, бывших жандармов и проч[их1,
союз этот является ясно контрреволюционным гнездом,
хотя и заявляет о признании Советской власти.
Имелись определенные сведения, что союз готовятся
к вооруженному выступлению против Советской вла
сти.
Имея все это в виду, военный совет приступил к частич
ному разоружению этого союза. Демобилизованные сда
ли около 160 винтовок, но впоследствии стали вновь их
требовать и вообще нервировать население города. Видя
все это, военный совет решил объявить город на воен
ном положении.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 37, л. 1. — Подлинник.1
1 Опущены другие вопросы, не относящиеся к теме сборника.

17*
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№

18*

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ о с т р о ж а й ш е й ЭКОНОМИИ ЖИДКОГО
ТОПЛИВА
6 мая 1918 г.

Ввиду критического положения [с] жидким топливом
запрещается под страхом строжайшей ответственности
кому бы то ии было расходовать и отпуокать жидкое топ
ливо без разрешения Главконефти. Виновных в само
вольном захвате и расходовании жидкого топлива пред
писывается немедленно предавать революционному суду.
Предсовобороны В. Ульянов—Ленин
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 117, л. 18. — Телеграфный бланк.
№ 184
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ МУСУЛЬМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ
МОМЕНТУ
7 мая 1918 г.

Слушали: доклад о текущем моменте.
Постановили:
1) Вследствие важности момента, — наступление
немцев в связи с кавказскими событиями, — необходимо
организовать отряд Красной Армии из мусульман для
борьбы с контрреволюцией, для борьбы с внешним вра
гом.
2) преобразовать мусульманский городской Совет в
губернский комиссариат по мусульманским делам с отде
лами, которые будут объявлены особо.
3) Распустить немедленно мусульманское националь
ное управление, мусульманскую дружину, закрыть газе
ту «Сарай», реквизировать типографию «Нашриятэ».
Опубл.: «Астраханский фронт и С. М. Киров», Сталинград, 1937г..
стр. 31.
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№

185

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ НА
СОБРАНИИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-й АСТРАХАНСКОЙ
МУСУЛЬМАНСКОЙ ОСНОВНОЙ РОТЫ
4 июня 1918 г.

Мы, мусульмане красноармейцы 1-й мусульманской
основной роты при Астраханской Красной социалисти
ческой армии, считаем своим революционным долгом за 
щиту интересов губернского мусульманского комиссари
ата, как органа, выражающего волю мусульманского
трудового класса, и как органа, твердо стоящего на
платформе Советской власти.
Мы, мусульмане красноармейцы, изъявляем свое пол
ное доверие губернскому мусульманскому комиссариату,
взявшему на себя защиту прав рабочего класса.
Поэтому мы, стоя твердо на политической позиции,
занимаемой нашим комиссариатом в деле защиты ра
боче-крестьянского правительства при первой тому на
добности встанем как один человек на защиту мусуль
манского комиссариата и тем народной Советской влас
ти. Мы при первом призыве нашего комиссариата высту
пим против банд,посягающих своими грязными руками на
великий алтарь Советской народной власти.
Долой саботажников и темных элементов, ведущих
агитацию против Советской власти.
Да исчезнут и
должны исчезнуть из нашей среды враги народной свобо
ды и слуги ядовитого капитализма.
Да здравствует
рабоче-крестьянское правительство!
Да здравствует лозунг: «Вся власть Советам!».
ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 3, л. 1378. — Копия.
№ 186
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ И. В. СТАЛИНА В. И. ЛЕНИНУ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБИТЬСЯ ВВЕДЕНИЯ ХЛЕБНОЙ
МОНОПОЛИИ И ТВЕРДЫ Х ЦЕН В гг. ЦАРИЦЫНЕ,
АСТРАХАНИ И САРАТОВЕ
7 июня 1918 г.

В Царицыне, Астрахани, в Саратове хлебная монопо
лия и твердые цены отменены Советами, идет вакханалия
и спекуляция. Добился введения карточной системы
и
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твердых цен в Царицыне. Того же надо добиться в Астра
хани и Саратове, иначе через эти клапаны спекуляции
утечет весь хлеб. Пусть ЦИК и Совнарком, в свою оче
редь, требуют от этих Советов отказа от спекуляции...
И. В. Сталин. Соч., том 4, стр. 116.
№ 187
СПИСОК СУДОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВОЕННОГО ФЛОТА
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 44)
8 июня 1918 г.

Число команды
36
32
33
21
39
22
17
11
17
9
12
4
3
2
82

Наименование судов
Ледокол «Каспий» Пароход «Астрахань»
»
«Алексей Ермолов»
»
«Крейсер»
Шхуна «Аликбер»
Пароход «Владимир Макаров»
»
«Эмба»
Бот № 2
Теплоход «Укно»
Мотор «Успех»
Баркас «Плотовинец»
Моторный баркас «Юг»
Мотор «Осетр»
»
«Гелиос»
Дебаркадер (резерв флота)
Команды судоходной дружины
военного флота

111
Всего

451

К общей цифре, помещенной на обороте, надлежит
прибавить членов контрольной комиссии в числе 22 чело
век, и, таким образом, общее численное состояние воен
ного флота выразится в цифре 473 человека, каковые со
стоят к 8 июня 1918 года. Шхуна «Аветик» — 38 человек.
Командующий военным флотом Астраханского края
Шаба шов
Опубл.: «Астраханский
1937 г., стр. 36—37.
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№

188

РЕЗОЛЮ ЦИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУСУЛЬМАН
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. АСТРАХАНИ СОВМЕСТНО С ЧАСТЯМИ МУСУЛЬМАНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ ПО ТЕКУЩЕМУ
ВОПРОСУ
8 июня 1918 г.

Мы, представители мусульманских организаций г. Аст
рахани и мусульманской Красной Армии, обсудив вопрос
о текущем моменте и выслушав доклады членов губерн
ского комиссариата по мусульманским делам, принимав
ших участие в заседании, происходившем в думском зале
6 июня с. г., единогласно пришли к следующему заклю
чению.
В великие дни испытания, переживаемого Российской
Федеративной Республикой, мы поддержим Советскую
власть и вместе с тем идем навстречу требованиям совре
менного исторического момента.
Трудовое мусульманство и [мусульманская Красная
Армия г. Астрахани, сплотившиеся вокруг губернского
комиссариата по мусульманским делам, твердо стоящего
на платформе Советской власти и ни на шаг не отступаю
щего от своей позиции в борьбе с контрреволюционерами,
капиталистической буржуазией и лжесоциалястами в ли
це меньшевиков и правых эсеров, ежеминутно готово дать
беспощадный отпор вышеуказанным партиям, этим слу
гам ядовитого капитализма я всяким малейшим контрре
волюционным попыткам со стороны всех многочисленных
врагов Советской власти.
У современной народной власти не должно быть места
тем, которые под флагом социализма сеюг смуту среди
рабочих и крестьян, [проводя в жизнь свою холопско-бур
жуазиую политику, а потому мы, представители трудового
мусульманства и мусульманской Красной Армии, прини
мая во внимание серьезность и ответственность пережи
ваемого момента, вполне поддерживаем резолюцию Аст
раханского городского Совета рабочих депутатов гла
сящую:
Губернский исполнительный комитет, как высший ор
ган края,'избранный первым губернским съездом Советов
ответственен исключительно перед вторым съездом Сове
тов, и никакие другие
организация, за исключением
Центрального Всероссийского Исполнительного Комитета
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Советов, не могут требовать для себя права контроля?
высшего законодательного органа края.
За действия членов коллегии отдельных комиссариа
тов отвечает комиссар, с одной стороны, с другой — те
партии и организации, представителями которых они яв
ляются. Городской Совет рабочих депутатов является
высшим органом контроля, следящим за действиями пре
зидиума Совета, отдельных членов его и всех отделов, им
созданных.
Каждый отдельный член Совета ответственен за свои
действия также и перед организациями, представителем
которых он является. По представлению Совета рабочих
депутатов каждый отдельный член его должен быть отоз
ван из Совета, если налицо есть совершенный им просту
пок, дискредитирующий власть.
Никакого иного контроля, помимо контроля самого
Совета, за действиями учреждений, отделав и лиц, под
чиненных городскому Совету, допущено быть не может.
Право обжалования действий всех органов Советской
власти и отдельных лиц, также право запросов принад
лежит каждой организации и партии, делегирующих сво
их представителей в эти органы.
Долой провокаторов!
Долой саботажников — предателей социализма!
Да здравствует ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!
Комиссар по мусульманским делам Астраханского края
при губисполкоме Советов
ГААО, ф 2054, on. I, д. 67, л. 12. — Типографский экз.
№ 189
ДЕКРЕТ ВЦИК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕРЕВЕНСКОЙ
БЕДНОТЫ И СНАБЖЕНИИ ЕЕ ХЛЕБОМ, ПРЕДМЕТАМИ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ:
ОРУДИЯМИ
11 июня 1918 г.

§ 1. Повсеместно учреждаются волостные и сельские
комитеты деревенской бедноты, организуемые местным
совдепом при непременном участии продовольственных
органов н под общим руководством народного комиссариата по продовольствию и Всероссийского Центрального
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Исполнительного Комитета. Воем совдепам предлагается
немедленно приступить к проведению в жизнь настояще
го декрета. Губернские и уездные совдепы должны при
нять самое активное участие в организации комитетов
бедноты, и на губернские и уездные совдепы возлагается
ответственность в равной мере с волостными и сельскими
совдепами за неукоснительное осуществление настоящего
декрета.
§ 2. Избрать и быть избранными в волостные и сель
ские комитеты бедноты могут быть все без каких бы то
ни было ограничений как местные, так и пришлые жите
ли сел и деревень, за исключением заведомых кулаков и
богатеев-хозяев, имеющих излишки хлеба и других продо
вольственных продуктов, имеющих торговые и промыш
ленные заведения, пользующихся батрацким или наемным
трудом и т. п.
П р и м е ч а н и е . Пользующихся наемным трудом для веде
ния хозяйства, не превышающего потребительской нормы, могутизбрать и быть избираемы в комитеты бедноты.

§ 3. В круг деятельности волостных и сельских коми
тетов бедноты входит следующее:
1. Распределение хлеба и предметов первой необходи
мости и сельскохозяйственных орудий.
2. Оказание содействия местным продовольственным
органам и изъятие хлебных излишков из рук кулаков и
богатеев.
§ 4. Круг лиц, снабжение которых хлебом, предметами
первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями
составляет обязанность волостных и сельских комитетов
бедноты, определяется комитетами.
П р и м е ч а н и е . Постановления, применяемые в связи с
этим волостными и сельскими комитетами бедноты, с согласия
уездных продовольственных органов, если они не противоречат
основным целям организации деревенской бедноты.

§ 5. Образуемые местными продовольственньгми орга
нами в зависимости от наличности запасов и от степени
нужды населения, особенно запасы хлеба, предметов пер
вой необходимости и сельскохозяйственных орудий посту
пают в ведение волостных комитетов бедноты.
§ 6. Распределение на указанных ниже льготных ус
ловиях хлеба, предметов первой необходимости и еельско265-
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хозяйственных орудий между деревенской беднотой прои
зводится сельскими комитетами по спискам,. составляе
мым или же утверждаемым волостными комитетами.
П р и м е ч а н и е . Распределительные списки, составляемые
сельскими комитетами бедноты, утверждаются [волостными] ко
митетами бедноты.
П р и м е ч а н и е . Распределительные сйиски, составляемые
сельскими комитетами бедноты и утверждаемые волостными, мо
гут быть опротестованы уездными и губернскими совдепами и
соответствующими продовольственными органами.

§ 7. Распределение хлеба, предметов первой необходи
мости и сельскохозяйственных орудий производится по
нормам, вырабатываемым и утверждаемым губернскими
продовольственными органами в строгом (соответствии с
общими планами снабжения народного комиссариата и
нормами, устанавливаемыми губернскими продовольствен
ными органами.
П р и м е ч а н и е . В зависимости от степени нужды в хлебе в
потребляющих районах и успешности изъятия из рук кулаков и
богатеев, размеры хлебного пайка, выдаваемого бедноте, могут
измениться в разные периоды распределения губернскими продо
вольственными органами.

§ 8. Временно, впредь до особого распоряжения на
родного комиссара по продовольствию, устанавливаются
следующие правила распределения хлеба: а) из хлебных
излишков, изъятых (по определению губернских и уезд
ных совдепов и соответствующих органов) полностью из
рук кулаков и богатеев, ссыпанных в государственные
хлебные склады до 15 июля с. г., выдача хлеба деревен
ской бедноте производится по установленным нормам бес
платно за счет государства; б) из хлебных излишков,
изъятых из рук кулаков и богатеев после 15 июля, ио не
позднее 15 августа с. г., выдача хлеба бедноте произво
дится по установленным нормам за плату со скидкою
50°/о с твердой цены; в) из хлебных излишков, изъятых
из рук (кулаков и богатеев в течение второй половины ав
густа, выдача хлеба деревенской бедноте производится по
тем же нормам со скидкой 20% по твердой цене.
§ 9. Временно, впредь до особого распоряжения на
родного комиссара продовольствия, предметов первой не
обходимости и простейших сельскохозяйственных орудий:
а) в волостях, где до 15 июля окажутся хлебные излиш
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ки (по определению губернских и уездных совдепов и со
ответствующих продовольственных органов) полностью
изъятыми из рук кулаков и богатеев, предметы первой
необходимости и простейшие сельскохозяйственные ору
дня отпускаются бедноте со скидкою 50°/о с установлен
ных цен; б) в волостях, где хлебные излишки будут изъ
яты из рук кулаков и богатеев к 15 августа, предметы
первой необходимости и простейшие сельскохозяйствен
ные орудия будут отпускаться со скидкою 25°/о с установоленных цен. В волостях, где хлебные излишки окажутся
изъятыми из рук кулаков и богатеев в течение другой
половины августа, предметы первой необходимости и про
стейшие сельскохозяйственные орудия отпускаются бед
ноте со скидкой 50°/о с установленных цен.
§ 10. В распоряжение волостных комитетов бедноты
передаются сложные сельскохозяйственные орудия для
организации общественной обработки полей и уборки уро
жаев деревенской бедноты, причем за пользование тако
го рода орудиями плата не должна взиматься в местно
стях, где волостными и сельскими комитетами будет ока
зываться энергичное содействие продовольственным орга
нам об изъятии излишков из рук кулаков и богатеев.
§ 11. Для осуществления настоящего декрета в рас
поряжение народного комиссариата отпускаются необхо
димые денежные средства в необходимых размерах по
мере необходимости по постановлениям Совета Народных
Комиссаров.
Председатель Всероссийского] Центрального]
Исполнительного] Комитета Я- Свердлов
Председатель Совнаркома В. Ульянов-Ленин
Секретарь Всероссийского] Центрального]
Ком[итета] Аванесов
Верно:
Управляющий делами отдела
Общего Управления
ГААО, ф 477, оп. 3, д. 77, л. 10. — Заверенная копия.
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№ 190
ИЗВЕЩ ЕНИЕ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО КОМИТЕТА
АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА Р У Ж Д В А С Т Р А Х А Н С КИ Й
СОВЕТ ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И Р Е В К О М А

27 июня 1918 г.

Настоящим сообщается, что на ст. Астрахань обра
зовалась ячейка коммунистов, которая распустила Аст
раханский районный совет железнодорожных депутатов,
беря за основание их политический взгляд, не соответст
вующий времени. Одновременно с разгоном совета ячей
кой образован революционный комитет из членов партии
коммунистов-большевиков, и вое функции совета ревком
взял на себя.
Сообщая о вышеизложенном, ревком просит за всеми
справками и со всеми распоряжениями, могущими у вас
быть, обращаться к нему. Кроме того, ревком надеется,
что вы, как товарищи по партии, не откажете нам в ми
нуту надобности в своей помощи.
Председатель революционного районного комитета 1
ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 3, л. 1489. — Подлинник.
№ 191
ТЕЛЕГРАМ М А АСТРАХАНСКОГО ВОЕННО
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО КО М И ТЕ Т А СЕЛАМ, С Т А Н И Ц А М ,
Х О Т О Н А М И А У Л А М А С Т Р А Х А Н С К О Г О К Р А Я ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ КА В КА ЗУ
Июнь 1918 г.

Петровск занят контрреволюционными войсками. Б а
ку отрезан. Хлеб получался Астраханью из Петровска,
мазут и нефть — из Баку. Неполучение этих продуктов
грозит голодом Астраханскому краю, остановкой паро
ходного движения, промыслов и вообще всей промыш
ленности. В Терской области этими войсками вырезывает
ся население станиц и оел. Всем, кому дорога свобода
и дорого благосостояние края, надо немедленно спешить
в Астрахань на помощь Кавказу.
Председатель Военно-революционного комитета Аристов
Опубл.: «Астраханский фронт
1937 г., стр. 38.
1 Подпись неразборчива.
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№

192

РЕЗОЛЮЦИЯ КАЛМЫЦКОГО СЪЕЗДА О СОЗДАНИИ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ
1 июля 1918 г.

Съезд калмыцких депутатов, обсудив вопрос о созда
нии в Калмыцкой степи Советской власти и принимая
во внимание особенности быта калмыцкого
народа и
своеобразный уклад его хозяйственной жизни, постано
вил: 1) Вместо Калмыцкой секции краевого исполни
тельного комитета учредить на принципе национального
самоопределения коллегиальный орган,
присвоив ему
наименование «Уездный калмыцкий исполнительный ко
митет (на правах уезда) Совета трудового калмыцкого
народа» в гор. Астрахани. 2) Исполнительный комитет
должен состоять из 8 членов и пяти к ним кандидатов.
3) Означенный исполнительный комитет ведает делами
местного управления и общественного хозяйства на тер
ритории калмыцкой степи. 4) Исполнительный комитет,
являясь учреждением, объединяющим 8 улусных испол
нительных советских органов и 44 аймачных, направляет
свою деятельность в сфере польз и нужд калмыцкого на
рода в полном соответствии с общей советской плат
формой и с постановлениями Астраханского краевого
Совета крестьянских, рабочих и ловецких депутатов и
исполнительного комитета означенного Совета.
5) Один из членов исполнительного комитета съезда де
путатов калмыцкого народа является членом краевого
исполнительного комитета с правом решающего голоса.
Кроме того, все члены комитета являются представите
лями в коллегиях комиссариатов Астраханского края.
6) В Астраханском краевом исполнительном комитете
крестьянских, рабочих и ловецких депутатов вое вопросы,
касающиеся калмыков, решаются при непременном уча
стии членов калмыцкого исполнительного комитета кал
мыцких
депутатов с правом совещательного
голоса.
7) Председатель, товарищи его и члены исполнительно
го комитета избираются съездом советских депутатов Кал
мыцкой степи. Все избранные распределяют между собою
обязанности по заведованию всеми отраслями управ
ления и выносят об этом соответственное постановление
(§§ 23 и 24 Инструкции Советам и съездам, утвержденСные] Советам Народных Комиссаров 18 апреля 1918 г.).
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8) Руководство и надзор за созданием власти на мес
тах — в улусах и аймаках — на началах самоопределе
ния народностей принадлежит калмыцкому исполнитель
ному комитету, причем все мероприятия его по организа
ции власти на местах должны быть одобрены Советом
калмыцких депутатов. 9) Все калмыцкие советские уч
реждения и должностные лица подчиняются и содейст
вуют под наблюдением калмыцкого исполнительного ко
митета Совета депутатов калмыцкого трудового народа,
являющегося ответственным за правильность проведения
в жизнь калмыцкого населения всех мероприятий на на
чалах платформы Советской власти. 10) Контроль за
действиями исполнительного комитета принадлежит съез
ду Советов депутатов калмыцкого народа, который изби
рает ревизионную комиссию и краевой исполнительный
комитет в! промежуток между краевыми съездами Сове
тов. 11) Улусные и аймачные учреждения обязаны подчи
няться калмыцкому исполнительному комитету, исполнят
все его распоряжения и отнюдь не допуская действий, вы
ходящих за пределы их компетенций и противоречащих
целесообразности. 12) Предоставить исполнительному ко
митету . право кооптации в его состав
специалистов и
сведущих лиц по различным вопросам. 13) Настоящее
постановление представить на утверждение краевому
съезду.
Председатель
Секретарь
Опубл.: «Труды 11 краевого Астраханского
Астрахань, 1918 г., ли. 395 — 396.

съезда

Советов».,

№ 193

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО КАЗАЧЬЕГО КОМИТЕТА ПРИ
ВЦИКе АСТРАХАНСКОМУ ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ ПО
ПОВОДУ ПЕРЕХОДА ПОСЛЕДНИХ НА СТОРОНУ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
1 июля 1918 г.

Выслушав доклад делегата астраханского казачьего
войска тов. Калашникова, казачий комитет при ЦИК с
радостью приветствует присоединение астраханского тру
дового казачества к революционному трудовому народу,
ведущему смертельный решительный бой за свою волю сконтрреволюцнонной буржуазией.
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Коварная буржуазия, потеряв всякую надежду на
предательское вовлечение трудового казачества в контр
революционную войну, призвала на помощь немецкие
войска и стремится с помощью их восстановить старые,
царские, грабительские порядки. Но трудовое казачество
Дона, Кубани и Терека окончательно поняли задачи
контрреволюционеров и, мобилизуясь поголовно, объявили
беспощадную войну своему вековому врагу — всему
буржуазному классу. В этот тяжелый момент русской
революции, перед лицом грозной опасности, астраха
ское трудовое казачество самостоятельно, без всякого
постороннего влияния, стало на сторону Советской вла
сти, на защиту революционных завоеваний трудового на
рода.
Казачий комитет при ЦИК, прилагая все время
усилия по организации трудового казачества и защите
его интересов, шлет братский поклон и призывает рабо
тать совместно в братских интересах с трудовым кресть
янством и рабочими во имя светлой свободы всех трудя
щихся.
Враг уже близко. Опасность велика. Необходимо
спешно и дружно взяться за организационную работу.
Выбирайте Советы казачьих и крестьянских депутатов и
присылайте своего представителя во Всероссийский Цент
ральный Исполнительный Комитет
Советов
рабочих,
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов.
Председатель
Секретарь
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 82, д. 16, л. 40. — Копия
№ 194
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
СООБЩЕНИЯ С КАМЫШИНЫМ
4 июля 1918 г.

Линия Царицын — Камышин
сообщение восстановлено.

очищена,

пароходное

Военсовет Севкавокр
ГААО, ф. 396, on. 1, д. 26, л. 277. — Телеграфный бланк.
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№ 195
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ II СЪЕЗДА СОВЕТОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
4 июля 1918 г.

Открытие II краевого Астраханского съезда CoBieTOB
состоялось в 7 часов вечера, 4 июля, в помещении зимне
го театра.
По данным мандатной комиссии съезда, на съезд при
было 610 представителей, причем от г. Астрахани делеги
рованы на съезд 192 человека, от Астраханского уезда —
140, от Красноярского — 35, от Енотаевского — 42, от
Черноярского — 63, от Царевского — 88, от Киргизской
степи — 24 и от Калмыцкой степи — 26 человек.
Партийный состав съезда выражался следующим об
разом: от г. Астрахани — 46 большевиков, 25 левых с.-р.,
64 беспартийных и 5 меньшевиков; от Астраханского
уезда — 20 большевиков, 9 левых с.-р., 4 народных
социалиста, 4 анархиста и 107 беспартийных; от Красно
ярского уезда — 3 большевика, 2 левых с.-р. и 27
беспартийных; от Черноярского уезда — 6 большевиков,
1 народный социалист и 44 беспартийных; от Царевско
го уезда — 22 большевика, 2 левых с.-р., 55 сочувству
ющих левым с.-р. и 3 беспартийных, от Киргизской сте
пи — 1 большевик, 2 левых с.4р. и 21 беспартийный, от
Калмыцкой степи — 3 большевика, 5 меньшевиков и 4
беспартийных.
\
Заседание съезда открывает председатель губерн
ского исполнительного комитета И. И. Липатов, кото
рый просит избрать председателя на настоящее засе
дание съезда.
Выставляются кандидатуры: Колчина — 83 гол., Тю
рина — 115 гол., Голтвина — 36 гол., Петрова — 68 гол.,
Веревкина — 82 гол., Чернова — 55 гол. и Липатова —
142 гол.
^
Таким образом, т. Липатов, получивший большин
ство голосов, избирается председателем.
Тов. Липатов под шумные аплодисменты занимает
председательское место и обращается к съезду со
следующей речью: «Позвольте мне, товарищи, приветст
вовать вас от имени губернского исполнительного коми
тета. Всем известно, как был труден путь, пройденный
исполнительным комитетом от первого съезда до съезда
настоящего.
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Продовольственная, финансовая и хозяйственная
разрухи и много других препятствий встречались на
этом пути, но, несмотря на них, несмотря на вое покуше
ния врагов народа на трудовую власть, комитет шел
своей твердой дорогой, стоя на стороне интересов трудя
щихся, и дошел до второго съезда, на суд которого он
выносит свою работу и перед которым, как перед един
ственно правомочным хозяином края — он преклоняется
(аплодисменты).
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов»,
Астрахань, 1918 г., л. 4 и об.
№ 196
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА II АСТРАХАНСКОГО
КРАЕВОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ V СЪЕЗДУ СОВЕТОВ РСФСР

5 июля 1918 г.

Москва, съезду Советов. Открывшийся вчера краевой
съезд Советов крестьянских] лов[ецких] рабочих] и ка
зачьих] депутатов в этот грозный решительный час, когда
враги молодой неокрепшей республики бешеной стихией
катятся на ее завоевания, II краевой съезд шлет свое при
ветствие V Всероссийскому съезду и выражает твердую
уверенность, что общими усилиями трудового народа дело
правды и света восторжествует и что обнаглевшие контр
революционные силы принуждены будут покориться воле
рабоче-крестьянской бедноты.
Да здравствует власть Советов! Да здравствует ре
волюционная рабоче-крестьянская трудовая беднота!
Президиум съезда

Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст
рахань, 1918 г., лл. 11—12.
№ 197
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА II АСТРАХАНСКОГО
КРАЕВОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ СНК РСФСР

5 июля 1918 г.

Москва, Совету Народных Комиссаров. Открывшийся
II краевой съезд Советов приветствует Совнарком, как
мужественных, стойких борцов за идеи трудового народа.
18 Сборник документов
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Краевой съезд, одобряя политику Совнаркома, вместе с
тем выражает твердую уверенность, что в конечном ре
зультате то великое дело, руководить которым трудовой
народ вверил вам, дело освобождения труда, будет дове
дено до конца и увенчается полной победой угнетенного
народа.
Президиум съезда
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст
рахань, 1918 г., л. 12.
№ 198
ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА НА II АСТРАХАНСКОМ КРАЕВОМ
СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

8 июля 1918 г.

Губернский исполнительный комитет! образовался в
марте месяце, тотчас же по окончании гражданской вой
ны, в момент острой хозяйственной, военной и продоволь
ственной разрухи. Со всех сторон астраханской Советской
власти грозили всевозможные беды. Первое внимание гу
бернского исполнительного комитета было обращено на
создание армии. Был организован военный совет из пяти
лиц, но, к сожалению, в этот совет попали молодые люди
без специального образования, которые, несмотря на все
желание, ничего не могли сделать. Пришлось передать
организацию армии в другие, более надежные руки. В
военный совет был поставлен исполнительным комитетом
известный вам тов. Аристов. Работа была тяжелая. При
ходилось напрягать все силы к тому, чтобы в армию не
проникли нежелательные элементы, которым нельзя бы
ло доверить оружие. Требовалось поднять дисциплину,
которой не существовало, требовалось создать армию,
сильную духом. Пришлось снова переизбрать военный
совет. К настоящему времени военное дело наладилось;
образован военный комиссариат, который кое-что уже сде
лал. Параллельно с этими трудностями не клеилось в
рабочем вопросе. Рабочие предъявили требование за
гражданскую войну, за вынужденную ею бездеятельность.
Приходилось день и ночь убеждать товарищей или
отказаться от требований или отсрочить их до более луч
шего момента, когда будут деньги. Затем появилось но
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вое препятствие — правовые требования, а в заключе
ние — требование о квартирных деньгах. Вое это созда
вало массу хлопот и трений. В конце концов по вопросу
о правовых требованиях пришлось посылать в Москву
за разъяснением, надо ли нх платить. К счастью, центр
ответил, что никаких правовых требований допустимо
быть не может. Едва окончилось это затруднение, как
обострился продовольственный кризис: Астрахань очути
лась без хлеба. Встал вопрос: как быть, чтобы спасти го
род от голодовки? Мнения разделились: некоторые стоя
ли за вольную продажу, некоторые против, а некоторые
за свободную закупку продовольствия для организаций.
Согласовать воедино иродов ол ьств ei 1 ные мероприятия
было трудно, но все же к настоящему съезду губисполком справилая отчасти с продовольственным вопросом.
Но самое главное зло — это был финансовый кризис.
Товарищ Рушевский на I съезде уже указал, что в Госу
дарственном банке было в то время всего 40000 рублей.
Ввиду массовых требований на деньги, ввиду тысячных
хвостов у дверей банков и ввиду полного отсутствия
средств губисполкому пришлось выпустить боны. Враги
Советской власти постарались посеять к бонам недоверие,
следствием чего явилось нежелание населения принимать
боны к обращению. Катастрофическое положение финан
сового вопроса ухудшалось тем, что ехавшие за хлебом
требовали на покупку хлеба общегосударственных зна
ков, которых тогда не было. Благодаря принятым мерам
губисполкома, благодаря посылке в центр делегатов за
деньгами, которые там указывали, что благодаря неприсылке денег астраханская Советская власть висит на во
лоске, деньги были присланы и губернский исполнитель
ный комитет вышел с честью из затруднительного финан
сового положения. Доказательством этого служит объяв
ленное месяц тому назад распоряжение от обмене астра
ханских бон на общегосударственные знаки. Вот в крат
ких чертах то, что сделал и что испытал губисполком в
течение 4 месяцев своей деятельности.
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст
рахань, 1918 г., лл. 59—60.
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№ 199
ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КИРГИЗОВ НА II
АСТРАХАНСКОМ КРАЕВОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

9 июля 1918 г.

Вся маша Киргизская степь разделяется на 7 равных
частей, и каждая отдельная часть равняется приблизитель
но средней величины уезду. Жизнь в этих частях прохо
дит почти одинаково. Дело в том, что у нас ужасная от
сталость во всем, о дорогах, например, и говорить нечего.
Была и есть пустыня, так как раньше о киргизах забо
титься было некому. Теперь вот с образованием Советс
кой власти, правда, кое-что налаживается и у нас. В Кир
гизской степи занимаются скотоводством, хлебопашест
вом и рыболовством. В текущем году скотоводческий про
мысел находится в весьма плохом состоянии, так как
дождей почти совсем не было, травы .мало, окот худой.
Хлебная часть у нас также страдает, так как своей
Пахотной земли у нас далеко не достаточно (пески), а по
тому посевы хлеба производятся большею частью на са
марской земле.
С прошлого года все киргизское население особенно
нуждается как в продовольственных продуктах, так и в
предметах первой необходимости. С мая месяца, напри
мер, мы получаем по 2Vs вершка мануфактуры на душу в
месяц и по V10 фунта чаю. За последнее время, видимо
от недоедания, в первом и втором округах появился тиф
и холера. Средств не было, а с населения скоро собрать
было нельзя. По обыкновению помогали, конечно, голода
ющим своими средствами, но сколько могли. Было у нас,
как и всегда, разное сырье, сначала оно монополизиро
вано было, а потом, благодаря каким-то изменениям,
представителями от власти взято не было и осталось у
киргизов.
Ныне у нас имеется земельный комиссариат, благода
ря стараниям которого, правда, сено у нас уже скошено.
В финансовом отношении было время, когда мы испы
тывали весьма острый недостаток в деньгах: боны тор
говцы не брали, а за ними не брали и киргизы. Теперь,
с получением общегосударственных кредиток, денежный
кризис миновал.
Желательно: 1) чтобы сбыт сырья из Киргизской степи
был свободен; 2)чтобы на мануфактуру была у-становле276
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на твердая цена; 3) чтобы спекуляция была убита и изъя
та совеем; 4) чтобы русское население киргизов, прожи
вающих между ним, не стесняло и 5) чтобы киргизы сво
бодно проживали там, где жили раньше.
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст.
рахань, 1918 г., лл. 79—81.
№ 200

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСНХ НА 11
АСТРАХАНСКОМ КРАЕВОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

Не позднее 14 июля 1918 г.

Астраханский краевой Совет народного хозяйства был
организован на основании декрета исполнительного коми
тета Астраханского Совета рабочих, солдатских, кресть
янских и ловецких депутатов, утвержденного общим соб
ранием Совета 4 февраля 1918 года из краевого Совета
рабочего контроля, из представителей рабочей и кресть
янской секция и Союза союзов и из сведущих лиц, при
глашаемых с совещательным голосом.
Декретом было определено, что задачей КСНХ явля
ется организация народного хозяйства и краевых финан
сов я для этого на обязанность КСНХ возлагалось: выра
батывать общие нормы и план регулирования экономи
ческой жизни края, согласовывать и объединять деятель
ность краевых, местных регулирующих учреждений (ко
митеты по топливу, металлу, транспорту, продовольствен
ные комитеты), соответствующих краевых Комиссаров
(торговли и промышленности, продовольствия, земледе
лия, финансов, военно-морского и т. д.), краевого Совета
рабочего контроля, а также соответствующую деятель
ность фабрично-заводских и профессиональных организа
ций рабочего класса.
По этому декрету все соответствующие учреждения по
регулированию хозяйства должны подчиняться КСНХ, ко
торому предоставлено право их реформирования, причем
асе законопроекты и крупные мероприятия, имеющие от
ношение к регулированию народного хозяйства в его це«ом, должны были вноситься в Совет краевых комисса
ров, через КСНХ.
4 марта с. г. по нов. ст. состоялось первое заседание
временного бюро СНХ, в косм был определен порядок
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Приема имущества и капиталов от упраздненного губерн
ского земства, организована ликвидационная комиссии
по делам этого земства и намечен порядок ближайшей
деятельности GHX, и с 5 марта СНХ приступил к своей
орта низ ационной работе и текущей деятельности.
С первых же шагов деятельности СНХ было ясно, чтл
ему предстоит обширная работа и что работа эта может
быть выполнена лишь в том случае, если при Совете на
родного хозяйства будут организованы соответствующие
отделы с наличностью подготовленных и опытных техни
ческих сил, а также если все комиссариаты, в ведении
коих находятся отделы с хозяйственными функциями, или
вольют эти отделы в СНХ, или поставят деятельность
этих отделов в зависимость от общей экономической и фи
нансовой политики, проводимой СНХ. Поэтому в первом
же заседании пленума СНХ были поставлены вопросы об
Организации отделов и об отношениях СНХ с комиссарами.
Для того, чтобы хотя несколько объединить хозяйст
венную и финансовую политику края, СИХ стремился к
тому, чтобы ни одно ассигнование в распоряжение тех
или других комиссариатов не было произведено без рас
смотрения соответствующих смет в СНХ. Для этой цели с
самого начала своей деятельности СНХ спешно присту
пил к организации бюджетного, органа, регулирующего
финансовую жизнь края. Но отсутствие технического
персонала ставило работы бюджетной комиссии в неве
роятно тяжелое положение, осложняемое еще тем, что не
которые комиссариаты в стремлении проводить более,
быстро свои сметы представляли их на рассмотрение
Совнаркома и исполнительного комитета и добивались
ассигнования крупных сумм без предварительного внесе
ния этих смет в СНХ.
Для получения материалов об экономическом и др.
положения края СНХ организовал статистический отдел,
котсфый должен объединить в себе все статистические
изыскания в крае, положить основу для всей дальней
шей народнохозяйственной жизни.
Для ликвидации всех дел бывш[его] губернского зем
ства при СНХ организована центральная ликвидацион
ная комиссии, в задачи коей входит: 1) ликвидация всех
денежных отношений, возникших у губернского земства
до передачи ее учреждений и капиталов СНХ соответст
вующим комиссариатам; 2) выяснение всех имуществ,
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подлежащих передаче и переданных там или иным уч
реждениям; 3) взимание долгов недоимок губернского
земства; 4) составление отчетов по операциям губернс
кого земства и ликвидационного периода.
Независимо от этой деятельности СНХ принимал учас
тие в рассмотрении вопросов и возобновлении работы на
рыбных промыслах, в связи с чем на рассмотрение и утвер
ждение СНХ поступали все постановления комиссариата
по водно-ловецким делам о передаче рыбных промыслов
в пользование волостных Советов, трудовых артелей и
кооперативов, а также через своих делегатов производил
контроль над деятельностью на рыбных промыслах.
Неорганизованность на местах СНХ и отсутствие связи
их с ВСНХ, а также различные планы деятельности и
состава местных СНХ учитывались в центре, почему, в
целях согласования работы всех экономических меропри
ятий в Российской республике, Высшим СНХ был созван
в Москве 25 мая с. г. I Всероссийский съезд совнархозов.
Одним из главных вопросов на этом съезде, привлекшим
с самого открытия съезда внимание всех съехавшихся де
легатов на съезд ,явился вопрос по выработке положения
о Сов[ете] хозяйства].
Астраханским СНХ был представлен общему собра
нию доклад о реорганизации СНХ на принятых в поло
жении основаниях, причем с своей стороны бюро предла
гало эту реорганизацию произвести в следующем поряд
ке:1
1)
Произвести перевыборы пленума СНХ на основа
ниях, указанных в положении, причем соответственно
местным условиям пленум утвердить в количестве 34 че
ловек из следующих представителей:
от губернского исполнительного
комитета
5 чел.
» союза профессиональных союзов Аст
раханского] края
1 »
» общегубернского профсоюза] произ
водственных] объединен[ий]
14 »
(в том числе: и от союза инженеров]
и техников])
5 »
» уездных совнархозов, а где нет тако
вых, от экономических отделов ме
стных] совдепов по одному человеку 7 »
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» сонета союзов рабочей кооперации
» комиссариатов: продовольствия
путей сообщения
труда
земледелия
финансов
Итого

2
1
1
1
1
1

»
»
»
»
»
>

34 человека.

2) Избрать из этого пленума президиум из 9 человек,
в состав коего входит председатель, избираемый плену
мом и утверждаемый губернским исполнительным коми
тетом.
3) Приступить теперь же к организации при СНХ сле
дующих производственных отделов:
1) топлива;
2) транспортного;
3) государственных сооружений;
4) гарного, производства;
5) рыбопромышленного;
6) химически-промышленного;
7) лесной промышленности.
В случае же если из вышеперечисленных отделов, ка
кие либо унте организованы при каких-либо комиссариа
тах, таковые должны быть полностью переданы в СНХ.
Порядок и срок передачи следует поручить установить
президиуму СНХ по соглашению с соответствующими ко
миссариатами.
Доклад этот общим собранием СНХ был принят и
представлен в губернский исполнительный комитет, ко
им постановление СНХ было* утверждено 21 сего июня.
Согласно этому постановлению до настоящего време
ни сделано следующее:
1) Приняты в ведение СНХ от комиссариата торговли
и промышленности все его отделы и учреждения.
2) Избраны в состав коллегий отделов СНХ предста
вители из его состава.
3) Подготовляется производство перевыборов в пле
нум СНХ и организация президиума и коллегий произ
водственных отделов, >на основаниях положения о СНХ и
постановления губернского исполнительного комитета.
Таким образом, только теперь СНХ Астраханского
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края получит ту организацию, при которой возможно бу
дет при известной энергии, напряженности со стороны
всех работников, входящих в состав СНХ, проводить в
жизнь задачи, положенные в основу его деятельности,
и согласовать экономическую и финансовую политику
края, в зависимости и в связи с общей государственной
политикой.
СНХ предстоит огромная и неясная тяжелая работа,
которая будет иметь успех лишь в том случае, если все
начинания СНХ встретят горячую поддержку всех слоев
рабочего и крестьянского населения.
ГААО, ф. 1281, on. I, д. 409, лл. 178—182.—Копия.

№ 201

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА НА
II АСТРАХАНСКОМ КРАЕВОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

14 июля 1918 г.

Военный комиссар Соснин приносит приветствие съез
ду от имени военного комиссариата и Красной Армии и
просит заслушать еш доклад о деятельности военного
комиссариата за 4 месяца его существования. В начале
своей речи указывает, в каких тяжелых условиях приш
лось работать после гражданской войны военному комис
сариату. Надо было создать Красную Армию для защиты
Советской власти, а между тем в крепости имелось в
наличии только 70 изломанных винтовок и 1 пулемет.
Необходимость немедленного создания Красной Армии
диктовалась также важным стратегическим положением
Астрахани, находящейся на водном пути между Кавка
зом, Персией и Закаспийской областью.
Тотчас после гражданской войны была создана воен
ная коллегия, которая принялась за организацию Крас
ной Армии. Затем был создан военный совет. Между тем,
создавшееся положение в Баку и на Северном Кавказе
в связи с выступлением имама Гоцинского и с наступле
нием турок на Баку требовало решительных мер. Тогда
военный совет был реорганизован в военный комиссари
ат, который в настоящее время наладил свою работу и
имеет следующие отделы. Агитационно-вербовочный от
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дел с просветительным подотделом. Задачи вербовочно
го отдела — набирать и формировать состав Красной
Армии. Затем следует отдел формирования и обучения.
Этот отдел уже создал пехотный полк, дивизион кава
лерии и артиллерии и авиационный парк. Отделом нала
живается всеобщее обучение военному делу рабочих. На
конец созданы отделы: учебный, транспортный и снабже
ния. Учебный отдел приводит в известность технические
силы, вооружение и т. д., транспортный налаживает пе
ревозку всего необходимого для армии, а отдел снабже
ния доставляет армии продукты питания и обмундиров
ки. Последним отделом создан один и создается другой
консервные заводы, вырабатывающие недорогие консервы
(от 1 руб. 60 коп. за штуку). Этими консервами уже пи
таются войска Бакинского фронта. Оружия и снарядов
военный комиссариат имеет теперь настолько много, что
даже мог оказать помощь снарядами Баку. Кроме того, в
военном комиссариате .имеется также санитарный отдел, в
ведении которого находится забота о здоровье Красной Ар
мии. Этим отделом открыт 1 лазарет, куда теперь будут по
мещен:,! 350 раненых из Царицына. Последний отдел во
енною комиссариата — это общий отдел для конструиро
вания и организации на местах военных комиссариатов,
из которых некоторые, как, например, Черноярсмий, уже
созданы. Черноярский комиссариат имеет теперь собст
венный фронт, так как в 35 верстах от с. Заветного поя
вились разведчики белогвардейских банд.
Рисуя далее положение Астрахани в смысле угрожае
мое™ ей от военных действий, тов. Соснин докладывает
следующее. Положение в Баку и на Северном Кавказе
упрочилось. Наступление турок на Баку остановлено и
Темир-Хан-Шура занята астраханским советским отря
дом.
р
На Новоузенск и Красный Кут ведут наступление
уральские и гурьевские казаки. Соколовка, Новоузенск,
Александр ов Г ай взяты казаками, а жел езнодорожный
путь между Новоузенском и Красным Кутом разрушен.
Для приостановления этого казачьего наступления из
Астрахани вышел сильный отряд пехоты, конницы и ар
тиллерии. Отряд уже прибыл к месту и готовится к бою.
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В 50—60 верстах от Царицына стоят казачьи и бело
гвардейские банды, которые хотят прорваться в Царицын
и, взяв этот важный стратегический пункт, отрезать центр
от нефти, а Астрахань — от хлеба. Между донскими и
уральскими казаками существует общий стратегический
план — отрезать Астрахань с двух концов: со стороны
железной дороги и со стороны Волги.
Положение со стороны Ставропольской губернии ухуд
шилось. Здесь появились отряды чеченцев и казаков, ко
торые взяли Моздок и Кизляр. Против этих отрядов из
Ставрополя посланы советские войска.
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст.
рахань, 1918 г., лл. 321—323.
№202

РЕЗОЛЮЦИЯ Н АСТРАХАНСКОГО КРАЕВОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКЕ КРАЯ

14 июля 1918 г.

Принимая во внимание вое растущую разруху в на
роднохозяйственной жизни России, осложненную тяже
лыми условиями Брестского мира и отторжения от России
громадных областей, в коих сосредоточен был центр рус
ской промышленности, и учитывая, что только общие уси
лия и планомерное проведение в жизнь мероприятий,
направленных к восстановлению народного хозяйства и
промышленности и развитию производительных сил стра
ны, может вывести Россию из того низменного положе
ния, в котором она находится, II Астраханский краевой
съезд Советов постановил: 1) Объединить всю хозяйст
венную и финансовую политику |в крае, подчинив ее веде
нию Астраханского краевого Совета народного хозяйства.
2) Принять в основу деятельности краевого Совета на
родного хозяйства «Положение» о высших областных,
губернских и местных СНХ, принятое на 1-ом Всерос
сийском съезде совнархозов в Москве. 3) Поручить крае
вому Совету народного хозяйства войта в состав поволж
ского областного объединения с центром в Саратове.
4) Утвердить намеченный и принятый губернским испол
нительным комитетом план резолюции Астраханского
283

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
краевого СJ IX и поручить в скорейшем времени произвес
ти эту реорганизацию и выборы в пленум СНХ на осно
ваниях, указанных в плане. 5) В целях скорейшего вы
полнения лежащих на СНХ задачах поручить ему: а) в
ближайшее же время обследовать всю промышленную
жизнь края, выяснить все недостатки современного ис
пользования краевых природных богатств и на основании
этог» обследования разработать и ввести в жизнь план
восстановления и развития краевой промышленности;
б) для проведения в жизнь этого плана незамедлитель
но принять меры к организации промышленности с таким
расчетом, чтобы все природные богатства были использо
ваны с возможно максимальным результатом, при этом
обратить особо серьезное внимание на усиление добычи и
производства тех продуктов и материалов, кои могли бы
служить предметами товарообмена для получения необ
ходимых населению предметов и продуктов, которых край
не производит или производит в недостаточном для пот
ребления количестве; в) содействовать развитию и орга
низации контроля над фабрично-заводской промышлен
ностью и торговлей, над деятельностью кооперативных
организаций, а также принять меры при помощи профес
сиональных союзов к поднятию производительности труда
и установлению трудовой дисциплины; г) принять юсе ме
ры к улучшению водного и сухопутного транспорта;
д) принять все меры к поднятию и развитию • сельского
хозяйства в широком масштабе мелиоративных работ:
гидротехнических, пескоукрепительных и прочих; е) ор
ганизовать возможно полное снабжение всей промыш
ленности края сырьем и полуфабрикатами; ж) организо
вать производство сельскохозяйственных машин, орудий
для широкого снабжения ими населения края и з) разра
ботать при ближайшем участии комиссариата финансов
финансовый план в расчете бездефицитного покрытия
краевого бюджета.
Опубл.: «Труды II краевого Астраханского съезда Советов», Аст
рахань, 1918 г., лл. 314—315,
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№ 203

РЕЗОЛЮЦИЯ II СЪЕЗДА СОВЕТОВ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
ПО ВОДНО-ЛОВЕЦКИМ ВОПРОСАМ

18 июля 1918 г.

1) О национализации рыбных промыслов
Все рыбные промысла Астраханского края объявить
национализированными, предоставив краевому водно-ло
вецкому комиссариату право проведения этой меры в
жизнь через Советы на местах, которые и ведают хозяй
ственной экономией и управляют ими с ответом перед
уездными и губернскими комиссариатами по водно-ло
вецким делам.
2) О твердых ценах на рыбу
Предельные и твердые цены на рыбу и другие мате
риалы и продукты ловецкого производства устанавлива
ются так же, как на хлеб и друпие предметы крестьянско
го обихода.
3) О рыбных товарах, оставшихся на промыслах
от осенней заготовки 1917 года
Предоставить водно-ловецкому комиссариату право
потребовать от всех организаций, воспользовавшихся го
товыми рыбными товарами, объявленными I краевым
съездом общенародным достоянием, чтобы взамен продан
ных рыбных товаров осенней заготовки бывших фирм, а
также израсходованных запасов соли, бондарной посуды
и проч. было оставлено на промыслах равное количество
натурою, как соответствующих рыбных товаров своей
заготовки, так равно бондарной посуды, соли и других
промысловых припасов и материалов согласно описей, по
которым промысла были приняты в свое пользование
упомянутыми организациями. Советам же и трудовым
ловецким организациям предоставляется внести деньгами
стоимость использованных ими рыбных товаров и других
припасов.
4)
О порядке распределения мест лова и
ограничения количества неводов и волокуш на тонях
1) Все речные рыболовные воды разбить на отдельные
участки примерно в тех самых границах, в каких они
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заключались в прежнее время при сдаче их в аренду, с
предоставлением права лова в них всему ловецкому на
селению местных, волостных и сельских Советов, в случае
же каких-либо недоразумений, в особенности при разме
щении пришлых ловцов, все таково рода вопросы и недо
разумения окончательно разрешаются уездными и гу
бернскими комиссариатами. 2) На каждой тоне дозволяет
ся производство лова только одним неводом не свыше
ширины реки или одной волокушей той же длины. При
скоплении на одной тоне нескольких неводов тяга произ
водится по очереди между ловцами, причем следующий
цевод заметывается не ранее как по притонении и уборке
с пригонка первого невода. 3) Для лова ставными сетка
ми дозволяется занимать не более одной трети ширины
реки от того или другого берега.
5) О заведовании и распоряжении взятыми на учет
промысловыми судами бывших рыбопромышленных фирм
Все промысловые суда бывших рыбопромышленных
фирм объявить национализированными и переданными в
ведение и распоряжение водно-ловецкого комиссариата с
возложением на обязанность последнего с представите
лями уездных, волостных и сельских Советов права рас
пределения этих судов между подлежащими местными
Советами и отдельными организациями, взявшими в свое
пользование национализированные промысла, так и всю
хозяйственную часть и материальную часть по содержа
нию, ремонту этих судов, снабжению их топливом, содер
жанию судовых команд, оборудованию пристаней, ма
стерских и т. п.
6) О порядке распределения пеньковых материалов
Все поступающие в Астрахань и имеющиеся налицо
пеньковые материалы, как равно и всякого рода другие
рыболовные и промысловые припасы должны находиться
в ведении и распоряжении водно-ловецкого комиссариа
та, на обязанности которого должно лежать распределе
ние этих материалов совместно с представителями уезд
ных, волостных и сельских Советов между местными во
лостными, сельскими и поселковыми Советами и отдель
ными трудовыми организациями и ловцами.
286

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
7)
О заведовании рыбным отделом и регистрационным
пунктом губернского продовольственного комиссариата
Рыбный отдел и регистрационный пункт губернского
продовольственного комиссариата, в целях более правиль
ной постановки и успешного вывоза рыбных товаров,
должны быть переданы в полное и непосредственное ве
дение водно-ловецкого комиссариата как специального
органа Советской власти, ведающего всем рыбным
делом края.
8) Об отнесении части расходов по субсидированию
рыбных промыслов на суммы регистрационного сбора
В целях содействия более правильному и успешному
развитию рыбного промысла в крае все наличные суммы
регистрационного сбора, взимаемого с вывозимых рыбных
товаров, должны быть переданы в непосредственное веде
ние и распоряжение водно-ловецкого комиссариата, на
предмет субсидирования национализированных рыбных
промыслов.
9) Об общественном надзоре за рыболовством
Принимая во внимание, что по условиям переживаемо
го тяжелого времени и чрезвычайно затруднительного по
ложения ловецкого населения общественный надзор по
самоохране не был выполнен с пользой для дела, ввиду
того, что не было предоставлено широкого права Советам
на местах и что охрана вод наймом служащих определя
ется в 2 миллиона руб. народных средств, являлась бы
нецелесообразной, признать необходимым ограничиться
в текущем году охраной от незаконного облова Советами
на местах с ответственностью перед уездным и губернским
комиссариатами, которые, при случае обнаружения ман
кирования службой или злоупотребления, для восстановле
ния порядка целости вод принимают репрессивные меры
по своему усмотрению.
10) О запретных коридорах пред устьями всех
главных банков и протоков
В целях обеспечения свободного пропуска идущей
вверх рыбы установить перед устьями всех главнейших
банков и протоков Волжской дельты запретные для вся
кого лова коридоры, которые, начинаясь от заплесков
берегов, т. е. материка каменной полосы, простираются в
глубь моря на 7 верст. В состав этих запретных кор идо287
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ров входят и прилегающие к ним россыпи по обе стороны
банков, шириною до 4 верст перед устьями главного бан
ка (Сайгачьего прорана) и до 2 верст перед остальными:
Бандурянским, Никитинским, Каралатско-Белужинским,
Белинским, Цветновско-Суховским, Бузанским, НовоВасильевск1»м и Дамбинским (Синее мор до) и вверх по
реке на две версты.
11) О противоположных тонях
Все противоположные тони, существовавшие ранее в
некоторых смежных участках вод, бывших частновла
дельческих и казенных, объявить закрытыми навсегда,
допустив в месте их расположения неводную тягу лишь
одним неводом или волокушею Па общих основаниях.
12) О вывозе рыбы
Вывоз рыбы из Астрахани и вообще из мест располо
жения рыбных промыслов Астраханского края допуска
ется не иначе как с разрешения рыбного отдела водно
ловецкого комиссариата.
13) О наемном труде на рыбных промыслах
Наем рабочих и служащих на рыбные промысла там,
где это вызывается необходимостью дела и требуется
условием самого промысла, допускается и впредь, причем
в случае значительного скопления рыбы на промыслах, во
избежание порчи ее, рабочие и служащие невправе отка
заться от сверхурочных работ как в обыкновенные буд
ние, так и праздничные дни, получая за это добавочную
плату по расценке, утверждаемой комиссариатом труда,
14) О порядке заведования и управления
рыбными промыслами
Выработанный водно-ловецким комиссариатом проект
инструкции волостным Советам о порядке управления и
заведования национализированными промыслами одо
брить и утвердить к исполнению.
15.
Местные Советы принимают рыбу от морских и
речных скупщиков, уплачивая им сверх установленных
твердых или предельных цен надбавку, определяемую
съездом Советов при губернском комиссариате, но на
общих основаниях, как и на другие предметы, продукты
производства и труд.
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16. Советы на местах по личному усмотрению могут
разрешать ловцам посол рыбы в ямы в исключительных
случаях при непременном условии принятия как рыбы,
так и ям на учет на одинаковых условиях с промыслами.
17. Монополия на рыбу производится вместе с монопо
лией на хлеб и предметы необходимости крестьянского
обихода по технике, выработанной особой комиссией по
проведению в жизнь монополии.
18. Воспретить лов рыбы в море распорными невода
ми, английскими тралами, морскими плавными сетями,
кругами с судами, погоняемыми и покатными вентерями,
лов английской удочкой и кладой, считать запрещенным
всякий лов рыбы на ямах речных и приморских ильменей.
ГААО, ф 288, on 1, д. 22, л. 24. — Типографский экз.
№ 204
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ САМОСДЕЛЬСКОГО
ВОЛОСТНОГО СЪЕЗДА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТА
БЕДНОТЫ
17 июля 1918 г.

Очередные вопросы.

Постановили:

2. [Декрет] об организа
ции снабжения деревен
ской бедноты, принятый в
заседаний Совнаркома от
11 июня 1918 года.

Постановили:
настоя
щий декрет принять и из
брать в состав комитета
бедноты должностных лиц
из состава сельских собра
ний, каковые провести в
срочном порядке по всем
селам этой волости.
Об изложенном сооб
щить в
Астраханский]
уезд[ный] продовольствен
ный комиссариат и затре
бовать от такового ин
струкции.
Председатель собрания
Секретарь

ГААО, ф. 1223, on. 1, д. 18, л. 39. — Копия.

19 Сб0{яик документов
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№ 205

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА О ФУНКЦИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ.
СПЕКУЛЯЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ
19 июля 1918 г.

Комиссия автономна и подчиняется непосредственно
Всероссийской комиссии. Чрезвычайная комиссия имеет
право следить за всеми учреждениями Советской власти
и в случае нужды может даже арестовать членов испол
кома. Указывать и предписывать Чрезвычайной] комис
сии губисполком не может, но ему предоставлено право
ревизии Чрезвычайной] комиссии. Сажать под арест на
более или менее продолжительное время Чрезвычайная
комиссия не имеет право. При ней имеется следственная
комиссия, которая, кроме следствия, может выносить ре
шения по тому или иному делу в административном по
ложении. Чрезвычайная] комиссия имеет в своем распо
ряжении отряд, находящийся в ее непосредственном под
чинении. Чрезвычайная] комиссия находится при местном
губисполкоме. Содержание Чрезвычайной комиссии дает
или комиссариат внутренних дел или же губисполком... ’.
ГААО, ф. I, on. 1, д. 42, л. 160 и об.

Черновик.

№ 206
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОКАЗАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И ВОЕННОЙ ПОМОЩИ гор. БАКУ
24 июля 1918 г.

...-' Падение Баку равносильно падению Астрахани.
Поэтому, говорят ораторы, много думать не приходится
и следует оказать Баку широкую помощь. Постановлено:
поручить военному комиссару объявить мобилизацию 2
3 лет, мобилизацию конского и подвижного состава.
Поручить представителю г. Баку передать Шаумяну о ре
шении Астраханского губисполкома об оказании помощи
Баку войсками, продовольствием, фуражом, каковая ока
зывается немедленно.1
1 Опущен список кандидатов в члены Чрезвычайной комиссии и
вопросы выделения средств на другие нужды
2 Опущена вступительная часть протокола.
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Кроме того, запросить Шаумяна, каково положение
при приглашении англичан, будет ли возможным сохра
нить Баку впредь до оказания помощи с нашей стороны
В дополнение о продовольственной помощи принято сле
дующее дополнение: предложить астраханскому губпродкомиосару договориться с военным представителем г. Ба
ку о вознаграждении за продовольствие.
ГААСЦ ф. 1 on. 1, д. 42, л. 140. — Черновик.

№ 207
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ
24 июля 1918 г.

Заслушав телеграмму из Москвы о голодании населен
ния, общее собрание Астраханского совета профессио
нальных союзов постановило: предложить губернском}
комиссару продовольствия послать 5 вагонов хлеба на
помощь голодающему населению Москвы. На заявление
губернского комиссара продовольствия о том, что пред
ставители профессиональных союзов, посланные за по
купкой хлеба, не закупают хлеба, пьянствуют, — просить
комиссара представить список пьяниц для принятия по
отношению к ним самых суровых мер наказания и заме
ны их другими, честными работниками. Предложит;,
представителям профессиональных союзов, уехавшим дл
покупки хлеба, усилить свою деятельность по доставке
хлеба в Астрахань, дабы дать возможность губкомиссару
продовольствия увеличить хлебный паек до 1 фунта для
рабочих — членов профессиональных союзов, солдаток г
их семейств. Увеличение хлебного пайка до одного фун
та для вышеупомянутых частей населения должно быть
проведено в трехдневный срок со дня вручения, губерн
скому] комиссару продовольствия настоящей резолюции.
Бели губГернюкий] комиссар продовольствия не спрЯг
нится своими силами с закупкой хлеба, тогда пусть ко
миссар продовольствия даст совету профессиональных
союзов право закупать хлеб своими силами на средства
и адрес губернского продовольственного комиссариата.
Потребовать от всех закупщиков хлеба, чтобы они нё
19*
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платали ни за хлеб, ни за провоз выше цен, которые-ус
тановит губернский комиссар продовольствия.
Предложить губкомиссару [продовольствия возможп
чаще делать доклады совету профессиональных союзов (
состоянии продовольственного дела в Астраханском крае
ГААО. ф. 1. on. 1. д. 63 л. 20. — Подлинник.
№ 208
ГЕЛЕГРАММА КОМИССАРА АСТРАХАНСКОГО ОТРЯДА
АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ
ОБ УСПЕШНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА В НОВОУЗЕНСКОМ
РАЙОНЕ
(
26 июля 1918 г

Вчера были в бою, разбили и сожгли главный штаб
казаков Новоузенского района, с нашей стороны noTetpi
нет, казаков, и белогвардейцев убитых и раненых до 50.
взяты винтовки, седла, грузим хлеб Москве и Астрахани
Астраханцы действуют геройски.
Комиссар астраханского отряда Серебровский
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских
ловецких депутатов», № 133, 26 июля 1918 г.

и

№ 209
РАЗГОВОР В. И. ЛЕНИНА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С
ЧЛЕНОМ АСТРАХАНСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
29 июля 1918 г.

Астрахань. Баку просит ответа на вчерашнюю теле
грамму, переданную мною Вам сегодня. Буду говорить
по беспроволочному телеграфу с Шаумяном лично.
Ленин. Я считаю моим ответом ту телеграмму, кото
рая сегодня передана мной в Астрахань для Шаумяна *.
Есть ли у Вас вопросы, на которые я не ответил?
Астрахань. Сегодня в 12 часов по Питеру по радиоте
леграфу с Баку будут переговоры лично с Шаумяном.
Есть ли что передать ему у Вас, кроме телеграммы?
* В этой телеграмме Ленин писал: «Всякие действия дашнаков
против решения V съезда Советов в центральной Советской власти
будут рассматриваться как восстание и как измена. Насчет посылки
войск примем меры, но обещать наверное не можем». (Архив
ИМЭЛ, № 23531. Примечание Ленинского сборника).
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Ленин. Нет. Больше ничего нет. Прошу только сооб
щить, верно ли, что в Баку Совнарком подал в отставку?
Еще вопрос: если это не верно, то сколько времени рас
считывает продержаться власть большевиков в Баку?
Астрахань. Когда ожидать Астрахани помощи для
Баку, в каком размере, чтобы заготовить шхуны и про
довольствие?
Ленин. Не можем обещать наверное, ибо здесь тоже
недостаток в войске.
Ленинский сборник, XXXIV, стр. 35.
№ 210
#

ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛДНЕВСКОГО КОМИТЕТА
БЕДНОТЫ
Июль 1918 г.

Комитет бедноты в с. Полднавском, Самоед ел ьокой
волости, Астраханской губернии, образован 24 июля
1918 г., и на общем собрании деревенской бедноты были
избраны председателем комитета гр. Яков Иванович
Бурмистров, он же и казначеем, тов. председателя —
лр. Василий Иванович Герасимов и секретарем Анд
рей Карпович...1, которые служат и по сие время, за ис
ключением тов. председГателя] Герасимова, которого
заменил Анисий Ефремович Шевченко.
На этом же собрании по предложению членов бюро
было сделано постановление о том, что Полдневское об
щество должно передать все дела в ведение комитета
бедноты, так как раньше оно заведовало отчасти в рас1гредед ении продуктов.
Благодаря энергичной деятельности членов комитета
бедноты дело продовольствия и средства стали улуч
шаться.
Вся имеющаяся в Полдневском мука была принята
на учет с проверкой ее по домам у всех, и в настоящее
время хлеб распределяется всем по норме.
Товары, полученные на комитет бедноты, тоже распре
деляются равномерно всему населению.
Действует комитет бедноты в контакте с сельским ис
полкомом.
I
1 Часть текста неразборчива.
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В селе Пол дневка отражены все кулацкие элементы
от всякого влияния на население, которое, видя для себя
прямую пользу от комитета бедноты, сочувственно отно
сится к нему. Комитет бедноты не имеет запасов хлеба
й выдает норму пока из той муки, которая в небольшом
количестве получается из Астраханского уездного продо
вольствен ного управления.
Комитет бедноты озабочен, вместе с местным испол
комом организует на будущую весну запас хлеба и план
таций, но пока не может приступить к делу решительно
ввиду недостаточности средств и того, что многие жите
ли, боясь голода, уходят из Полдневого вверх по Волге.
Если в самом непродолжительном времени будет до
ставлен волостным закупнунктом хлеб, то население ус
покоится и можно будет приступить к работам по обра
ботке земли и можно надеяться, что по малому опыту
видно, здесь успешно пойдет дело огородничества и вооб
ще земледелие, если огородить места посевов валом от
полой воды.
За председателя 1’
Секретарь *
FAAO, ф. 306, on. 1-а, д. 1. лл. 85 — 86.

Подлинник.

№ 211

ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА В ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ гор. ТЕМИР
ХАН-ШУРА1
32 ОБ ОКАЗАНИИ АСТРАХАНИ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
Не позднее июля 1918 г.

Военный комиссариат убедительно просит прислать в
его распоряжение 200 человек дагестанцев из числа име
ющихся у вас отрядов, так как в связи с получением
приказов из центра о принятии мер активной борьбы про
тив белогвардейских банд и открытием возле Астрахани
двух боевых фронтов требуются большие живые силы,
достаточным количеством которых Астраханский воен
ный комиссариат не располагает.
1 Подпись неразборчива.
2 То же.
3 Темир-Хан-Шура был областным центром Дагестана, ныне
гор. Буйнакск
центр Буйнакского района Дагестанской АССР
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Убедительно просим поддержать нас в нашей борьбе
против посягателей на Советскую власть. Отправьте как
можно скорее.
Губернский комиссар по военным делам
Опубл.; «Астраханский
1937 г., стр. 38 — 39.

фронт и С. М. Киров»,

№

Сталинград,

212

РЕЗОЛЮЦИЯ I СЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
Не ранее 7 августа 1918 г.

1 съезд профессиональных союзов Астраханского
края, обсудив вопрос о текущем моменте, находит, что
Советская Россия возглавляется революционным рабочекрестьянским правительством, находится в небывало-тя
желых условиях, которые характеризуются, с одной сто
роны, походом международной буржуазии с целью пода
вить костер пролетарской революции, искры которой уже
поджигают рабочие массы Европы, и, с другой стороны,
контрреволюционным восстанием отечественной буржуа
зии вместе с подголосками и подпевалами, отступниками
рабочего дела. Съезд считает: социалистическое рабочее
отечество в опасности и призывает пролетарские массы
встать как один человек на защиту его с оружием в ру
ках, —- ибо в опасности социальная революция, ибо в
опасности завоевания рабочего класса и беднейшего кре
стьянства.
Да здравствует власть пролетариата!
Да здравствуют Советы рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов!
Да здравствует социальная революция!
Да здравствует восстание рабочих и беднейшего кре
стьянства против наглой контрреволюции —- помещиков,
банкиров и плетущихся за ними изменников рабочего
класса!
ГААО. ККД. инв. № 36026, л. 49.
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№ 213
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЕННОГО СОВЕТА
г. ПЕТРОВСКА АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ
ВОЕННОМУ КОМИССАРУ
8 августа 1918 г.

Дербент занят нами. Совет восстановив. Части отря
да Бичерахова [в] количестве 112 человек на пароходе.
Приняты меры к задержанию. Штаб его отрядЫ аресто
ван.
ГААО, ф. 396. оп. Г, д. 26, л. 281. — Телеграфный бланк
№ 214
ИНСТРУКЦИЯ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ И г. АСТРАХАНИ НА СЛУЧАЙ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
9 августа 1918 г.

На обязанности коменданта крепости и гор. Астраха
ни лежит:
1. Провести телефоны по всей крепости, связать все
роты с комендантским управлением, поставить наблюда
тельные пункты скрытно и секретно у ворот, на постах,
на некоторых бойницах, в городе и ближайших окрестно
стях, во избежание всяких неожиданных случаев.
2. Предоставить немедленно в распоряжение комен
данта крепости и гор. Астрахани 3 роты социалистической
Красной Армии, принадлежащие ко всем родам оружия,
как-то: артиллеристов, пулеметчиков, бомбометчиков,
служба связи, саперно-подрывные и строевые, которые
должны быть в моем распоряжении по крепости во вре
мя боя по бойницам и у ворот.
3. Крепость должна всегда быть в полной боевой го
товности, дабы враг не мог ворваться врасплох. Для кре
пости должны быть поставлены к боевой подготовке сле
дующие орудия: 2 орудия 6- дюймовых, 4 орудия 3- дюй
мовых и 6 пулеметов. Из последних 2— у ворот (собора),
2— у ворот Никольских и 2— в скрытном секретном ме
сте. Пулеметы у ворот дежурят день и ночь В крепости
необходимы также и 4 бомбомета.
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4. Командиры рот (кои указаны во втором пункте)
должны дежурить по крепости. Дежурные подчиняются
коменданту крепости и гор. Астрахани и его помощни
кам, которые дежурят по очереди .
5. Все караулы, находящиеся при крепости, должны
проверяться комендантом крепости и гор. Астрахани, его
помощниками и дежурными ротными командирами и, в
частности, караульными начальниками, дабы комендант
был всегда уверен, что у него крепость в безопасности,
и в любой момент должны быть у коменданта 3 роты в
полной боевой готовности.
6. Немедленно устроить ворота средние и боковые. Ни
кольские ворота заделать кирпичом и цементом, устроив
маленький выход.
7. Оружейный отдел должен перейти под управление
коменданта крепости, дабы комендант мог знать полную
отчетность оружия и снарядов, а также предписать Чрез
вычайной] комиссии, чтобы дали официальные сведения
коменданту крепости, кому дано право носить оружие,
каким организациям, группам, так и отдельным лицам,
чтобы комендант был в полном ведении всех дел и дабы
не могли его ввести в какую-либо ошибку с пропусками
у ворот.
8. Комендант крепости и гор. Астрахани подчиняется
лишь только губисполкому. По стратегическим соображе
ниям, то есть при боевой обстановке, комендант крепости
и гор. Астрахани должен руководить и распоряжаться
самостоятельно.
9. Начальник гарнизона не должен вмешиваться в де
ла коменданта крепости, потому что он руководит гар
низонными войсковыми частями, но не крепостной бое
вой обстановкой.
.Военный комиссариат тоже должен руководить всеми
военными, силами края, которые составляют боевую еди
ницу, и всеми военными комиссариатами Астраханского
края.
10. Немедленно устроить тайный водопровод в кре
пость, хотя бы крана 2, для внезапного случая занятия
города бандами, дабы не дать возможность умереть в
крепости без воды, а также устроить свою электрическую
станцию и провести по всей крепости свет.
11. Обязательно установить запас непортящихся про
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дуктов хотя бы на 1 месяц, который был бы неприкосно
венным для всякого случая.
12. Все требования из секции снабжения должен за
являть в комендантское управление, чтобы комендант
мог знать, можно ли выдавать пропуск или нет, дабы не
попасть впросак.
13. Предписать всем полковым и ротным командирам
иметь у себя удостоверительные бланки, на которых дол
жно быть указано, какие продукты или вещи разрешает
ся ему вывезти с подписью командира полка или роты,
чтобы не было никаких недоразумений.
14. Заведующий ремонтным отделом должен подчи
няться всецело коменданту крепости .
ГА АО, ф. 1, д. 42, л. 258 и об. — Копия.
№ 215
ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДИУМА САРАТОВСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА ПОВОЛЖЬЯ
14 августа 1918 г.

Саратовский [и] Тамбовский губиюполюомы вместе
[с] представителями ВЦИК постановили создать Чрезвы
чайный революционный комитет Поволжья: Саратова,
Тамбова, Пензы, Астрахани, уездов Самары. Задача —
обеспечение безопасности тыла согласованием действий.
Вышлите немедленно [в! Саратов представителя.
Президиум Саратовского губисполкома
ГААО, ф. 396, on. I, д. 21, л. 183. — Телеграфный бланк.
№ 216
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО КОМИССАРА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА И АСТРАХАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ВОЕННОГО КОМИССАРА О ПОДАВЛЕНИИ
В г. АСТРАХАНИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
МЯТЕЖА
15 августа 1918 г.

15 августа было поднято в Астрахани восстание бело
гвардейцев, буржуазии ими преступно была захвачена
крепость, обезоружены части войск.
’Мятеж был подавлен в тот же день.
2 98
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Белогвардейцы обманули мобилизованных солдат и
разослали телеграммы казакам в станицы. Рабочими и
моряками восстание подавлено, и власть рабочих, кресть
янских Советов восстановлена. Порядок восстанавливает
ся, все учреждения советские работают. Главари восста
ния расстреляны или арестованы. Беспощадно боритесь
со всеми контрреволюционерами. Боритесь беспощадно и
в корне убивайте проявление трусости и измены. Немед
ленно доносите ежедневно о положении дел и о состоя
нии численности и формировании армии по уездам tel
оперативный отдел губесенкомата.
ГААО. ф. 1, on. 1, д. 28, л. 381. — Копия.
№ 217
ТЕЛЕГРАММА ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ И
г. АСТРАХАНИ О ПОДАВЛЕНИИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО
МЯТЕЖА В сс. САСЫКОЛИ И ХАРАБАЛИ
18 августа 1918 г.

18 августа в Сасыколях и Харабалях вспыхнуло
контрреволюционное восстание. Местные отряды красно
армейцев были разоружены, арестованы, Советы разог
наны. Под руководством уездных председателя исполко
ма уезда Маскаленко и комиссара внутренних дел Луковского Внотаевоким отрядом совместно [с] отрядом Ленин
ского полка45) мятеж ликвидирован. Часть зачинщиков
арестована. Дальнейшее расследование производится.
Арестованные будут отправлены в крепость. Прошу пере
дать Ленинскому полку 1-му, что матрос Болкунорий [и]
12 красноармейцев нами задзржаны для подавления вос
стания селах Сасыколях [и] Харабалях. В настоящее время
находятся [в! Сасыколях, откуда направятся вместе 1с!
Енотаевоким отрядом [в] Никольское. По миновании на
добности будут возвращены.
Енотаевский комвнутрдел Луковский
ГААО. ф. 396, on. 1, д. 21, л. 79. — Телеграфный бланк.
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№ 218
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА АСТРАХАНСКОМУ IУБИСПОЛ
КОМУ И ГУБКОМУ ПАРТИИ О НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАЩИЩАТЬ АСТРАХАНЬ ДО КОНЦА
21 августа 1918 г.

Неужели правда, что в Астрахани уж е поговаривают
об эвакуации?
Если это правда, то надо принять беспощадные меры
против трусов и немедленно выделить надежнейших и
твердых людей для организации защиты Астрахани и для
проведения самой твердой политики борьбы до конца в
случае наступления англичан.
Телеграфируйте подробный ответ.
Предсовнаркома Ленин
В И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 293.
№ 219
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ТУРКЕСТАНУ
21 августа 1918 г.

Податели-представители Туркестанского ЦИК. Просят
отряд 100—200 человек для движения против Красноводска (из Астрахани). Прошу обсудить их просьбу и по
мочь им всячески, а мне протелефонировать заключение
Высшего Военного Совета.
Председатель СПК В. Ульянов (Ленин)
Ленинский сборник, XXXV, стр. 33.
№ 220

ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ
СОЛДАТСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
22 августа 1918 г.

Слушали: О текущем моменте.
Постановили: Единогласно, учитывая возможносы
вторжения в Царицын и принимая во внимание, что
уже в Черноярский уезд вторгались кадетские банды,
благодаря чему Сарепта окружена от всех сторон и что
гари такой обстановке продуктивность ра боты Чернояр300
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г.кого исполкома и всех его отделов в смысле обороны
уезда, пополнения фронта необходимыми силами, продо
вольствием и снаряжением для отражения врага невоз
можна, уездный исполком считает необходимым для про
дуктивности работы немедленно эвакуироваться со все
ми отделами в Черный Яр, где и приступить к немедлен
ной нормальной работе по обороне уезда, по снабжению
фронта необходимыми силами, продовольствием и снаря
жением главным образом, о чем поставить в известность
Царицын и Астрахань; предлагается комиссии по эвакуа
ции в полном ее составе принять на себя все работы по
погрузке всего советского имущества на баржу и паро
ходы сегодня же, работая в полном согласии с военным
комиссариатом, и работа эта должна быть исполняема
всеми членами Совета...1
Слушали: Телеграмма из Царицына от Минина о до
ставке хлеба в Царицын.
Постановили: Послать телеграмму Толстоноженко и
Панченко о доставке закупленного хлеба в Светлый Яр
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп 3, д. 52, л. 179. — Копия
№ 221
ТЕЛЕГРАММА КОММУНИСТОВ г. АСТРАХАНИ ПРЕДСЕДАТЕ

ЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНУ О
ПОДАВЛЕНИИ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО МЯТЕЖА г
23 августа 1918 г.

Белогвардейский мятеж подавлен при участии только
Вашего имени. Советская власть восстановлена. Совет
профессиональных союзов вынес резолюцию полного до
верия Советской власти и партии коммунистов.
Партия коммунистов
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 596, л. 4. — Телеграфный бланк.
1 Опущена часть текста, не относящаяся к теме сборника.

г См. документ № 216.
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№ 222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
О ФОРМИРОВАНИИ БОЕВЫХ ДРУЖИН
23 августа 1918 г.

О боевых дружинах постановлено: предложить опера
тивному штабу произвести добровольную вербовку рабо
чих, которые должны встать под ружье на защиту Совет
ской власти вообще с подчинением их всецело Главному
оперативному штабу на общих основаниях.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, я. 292.

- Копия.

№ 223
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО УИСПОЛКОМА
В СВЯЗИ С ПОДАВЛЕНИЕМ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
МЯТЕЖА
23 августа 1918 г.

Мы, члены, уездного исполкома, выбранные от кресть
ян и ловцов уезда, обсудив события текущего момента в
Астраханском крае, постановили: выразить благодарность
товарищам рабочим, красному флоту и рабоче-крестьянс
кой Красной Армии за подавление контрреволюционного
выступления белогвардейцев и просить впредь временный
военный совет рабочих и флота и рабоче-крестьянскую
Красную Армию подавлять подобные выступления всюду
самыми решительными мерами, вплоть до применения
террора, а равно всецело присоединиться к резолюции,
принятой 20 августа с. г. -крестьянской и ловецкой сек
циями при губернском исполкоме, требуя немедленной
передачи всей власти в губернии — губернскому испол
кому, а в уезде — уездному исполкому, а также "ввиду
минования серьезной опасности Советской власти г. Крас
ного Яра, просить местную коллегию военного совета —снять в городе военное положение.
Председатель
Секретарь
ЦГАОР СССР, ф. 393 ап. 3, д. 50, л. 141. — Копия.
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№

224

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ СОВЕТАМ
ДЕПУТАТОВ И ГУБЕРНСКИМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ
КОМИТЕТАМ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТОВ
ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
24 августа 1918 г.

Из сведений, поступающих с мест об организации ко
митетов деревенской бедноты видно, что очень часто при
организации бедноты нарушаются интересы крестьян
среднего достатка. Лозунг организации бедноты во мно
гих местностях неправильно истолкован в том смысле,
что беднота должна быть противопоставлена всему се
тальному крестьянскому населению, как заведомым ку
лакам и богатеям, так и многочисленному среднему слою
крестьянства, который еще вчера голодал и который
только при Советской власти свободно вздохнул. Совет
ская власть никогда не вела борьбы с средним крестьян
ством. Советская власть всегда ставила своей целью объ
единение городского пролетариата с сельским пролетари
атом, полупродетариатом, а также и с трудовым кресть
янством среднего достатка, не эксплуатирующим трудя
щихся. Поэтому в своей деятельности Советская власть
стремилась к удовлетворению нужды среднего 'слоя кр
стьЯ'НСтва наряду с нуждами городских рабочих и дере
венской бедноты. Такой именно смысл имеет закон о со
циализации земли, проводимый политической партией
большевиков-коммунистов, со строгим соблюдением ин
тересов .среднего крестьянства. Такое же значение имеют
и последующие мероприятия Рабоче-Крестьянского Пра
вительства. Декретами об установлении твердых цен на
хлеб и об организации уборочных отрядов, также отправ
кой в производящие губернии агрономов и сельскохозяй
ственных орудий Советская власть идет навстречу инте
ресам, главным образом, 'Среднего крестьянства, только
теперь получившего возможность свободно развиваться и
не голодать после векового рабства и угнетения. Удов
летворения нужд среднего крестьянства наряду с нужда
ми бедноты преследуются Советской властью и в области
товарообмена. Что касается от ! 1 июня об организации
снабжения деревенской бедноты, то некоторые параграфы
этого декрета прямо говорят о среднем крестьянстве. Так
примечание к параграфу о среднем слое крестьянства.
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Так примечание к параграфу (второму говорит о привле
чении в комитеты бедноты, помимо бедняков, и крестьян,
пользующихся наемным трудом, но не держащих в каба
ле своих односельчан; распределение хлеба и предметов
первой необходимости, согласно параграфов четвертого,
пятого, шестого, седьмого и восьмого, должно произво
диться среди всех нуждающихся крестьян, а не только
среди одних сельских пролетариев и полупролетариев;
параграфы девятый, десятый и одиннадцатый, устанав
ливавшие снабжение крестьян сельскохозяйственными
орудиями на льготных условиях, имеют в виду как бед
няков, так и средних крестьян, ибо, разумеется, орудия
сельского хозяйства в большей мере нужны последним,
чем первым. Заботами об удовлетворении нужд деревен
ской бедноты и среднего сдоя крестьянства проникнуты
и те мероприятия, которые в настоящее время подготав
ливаются Рабоче-Крестьянским Правительством.
Настоящим строжайше предписывается всем губсовдепам, губпродкомам на местах согласовать во всем
свою деятельность с общей политикой Центральной вла
сти и неукоснительно стремиться к объединению деревен»
ской бедноты и среднего крестьянства, путем обеспечения
интересов того и другого. Комитеты бедноты должны
быть революционными органами всего крестьянства про
тив бывших помещиков, кулаков, купцов и попов, а не
органами одних лишь сельских пролетариев против всего
остального деревенского населения. Союз рабочих и кре
стьян победил помещиков и буржуазию в октябре прош
лого года, этот союз и, только он, укрепит землю за кре
стьянами, фабрики и заводы за рабочими и упрочит Р а
боче-Крестьянскую власть. Союз рабочих и крестьян при
ведет и к конечному торжеству социализма. Настоящую
телеграмму немедленно довести до сведения всех уездных
v волостных Советов и продорганов.
Ленин
ГААО, ф. 1373, оп. 2, д. 9, лл. 180—184.— Телеграфный бланк
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Фотокопия телеграммы
председателя
Совета Народных
комиссаров В- И. Ленина Астраханскому губисполкому и гу.
бернской организации коммунистов о необходимости защи
щать Астрахань до конца.
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№ 225

ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭЛИСТИНСКОГО УЕЗДА
27 августа 1918 г.

> Все крестьяне восстали с оружием в руках на за 
щиту Советской власти; дисциплина в войсках строгая;
организация широкая. Я предлагаю утвердить и всеми
мерами содействовать Элистинскому уезду в его улуч
шении.
Выступает представитель Элистинского уезда. Орга
низатором уезда явился сам уезд. Работали 5 месяцев, но
связи с губернским исполнительным комитетом мы не
имели, хотя и посылали делегатов. Элистинский уезд бу
дет большой помощью гор. Астрахани как в продоволь
ственном отношении, так и в коневодстве. Населения у
нас более 70.000 человек. Что касается помощи, как за 
щита Советской власти, об этом говорить не приходится,
потому что у нас вооружены все от мала до велика и
всегда готовы встать на защиту Советской власти. В при
мер могу привести гражданскую войну: крестьяне по пер
вому призыву, что движется отступающая белая гвардия,
брали винтовки, вилы и становились на защиту Совет
ской власти, переловив бегущих контрреволюционеров.
Постановлено:
Элистинский уездный исполком ут
вердить и довести об этом до сведения центра, Черноярского уезда и всех советских учреждений гор. Астрахани
ГААО, ф. 1. on. 1, д. 60, л. 14. — Типографский экз.
№ 226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ОБ
ОТПУСКЕ ДЕНЕГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗАМ ДЛЯ
ЗАКУПКИ МУКИ В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
30 августа 1918 г.

Обсудив тяжелое положение в смысле продовольст
вия, губернский исполнительный комитет, как орган вла
сти, стоящий |на защите трудового народа, входя в их тя1) Опущены другие вопросы.
^0 Сборник документов

305

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
желое материальное положение, постановил: субсидиро
вать 36 миллионов на все союзы, образовать смешанную
комиссию из представителей всех союзов, губисполкома,
губцродкома.
ГААО, ф, 1, on. 1, д. 42, л. 274. — Копия.
№ 227

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ УБИЙСТВЕ
ТОВАРИЩА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ЕНОТАЕВСКОГ0
ВОЕННОГО КОМИССАРАi
2 сентября 1918 г.

...* Об убийстве тов. Фомина—товарища председателя
губисполкома, и тов. Маскаленко (бывшего военного ко
миссара Енотаевекого уезда). Тов. Липатов читает теле
грамму [присланную] с места убийства. Итак, тт., от пре
дательской руки убиты наши дорогие тт. Фомин и Маскаленко. Тов. Фомин был неустанный работник исполкома,
всем вам, наверно, известно, что Фомин в дни 15 и 16
августа был арестован, избит, имущество его было раз
граблено. Тов. Фомин заявил об отпуске на отдых. Ис
полком, принимая во внимание тяжелое время, дал ему
командировку с тем, чтобы он заехал домой. Буржуа
зия, чувствуя слабость на фронте, стала убирать видных
представителей
рабоче-крестьянского
правительства.
Первым был ранен Ленин, затем убийство Урицкого, и
это отразилось у нас. Затем, тт., известно, что Фомин —*
человек семейный, нужно обеспечить семью
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 61, л. 1. — Подлинник,1

1 Во время перевыборов исполкома Совета с,- Пироговки, Енотаевского уезда, 1 сентября 1918 г. т. Маскаленко Г. А. и присут
ствовавший на заседании заместитель председателя Астраханского
губисполкома Фомин М. П. были коварно убиты белогвардейским
офицером.
2 Опущены другие вопросы.
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№

228

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПЕЧАТНИКОВ ПО
ДОВОДУ ПОКУШЕНИЯ НА В. И. ЛЕНИНА
4 сентября 1918 г

Обсудив всесторонне вопрос о покушении на вождь
русской революции тов. Ленина, единогласно выражаем
глубочайшее возмущение по поводу этого нового выпада
контрреволюции против Советской власти, выразившемся
в нападении на ее идейного вдохновителя и вождя и дру
гих представителей Советской власти. Приветствуем
энергичные меры, направленные к пресечению в корне
преступлений, организуемых союзной и .отечественной
буржуазией. Красный классовый террор — вот достой
ный ответ пролетариата вечным упнетателям рабочекрестьянской бедноты.
Резолюция принята большинством голосов.
Газ. «Коммунист», № 15, 6 сентября 1918 г.

№ 229
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ
5 сентября 1918 г.

.Л Образовать из всех профессиональных союзов
отряды, которые находятся в распоряжении контрольнопродовольственной комиссии при Совете профессиональ
ных союзов, утвержденной губ[ернским] исполнительным
комитетом.
Предложить губЕернскому] продовольственному отде
лу, чтобы он немедленно установил твердые цены на все
продукты и увеличил количество городских лавок для
торговли всеми продуктами первой необходимости; над
всеми лавками и городским продовольственным комис
сариатом" установить контроль.
ГААО. ф. 1, on. V, д. 63, л. 32. — Копия,
• Опущены другие вопросы.
307

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
№ 230

ТЕЛЕГРАММА СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА В. И. ЛЕНИНУ В СВЯЗИ
С ПОКУШЕНИЕМ НА НЕГО
10 сентября 1018 г.

До нас докатилась весть о ранении нашего вождя и
светоча мировой революции т. Ленина. Мы выражаем
г. Ленину глубокое соболезнование и пожелание скорей
шего выздоровления, негодуем по поводу действий об
наглевшей буржуазии и ее приспешников, которые, что
бы добиться торжества своих коварных и гибельных для
пролетариата 'замыслов, осмелились произвести покуше
ние на предтечу мировой революции т. Ленина/ Пусть
знают враги революции, что мировой пожар пролетар
ской революции, зажженный Лениным, разгорается все
ярче, что мировая буржуазия и ее прихвостни скоро по
гибнут в пламени пожара революции. Мы, выражая свое
пожелание -скорейшего -выздоровления т. Ленину, провоз
глашаем: «Да здравствует красный террор над буржуа
зией, пусть за каплю -крови т. Ленина прольются моря
буржуазной крови и потонут в ней все буржуазные за 
мыслы!»
Члены исполнительного комитета села Свободного
Хстраханского уезда Николаев, Прошин, Блажков, Чугунов

Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских
ловецких депутатов», № 166, 10 сентября 1918 г.

и

№ 231
ГЕЛЕГРАФНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ВОЕННОГО СОВЕТА
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГС ОКРУГА О ПОЛОЖЕНИИ НА
ЧАУСОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ФРОНТА
10 сентября 1918 г.

Поиски разведчиков обеих сторон на :Чаусовском на
правлении. Жел[езно]дор[о-ж1ный] мост у Жутового ис
правлен, движение восстановлено. На Курмоярошм на
правлении перестрелка и стычки разведывательных пар
тий. Наш бронепоезд с боем продвигается Г-в] направле
нии Ремонтная, исправляя путь, сильно поврежденный
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npотменином( мосты все взорваны я сожжены. На Стен
ном франте энергичными действиями нашего каратель
ного отряда, направившегося по реке Сал, занята Атаминовская и постепенно освобождается от неприятеля все
течение этой реки района Астрахани. Противником заня
та Хожетелька силой до 200 человек.
Военсовет
ГААО, ф. 1, ом. I. д. 29. л. 26.
Телеграфный бланк.
№ 232
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ГОРСОВЕТА, ГУБИСПОЛКОМА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВОЕННОГО СОВЕТА И ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ
О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ВСЕХ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

11 сентября 1918 г.

Заслушали:
О взаимоотношении всех советских учреждений.
Постановили:
Избрать комиссию из представителей заинтересован
ных сторон для детальной разработки вопросов cf пра
вах, обязанностях и взаимоотношениях между Советом
рабочих депутатов, губиополкомом и военным советом,
руководствуясь как Советской конституцией, так и осо
бенностями местной жизни и переживаемого момента.
Утверждаемая на одном из ближайших заседаний ин
струкция должна лечь в основу взаимоотношений выше
названных организаций, нарушение ее будет преследо
ваться по всем строгостям революционного времени.
Объединенные заседания должны устраиваться ежене
дельно по субботам. Те или иные заведующие отделами
должны представить по требованию Совета рабочих де
путатов доклады о своей деятельности. Инициатива со
зыва объединенных заседаний принадлежит президиум},
Оовета] р[абочих] депутатов].
В связи с затронутым т. Унгером вопросом о Чрезвы
чайной следственной комиссии, после целого ряда вопро
сов, предложенных т. Кузнецову, и после разъяснения
тов. Кузнецова принимается следующая резолюция: губиопапком должен ознакомиться с деятельностью Ч резвы309
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чайной следственной комиссии и представить доклад о
деятельности этой комиссии на следующем объединенном
собрании.
По вопросу о составе комиссии для разработки резо
люции и по вопросу о взаимоотношениях. Решено: в со
став комиссии должны войти: 1 представитель С[овета1
рабочих] депутатов], 1 представитель от губиополкома,
i представитель от Союза союзов и 1 от военного комис
сариата.
Доклад представителя военного совета т. Кузнецова.
Тов. Кузнецов в своем докладе указывает на ту опас
ность, которая угрожает Советской России вообще и Аст
рахани в частности, и указывает на те меры, которые
приняты военным советом для организации военных сил.
После чего принимается следующая резолюция.
1)
Правлениям всех профессиональных союзов вме
няется в точную и непременную обязанность в срочном
порядке сообщить в оперативный отдел при военном со
вете Астраханского края (в крепости) списки рабочих
дружин при союзах с указанием имен и фамилий дру
жинников, возраста, с отметкой, проходил ли военную
службу или нет, образца винтовки, ее номера, количество
патронов, системы револьвера, № его, количество патро
нов к нему, домашний адрес каждого дружинника и ад
рес и № телефона союза.
Пулеметы, бомбы и др. лишнее вооружение, имеющее
ся при союзах, подлежат немедленно сдаче в отдел во
оружения при губвоенкомате, так как таковыми будут
вооружаться уже организованные рабочие отряды.
'Воем дружинникам предписывается немедленно орга
низоваться в отряды, разбившись на отделения, взводы
и роты, с командирами отделений, взводов и рот и коман-.
диров отряда во главе-.
2.
Во всех отрядах дружин вводятся в свободное от
работ время строевые занятия, не менее двух раз в неде
лю, продолжительность занятий не менее шести часов в
неделю.
Все зарегистрированные отряды дружинников перехо
дят на положение резерва военнообязанных и в любой мо
мент, по приказу начальника гарнизона, оперативного
штаба военсовета, могут быть назначены в караул, на
охрану подступов к городу и другие боевые задачи.
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При каждом отряде имеются постоянные кадры
командного состава, которые ведут строевые занятия, а
также наблюдают за складом оружия отряда.
Все оружие отряда должно находиться не на руках,
а в одном определенном месте под охраной надежного
караула и в ведении командного состава.
Все отдельные группы и отряды, партийные и беспар
тийные, не зарегистрированные в оперативном отделе во
енного совета, подлежат разоружению. Все, т. е. рабочие,
не пожелавшие войти в отряды, должны сдать оружие в
свои союзы.
Остальные вопросы, ввиду позднего времени, собра
нием не рассматривались, и заседание закрывается.
Газ. «Коммунист», № 20, 12 сентября 1918 г
№ 233
ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
К РАБОЧИМ, МАТРОСАМ И ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ г.
БАКУ С ПРИЗЫВОМ СВЕРГНУТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННУЮ
ДИКТАТУРУ ЦЕНТРОКАСПИЯ « )
12 сентября 1918 г.

Товарищи и граждане!
Час возмездия, час искупления настал!
Власть союза «Центрокаспий» с дашнаками и правы
ми эсерами, пригласившая англичан, ввергла в большие
испытания население г. Баку и наложила на бакинский
пролетариат темное пятно измены Советской власти.
В течение многих месяцев существования Советской
власти в Баку пролетариат всей России с восхищением
смотрел на мужественную борьбу с контрреволюционны
ми силами Кавказской Красной Армии бакинского про
летариата, но пала Советская власть, арестованы ее пред
ставители, старые, испытанные революционеры, — и
торжествующие английские империалисты привели все
население города к катастрофе.
И снова во всем грозном значении перед бакинским
пролетариатом встает вопрос: с Советской Россией или
против нее?
Первым ответом на это должно быть немедленное
освобождение арестованных советских работников и от.311
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правка их в Астрахань, где кипит новая работа по спло
чению сил для освобождения Каспийского побережья,
где эти работники нужны и необходимы.
Мы верим, что в сердцах рабочих еще не угасла лю
бовь к своим вождям, до последнего момента находящим
ся на своих постах, — и мозолистая рука рабочего выр
вет их из когтей английского империализма и продаж
ных рук правых эсеров, меньшевиков и дашнакцаканов.
Мы верим, и мы ждем их!
Военный совет Астраханского края
и Прикаспийского побережья
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских и
ловецких депутатов», № 168, 12 сентября 1918 г.
№ 234
ТЕЛЕГРАММА IV ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ КРАСНОЯР
СКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ В. И
ЛЕНИНУ С ВЫРАЖЕНИЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ
ЕГО РАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖКОЙ КРАСНОГО ТЕРРОРА
13 сентября J918 г 1

Москва, товарищу Ленину.
К нам докатилась весть о ранении нашего вождя, со
вет2 мировой революции товарища Лепина. Мы выра
жаем товарищу Ленину наше глубокое сочувствие и со
болезнование и пожелание скорейшего выздоровления.
Негодуя по поводу действий обнаглевшей буржуазии и
ее приспешников, которые, чтобы добиться торжества
своих коварных и гнусных для пролетариата и бедней
шего крестьянства замыслов, осмелились произвести по
кушение на предводителя мировой революции товарища
Ленина.
Пусть знают враги революции, что мировой пожар
пролетарской революции, зажженный товарищем Лени
ным, разгорается все ярче и ярче, что мировая буржуа
зия и ее приспешники скоро погибнут в пламени пожара
революции. Мы выжидаем скорейшего выздоровления
товарища Ленина и провозглашаем: да здравствует крас
ный террор над буржуазией и ее приспешниками. Пмсть
за каждую каплю крови товарища Ленина прольется мо
ре крови буржуазии.
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. .50, л. 284. — Копия.
1 Датируется по газ. «Коммунист», № 25, 1 8 сентября 1918 г.
2 Так в тексте документа; вероятно, «света».
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№ 235

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» О КУЛАЦКОМ
ВОССТАНИИ В ес. САСЫКОЛИ И ХАРАБАЛИ '
15 сентября 1918 г

Вскоре после белогвардейского мятежа в Астраха
ни — воспрянувшие духом уездные кулаки пытались во
многих селах поднять противоооветское восстание.
Наиболее выдающимся из них было восстание кулаков-садоводов в селе Сасыколи, Енотаевского уезда.
Здесь кулаками, составляющими подавляющее боль
шинство населения этого богатого садоводческого села,
были избиты агитаторы тт. Надзанов, Лялиеов и др. и
председатель Харабалинокой фракции партии коммуни
стов т. Поляков. Последнего избивали палками по голо
ве, держа за руки, и только благодаря огромной физи
ческой силе т. Полякову удалось вырваться из рук разъ
яренных кулаков. Помимо этих лиц, грозила непосред
ственная опасность быть убитым военно-политическому
комиссару с. Сасыколи т. Васильеву.
Кулаки, поднявшие восстание под лозунгом: «Бей ко
миссаров и долой Красную Армию», — чувствовали се
бя победителями, вдохновляясь приходящими из Астра
хани ложными сведениями о победе белогвардейцев.
Привело в себя их только появление отряда Красной
Армии из Ленинского полка, направлявшегося в то вре
мя в Астрахань.
Почуяв опасность, главари мятежа, чеж>век 20 самых
крупных кулаков, как Мамонтов и другие, имеющие гро
мадные сады и деньги, успели бежать в степь к кирги
зам или казакам и до сего времени в Сасыколи не воз
вращаются.
По слухам, многие из них скрываются у казаков в от
Коп айовской.
Мятеж неудачников-кулаков подавлен решительными
мерами, и Советская власть восстановлена.
Такое же положение наблюдалось и в другом селе,
Харабалях, но здесь кулакам не пришлось долго празд
новать: прибывший отряд красноармейцев во главе с
покойным председателем Енотаевского исполкома тов.
Маскаленко быстро ликвидировал затею сельской бур-1
1 См документы №№ 217, 223.
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жуазии, успевшей уже разослать по окрестным селам
глашатаев с призывом свергать Советы и поднимать
знамя «Учредиловки».
Эти гнусные людишки разъезжали по селам, агити
ровали и кое-где добивались некоторых результатов.
В общем, должен был разгореться настоящий мятеж
целого уезда, и только решительные меры т. Маокаленко
пресекли все зло в корне.
Глашатаи с поличным, с мандатами на руках, были
переловлены и водворены по домам.
Газ. «Коммунист», № 23, 15 сентября 1918 г.
№ 236
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
ОБ ОТПУСКЕ ДЕНЕГ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕН
НОЙ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ КАЗАХАМ
18 сентября 1918 г

Заслушав доклад представителя Центрального комис
сариата по делам киргизского народа, губисполком
изъявляет полное доверие киргизскому народу и принци
пиально утверждается ссуда в 5 миллионов рублей на
Продовольствие.
Предписать военному комиссариату’, чтобы киргизы
принимались бы с рекомендациями местного центркиргиз исполком а. Приветствует новое начинание (Киргизско
го совдепа, добровольную организацию отряда на защи
ту Советской власти.
ГААО, ф. 1, ©п. 1, д. 61, л. 13. — Подлинник.
№ 237
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» О ПОЛОЖЕНИИ НА
КРАСНОЯРСКОМ ФРОНТЕ
19 сентября 1918г.

В селениях Кордуанском, Кривобузанском, Сурковке,
Кошелевке, Штианове, Большой и Малой Сафоновке, Но
во-Красном, Маячном, Марфино и Телячьем противника
нет. Во время красноярских событий через село Кордуанское проходили 150 человек кавалерии казаков с одним
орудием и несколькими пулеметами.
Нашими войсками
казаки были разбиты и отступили через село Кордуан314
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сюое. По словам жителей, все казаки — гурьевские. В
Кордуанском, Большой и Малой Сафоновке и Телячьем
бывают конные казачьи разъезды, которые спрашивают
жителей, нет ли здесь красноармейцев и, побывав в селе
час или полтора, уезжают в степи.
После красноярских событий часть казаков вернулась
в Гурьев по морю через Джамбай, остальные же верну
лись через степи. В Большой Сафоновке был казачий
разъезд в 9 человек с одним офицером, которые расспра
шивали, нет ли здесь красноармейцев, какая власть и ду
мает ли население присоединиться к уральскому каза
честву
В указанных селах население
стоит за Совет
скую власть.
Газ «Коммунист», № 26, 10 сентября 1918 г.
ЛЬ 238
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО
КОМИТЕТА' ХОЛОДИЛЬНИКА «УНИОН» (г. АСТРАХАНЬ)
20 сентября 1918 г

Порядок дня:
1. Организация фабрично-заводского комитета и его
функции.
2. Текущие дела.
Постановили:'
Заслушали:
Избрать
исполнительный комитет
1. Организация
ф[абрично] - завод  из 3 лиц: председателя, товарища
ского] комитета и председателя и секретаря.
Председателем
избран
тов.
его функции.
И. Пурцеладзе, товарищем предсе
дателя В. Вавилов и секретарем
3. Риклефс.
Для приведения в законную силу
существование фа брично-заводского
комитета холодильника «Унион» по
становлено настоящий протокол в
копиях представить для сведения в
1) комиссариат юстиции, 2) Совет1
1 Комитет был создай 19 сентября 1918 г.
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народного хозяйства, 3) Централь
ный союз рыбных производств и 4)
опубликовать в «Известиях» следую
щее извещение:
Настоящим извещаются все орга
низации, учреждения и отдельные
лица в г. Астрахани и других ме
стах, до коих это относится, что с
19 сентября с. г. на холодильник!
т-ва, в окладе холодильника «Унион» в Астрахани вводится рабочий
контроль по декретам и постановле
ниям Совнаркома в лице фабричнозаводского комитета и его исполни
тельного органа — исполнительно
го комитета, состоящего из трех
лиц: председателя т-ва И. Пурцеладзе, товарища председателя т-ва В. В а 
вилова и секретаря т-ва 3. Риклефса. Фабрично-заводской комитет при
тчве склада-холодильника «Унион».
Постановлено: все расходы, свя
занные с организацией рабочего
контроля, отнести на смету холо
дильника «Унион», т. е. на оплату
труда, канцелярских и непредвиден
ных расходов, необходима ежемесяч
ная выдача в размере не менее де
вяти (9) тысяч рублей; деньги эти
должны храниться в кассе предпри
ятия, но в непосредственном распо
ряжении ф[абрично]-з[аводского] к1омитета], который по мере надобности
будет их брать авансовыми суммами
и представлять оправдательные до
кументы. ,
Ф[абрично1 - з[аводокой] Номитет!
собирается не менее двух раз в не
делю, т. е. по понедельникам, и чет
вергам. Постановлено: назначить со
брание ф[абрично]-з[аводского] к[омитета] вне очереди в субботу 2! сен
тября с. г. в 9 часов утра.
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2. Текущие де1а

Заявление, поступившее от союза
служащих рыбной секции, что 19
сентября было постановлено избрать
одного из служащих и одного из
конторы, избранными оказались же
оба товарища — И. Пурцеладз'е и
3. Риклефс от служащих, хотя вто
рой тов. Риклефс избран конторой
поэтому собранием постановлено ос
ведомить контору о перевыборе.
Контора постановила своего преж
него избранника тов. Риклефса ут
вердить, обязав его перечислиться из
союза служащих рыбной секции в
союз бухгалтеров и конторщиков.
Для осведомления администрации
холодильника «Унион» постановлено
о финансовой организации фГабрично]-з[аводского1 комитета] осведомить
администрацию холодильника] «Уни
он», представлением копии той ча
сти протокола от 20 сентября, где
указана финансовая сторона ф[абрич1но-з[а водокого] комитета],

Председатель Б. Бек
Члены: Пурцеладзе, Медников, Краснова, В. Вавилов,
М. Марахтанов
Секретарь Риклефс
ГААО, ф. 1281; on. 1, д. 243, лл. 17 — 18, — Заверенная копия
№ 239

РЕЗОЛЮЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА
АСТРАХАНСКОГО
ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА О ВСЕМЕРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
22 сентября 1918 г

Выслушав ораторов по вопросу о текущем моменте и по
всестороннем обсуждении настоящего политического по
ложения, съезд трудового казачества Астраханского
войска постановил: Заявить во всеуслышание перед ли
цом рабоче-крестьянского правительства и гражданами
Российской Федеративной Советской Республики, что для
317
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казаков Астраханского войска нет другого пути, как
путь к закреплению завоеваний Октябрьской революции
и тесному объединению казачьей бедноты с крестьян
ской беднотой и рабочими против буржуазии и всемирных
хищников империалистов. Казачья беднота Астраханско
го войска по первому зову Советской власти выступит с
оружием в руках, станет в ряды Красной социалистиче
ской армии и будет до последней капли крови защищать
рабоче-крестьянскую власть от красновских, алексеевских
и т. п. банд. Съезд делегатов предупреждает станичников-казаков, что кто посягнет против Советской власти
тот не друг рабочих и крестьян, а враг и изменник дел\
революции.
Да здравствует Совет Народных Комиссаров!
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Социалистиче
ская Красная Армия!
Да здравствует братский союз трудовых казаков
крестьян и рабочих!
Председатель съезда Буран
Секретарь Никитинский
Газ. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских
ловецких депутатов», № J77, 24 сентября 1918 г.

к

№ 240
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА
ТРУДОВОГО КАЗАЧЕСТВА АСТРАХАНСКОГО ВОЙСКА
В КАЗАЧИЙ ОТДЕЛ ВЦИК
23 сентября 1918 г.

Собравшийся [в] Черном Яру 22 сентября съезд де
легатов трудового казачества крестьян Астраханского
войска шлет свой горячий привет и желает плодотворной
работы над закреплением завоеваний Октябрьской рево
люции. Все от мала до велика станут на защиту Совет
ской власти до последней капли крови. Да здравствует
тесный союз братьев казаков, крестьян и рабочих.
Председатель съезда Буров
Секретарь Никитинский
UjTAOiP СССР, ф. 1286, BjJjHIK, on. 82, д. 17. л. в) — Теле
графный бланк.
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№ 241
РЕЗОЛЮЦИЯ III СЪЕЗДА СОВЕТОВ ЧЕРНОЯРСКОГО
УЕЗДА ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
2 октября 1918 г.

Завоевания рабочего и крестьянина вызвали злобу,
неистовство всех, кто веками угнетал трудовой народ и
привык кормиться за его счет. Буржуазия, вербуя свои
силы из темных элементов массы, действуя и ложью и
подкупом, бешено наскакивает на завоевания рабочего
класса. Русская буржуазия, тесно обнявшись с иностран
ной, дает решительный бой русской, а через нее и миро
вой революции.
Мы, как представители трудящихся, этот бой прини
маем, мы уверены, что трудящийся может и будет защи
щать свои интересы.
Мы убеждены, что в борьбе с международной контр
революцией мы не одиноки, с нами угнетенные все
го мира.
В целях окончательного укрепления завоеваний город
ской и деревенской бедноты съезд считает необходимым:
1) Создание и пополнение рядов рабоче-крестьянской
Красной Армии: винтовка в руках рабочего класса
самая надежная защита его завоеваний.
2) Беспощадную борьбу с контрреволюцией во всех ее
проявлениях. Трудовой народ не может щадить тех, кто
покушается на его завоевания, на его Советскую власть,
на его вождей, на его жизнь, не подавлять тех, кто спе
кулирует на голоде и затруднениях рабоче-крестьянской
власти.
3) Организацию бедноты, организованность трудя
щихся — есть организованность власти и ее крепость.
4) Провести в жизнь закон о хлебной монополии; лишь
государственная закупка и распределение хлебных про
дуктов может избавить от эксплуатации беднейшее кре
стьянство и не оставить без хлеба трудящихся.
5) Организацию народного хозяйства на началах ком
мунизма. Вырвать торговлю, заводы, эксплуатацию есте
ственных богатств из рук частных предпринимателей,
обратив их в собственность всех трудящихся, — одно из
главных средств наладить расшатанное войной хозяйство
и уничтожить эксплуатацию человека человеком.
ЦГАОР ССОР, ф. 393, оп. 3, д. 52, л. 145. — |Копия.
319

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
№ 242
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ВОЕННОГО СОВЕТА
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТЕ
2 октября 1918 г

Кизлярское направление. В районе Кизляра наши час
ти заняли боевые позиции. Противник высадил десант
на Старотеречной в количестве до 2000 ч[еловек] конницы
и пехоты. Части эти посланы предателем Баку Бичераховым из Петровска, среди них много бакинских армян,
эвакуированных го Баку после падения последнего и на
сильственно зачисленных в армию английского наймита
Бичерахова.
В районе Каспийского побережья от Брянска до Чер
ного рынка крейсируют боевые суда противника «Лей
тенант Шмидт», «Астрабат», шхуна имени Бичерахова,
«Суворов» и др[угие] мелкие разведывательные суда.
2 октября «Лейтенантом Шмидтом» обстрелян Черный
рынок и уведен наш пароход «Куерман», вся команда с
которого эвакуировалась на берег, а другая часть судов
меляком ушла в Астрахань. Около Старотеречной про
тивником забрана баржа с хлебом чекпрода.
На промысле Блинова нашим разведывательным ка
тером после перестрелки захвачен штаб кадетов в числе
шести человек. Наступательные действия кадетов реши
тельно нами разбиваются, настроение в войсках крепкое.
Красноярское направление без перемен.
Военсовет Астраханского края
Газ. «Коммунист», № 39, 6 октября 1918 г.
№ 243
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
с. БАШМАКОВКИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТОВ
БЕДНОТЫ
4 октября 1918 г.

1. Об учреждении комитета бедноты.
Заслушав прочитанный декрет от 11 июня 1918 года
об организации и снабжении деревенской бедноты хлебом
и продуктами первой необходимости общее народное со
брание по всестороннем обсуждении нашло и признало
необходимым организацию комитета бедноты, на первое1
1 См. документ № 189.
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Фотокопия газеты «Коммунист»

органа Астраханского комитета партии коммунистов в
году.
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время ограничиться только волостной, в отношении сель
ского комитета бедноты только крайней необходимости
покуда не предвидится, и последний, если будет необхо
димым, то также организуется по первому предложению
членов волостного комитета бедноты. Постановлено:
для организации волостного комитета бедноты от наше
го общества избрать представителей: Абдрахима Айва
зова, Мавлюта Курмалиева, Измаила Шарипова, Ирежепа Ибиталиева, Самедова, Аубекера Дюшенбаева, Кальтажи Якупова и Абдрахима Ахметова. Копию выписки
настоящего постановления послать в волостной Совет де
путатов.
Председатель собрания Идрис Умеров
С подлинным, верно
вр. председатель
Секретарь
ГААО, ф. 1335, on. 1, д. 10, л. 22.— Заверенная копия.
№ 244
РЕЗОЛЮЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО СХОДА с. ЯНДЫК,
АСТРАХАНСКОГО УЕЗДА, О БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
4 октября 1918 г,

Мы, крестьяне вышеозначенного села, заслушав до
клад товарищей
агитаторов] Бардакова и Подду
вного о положении нашей Социалистической Федера
тивной Советской Республики и о продовольственном во
просе, постановили: всеми силами содействовать проведе
нию в жизнь твердых цен на хлеб и предметы первой не
обходимости, бороться со всеми спекулянтами, мародера
ми, которые препятствуют проведению в жизнь декретов
Совета Народных Комиссаров и расстраивающих продо
вольственные аппараты.
Стоя твердо на защите Советской власти, добытой
нами дорогой ценой, бороться до последней капли крови
со всеми мировыми разбойниками и их прихвостнями
лжесоциалистами соглашателями, меньшевиками и пра
выми эсерами. Шлем привет нашей доблестной сражаю
щейся социалистической Красной Армии!
Да здравствует Социалистическая Федеративная Со
ветская Республика!
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Смерть врагам революции!
21ТСборник документов
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Да здравствует международное братство рабочих и
крестьян!
Да здравствует всемирная социалистическая револю
ция!
Газ. «Коммунист», №, 37, 4 октября 1918 г.
№ 245
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
АСТРАХАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА КАЛМЫЦКИХ НОЙОНОВ, ЗАЙСАНГОВ
И КРУПНЫХ СКОТОВОДОВ
9 октября 191S г.

Об утверждении постановления съезда депутатов тру
дового калмыцкого народа об объявлении имуществ, при
надлежащих богатым калмыкам и князьям, национатьньш достоянием трудового калмыцкого народа.
Исходя из этого соображения, что поместья бывших
калмыцких князей, дворян и зайсангов, несомненно, яв
ляются национальным достоянием трудового калмыцко
го народа, постановление чрезвычайного съезда депута
тов трудового калмыцкого народа, утвердить, но чтобы
при проведении в жизнь названного постановления ин
формировался губернский земельный отдел для устране
ния возможных технических недоразумений.
ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 44 об.
№ 246
ТЕЛЕГРАММА АСТРАХАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О ПАРТИЙНОМ СОСТАВЕ ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И ЛОВЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ
*
10 октября 1918 г.

В ответ на телеграмму 9950/237012 сообщаем пар
тийный состав членов Астраханского городского сов
депа: большевиков — 28, лер и 3 — 12, максималистов — 4,
сочувствующих
большевикам — 122, сочувствующих
лори — 32, анархистов — 2.
ЦГАОР СССР,
бланк.

ф. 393, оп. 2,

д.

116,

л. 63. — Телеграфный

1 Нойон — калмыцкий князь, зайсанг-даорянин.
2 Документ не обнаружен.
3 Левые эсеры.
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№

247

ПРОТОКОЛ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ БАШМАКОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА БЕДНОТЫ
13 октября 1918 г.

Председательствует Режеп Салихов.
В порядке дня стоят следующие вопросы:
1. О выборе члена комитета бедноты на место отка
завшегося гр. с. Атана — Бердынязова Курманова.
2. О взятии мясной торговли в ведение комитета бед
ноты.
3. О запрещении вывоза картофеля на пароходах Ахтубинского пароходства.
4. О .взятии пошлин с арендаторов местных садов.
Постановлено:
На место отказавшегося члена Курманова избрать
членом волостного комитета бедноты Хажибекова Гульмуханова.
. По вопросу о взятии мясной торговли в ведение коми
тета бедноты постановлено:
так
как
местным во
лостным исполкомом постановлено мясную торговлю
взять в продовольственный отдел, то впредь до приведе
ния таковой в жизнь определить твердую дену на мясо 2
рубля за фунт, то есть каждый торгующий мясом обязан
ездить продавать таковое со дня объединения не дороже
2 рублей, за неисполнением сего подвергаются штрафу
1.000 руб., которые должны поступить в фонд бедноты.
По вопросу о запрещении вывоза картофеля
Постановлено: просить
Ахтубинокий
деловой со
вет вменить в обязанность командирам параходов, ходя
щих по линии Яксатово, чтобы они не принимали кар
тофель для перевоза в Астрахань из сел Башма ковки и
Яксатова без разрешения волостного совета бедноты.
О взятии пошлин с арендаторов постановлено:
возбудить ходатайство о разрешении таковых у учетно
контрольной коллегии Астраханского краевого комисса
риата взять с каждого арендатора по 20 коп. с 1 рубля,
21*

.
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уплаченного за аренду сада. Внеочередным заявлением
председателя о лицах, пользующихся продовольствием на
Салитскюй земле
проживающих, постановлено: за 
просить Икрянинсмий волостной Совдеп о предоставле
нии описка лиц, пользующихся продовольствием на месте
проживания.
Председатель Салихов
Члены,
ГААО, ф. 1335, on. 1, д. 36, л. 3. — Подлинник.
№ 248
ТЕЛЕГРАММА ИЗ г. ЦАРЕВА АСТРАХАНСКОМУ
ВОЕННОМУ СОВЕТУ
14 октября 1918 г.

Ввиду появления в займищах уезда контрреволюци
онных банд, объявления им войны и введения осадного
положения,соединенным заседанием исполнительного ко
митета, чрезвычкома и комитета партий коммунистов в
Цареве образован военный совет, в состав которого во
шли членами тов. Окрент, Симонов, Варфоломеев, о чем
сообщается для сведения.
Вонсовет
Опубл.: «Астраханский
1937 г., стр. 42.

фронт и С. М.

Киров»,

Сталинград,

№ 249
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИЗЫВОМ
К АСТРАХАНСКИМ РАБОЧИМ СТАТЬ НА ЗАЩИТУ
ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
15 октября 1918 г-

Контрреволюция делает последние усилия для низ
вержения Советской власти — власти рабочих и кре
стьян.
Английский империализм, французский, итальянский
и германский, терский казак Бичерахов и душитель Ти
хого Дона Краснов — все объединяют свои силы для
борьбы с нашей социалистической республикой, все 'стре
мятся лишить нас всех завоеваний. Но под героическим
натиском Красной Армии рассыпаются чехо-словацкие,
белогвардейские >и казачьи банды.
324
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Теперь эти банды появились в пределах вашего Аст
раханского края. Они хотят смести Советскую власть в
Астрахани, лишить нас всех наших завоеваний, восстано
вить господство буржуазии и отдать рабочих под ее
ярмо.
Партия коммунистов (большевиков) призывает всех
астраханских рабочих идти по стопам своих братьев, мос
ковских и петроградских рабочих. Равнодушное отпоив
вие к происходящим событиям будет предательством ра
бочего дела — дела революции.
Вое под ружье! Пусть каждый рабочий исполнит свой
революционный долг!
Газ. «Коммунист», № 49, 18 октября 1918 г.
№ 250
ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА БЕДНОТЫ
В ОТДЕЛ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПРИ АСТРАХАНСКОМ
УЕЗДНОМ ИСПОЛКОМЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОГО
ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ
16 октября 1918 г.

Настоящим имею честь заявить, что в селе Линейном
Астраханского уезда вновь организовался линейный во
лостной комитет деревенской бедноты.
В состав комитета входят нижеследующие 7 сел:
1) Линейное, 2) Трухменка, 3) Курчевка, 4) Иштубе,
5) Янчеокорье, 6) Булдай, 7) Дарма.
Собранием этих вышеназванных сел в комитет бедно
ты избраны нижеследующие лица: председателем комите
та я, Рекешев, товарищем моим — Ахунджан Сулейма
нов и членами — Мухалим.
На должность секретаря комитета мною намечены не
которые лица, с которыми ведут переговоры.
Для начала работы комитета прощу исполком снаб
дить меня .инструкциями, правилами и др[упими] материа
лами, изданными для- руководства комитета деревенской
бедноты. Кроме того, просим дать знать, на какие сред
ства должен содержаться комитет и кто получит теперь
же для этой цели средства, имея в виду, в комитет избра
ны действительно бедные люди и наемный секретарь.
С. Линейное Астраханского уеЗда
ГААО, ф. 1340, on. I, д. 31, л. 1. — Копия.
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№ 25 i

1

РЕЗОЛЮЦИЯ ДЕЛЕГАТСКОГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ РЫБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АСТРАХАНСКОГО КРАЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ
ДРУЖИН И МЕРАХ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
17 октября 1918 г.

I
Принимая во внимание, что в данное время нашей
Советской власти Астраханского края, а также всей Со
ветской республике угрожает опасность, делегатское со
брание постановило: ускоренным темпом образовать на
местах боевые дружины и по первому зову нашей власти
немедленно выступить на защиту Рабоче-Крестьянской
Революционной Республики, приведя в полную боевую
готовность весь состав своих союзов.
Долой контрреволюционеров!
Да здравствует власть рабоче-крестьянских Советов!
II
В целях обеспечения своего тыла от внезапной контр
революционной вспышки, всю буржуазию, а также всех
спекулянтов взять под строгий надзор, мобилизовав их
для общественных антисанитарных и других физических
работ, и немедленно принять меры к выселению буржуа
зии из их дворцов, заселив таковую трудящимся бедным
элементом.
III
Настоящую резолюцию разослать по всем секциям
Центрального союза по рыбному производству с предло
жением обсудить текущий момент на местах, вынеся оп
ределенное по этому вопросу решение и исполнение.IV
IV
Для подробного разъяснения смысла происходящих
событий с их последствиями делегировать в союзы, рас
положенные в Астраханском и Красноярском уездах,
4 представителей, а именно: Л. Ф. Барышникова, Т. КПермякова, А. Т. Заикина и X. И. Крепкера; для успеш
ного проведения в исполнение настоящей резолюции по326
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требовать от местной власти баркас на поездку означен
ных делегатов. Средства « а поездку делегатов истребо
вать от губисполкома, а если им отпущены не будут, то
расходы по этой поездке должны быть отнесены на сче.
предприятий, где работают избранные делегаты.
Газ. «Коммунист», № 50, 19 октября 1918 г.
№ 252
ПРИКАЗ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, АСТРАХАНСКО
ГО ГУБИСПОЛКОМА И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕН
НОГО СОВНАРКОМА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
19 октября 1918 г. 1

1. Ввиду монополизации рыбной торговли в Астра
ханском крае, а также правильной работы и учета рыб
ных товаров, поступающих на холодильник, объявля
ются с согласия Высшего Совета Народного Хозяйства
собственностью Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики холодильники, принадлежа
щие акционерному об[щест}ву «Унжш» и акционерному
об[щест1ву «Астраханский холодильник». Холодильники
указанных об[щест!в передаются в ведение Совета народ
ного хозяйства Астраханского края со всем имуществом
и инвентарем, а также всеми им принадлежащими сада
ми и промыслами.
2. Впредь до организации Центрального правления
{три Высшем Совете Народного Хозяйства, для укрепле
ния иационалиэированными холодильниками образуется
временное правление из представителей следующих
организаций: Наркомпрода — два, Совнархоза — один,
Центрального комитета союза рыбного производства
один, по два представителя от рабочих каждого холо
дильника, два представителя от служебного и техниче
ского персонала холодильников.
Для более успешного проведения в жизнь постанов
ления и монополизации назначается комиссаром холо
дильников военно-продовольственный комиссар нарком
прода тов. Бек, который ведет работу в тесном контакте
с правлением.1
1 Датируется по дате опубликования.
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3. Члены существующих правлений под страхам ответ
ственности перед судам революционного трибунала обя
заны в полном порядке сдать дела, документы, капиталы
и имущества вновь организованному правлению и лицам,
на то им уполномоченными.
4. Весь административный, технический и служебный
■ персонал, занятый как в правлениях вышеозначенных об[щест]в, так и непосредственно принадлежащих об[щест]ву
холодильников, под страхом ответственности перед су
дом революционного трибунала обязан продолжать ту
работу, которую он ведет, или выполнить ту, которая бу
дет поручена ему новым правлением или лицами на то им
уполномоченными.
5. Согласно декрету о национализации от 29 июня
18 г. накладывается арест на личные суммы,, принадле
жащие членам правления, акционерам и собственникам
национализируемых холодильников, впредь до выяснения
вопроса об отношениях этих сумм к оборотному капита
лу и средствам предприятия.
6. Все рыбные товары, принадлежащие указанным
обществам, поступают в распоряжение правления; суммы
же, вырученные за таковые, поступают в оборотные сред
ства предприятия, а не бывшим владельцам и акционе
рам.
ГААО, ф. 1172, on. I, д. 1355, л. 6. — Копия.
№ 253
ПРОТОКОЛ I СЪЕЗДА ВОЕННЫХ ВОЛОСТНЫХ
КОМИССАРОВ КРАСНОЯРСКОГО УЕЗДА
20 октября 1918 г.

Председателем этого съезда большинством голосов
был избран тов. Шустов.
На повестке дня вопросы стояли следующие:
1. Текущий момент.
2. Доклад об организации на местах.
3. Организация связи с волост. комиссариатами.
4. О реквизиции и контрибуции.
5. О снабжении.
6. О мобилизации.
. Утвердив означенные вопросы съезда, приступили к
обсуждению их.
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О текущ ем м ом ен те

Освещение этого вопроса взял на себя председатель
съезда тов. Шустов, который, осветив вопрос о ходе во
енных действий на территории Астраханской губернии),
просил волостных комиссаров принять это к сведению 'и
быть настороже, всеми мерами организовать Красную Ар
мию. Постановлено принять к сведению и провести в
жизнь предложенное тов. Шустовым, в осуществление
чего поступили следующие резолюции тов. Шустова:
заслушав доклад о текущем моменте, мы, волостные ко
миссары, постановили употреблять вое меры и свои силы
« а создание Красной Армии и организацию волостных
комиссаров, видя в этом залог дальнейшей работы по
укреплению власти на местах. Постановили резолюцию
тов. Шустова утвердить.
Доклад об организации на местах
1) Тепленский волостной комиссар объявил, что во
лостной комиссариат организовался 28 сентября, имеется
вербовочный отдел в сс. Тепленке и, Пушкине.
2) Марфинский. Организация Красной Армии идет ус
пешно. Денежные книги ведутся.
3) Ганюшкинский. Комиссариат организовался 5 ок
тября, за 5 и 12 октября организована армия из 24 чело
век. В настоящее время 28 человек просят вооружить ар
мию.
4) Телячинский комиссариат организовался 8 октября.
5) Б. М оронский ком и ссар и ат ор ган и зо вал ся 8 сен тяб
ря, которы й функционирует хорош о.

6) Сеитовский. Книги не заведены, так как комисса
риат организован 25 сентября, получено 5 тысяч руб., а
если завести полную канцелярию, то нужно истратить все
деньги.
7) Разночинский. Комиссариат организовался 5 ав
густа, работа идет хорошо.
8) Петропавловский. Комиссариат организовался 25
августа. Дела комиссариата и организация армии идут
хорошо.
9) Сафоновский. Комиссариат организовался 5 октяб
ря. Вербовка армии идет хорошо. Отослано в уезд 28
человек и на месте 2 красноармейца, книги комиссариа
та не заведены, так как деньги еще не получены.
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10) Джабрикошжая. Комиссариат организовался 1
сентября. Вербовка армии идет успешно: отослано в рас
поряжение уездного комиссариата 22 человека и на ме
сте в волости 9 человек. Население волости мусульман
ское, но работа вдет хорошо. Организовался комитет бед
ноты и отдел уездного союза ловцов.
11) Тулевдиевсиая. Комиссариат организовался 7 сен
тября, «нити ведутся.
12) Барановский: представитель не явился.
13) Сияеморский: представители не явились.
После съезда и доложил, Нто комиссариат организо
ван 15 сентября.
14) Архоровоний. Комиссариат организовался 4 ок
тября. Вербовка армии идет хорошо, в уезд отослано 12
человек, 9 на месте. Все население принято на учет, книги
комиссариата заводятся.
15) Я'мненокая: представители не явились.
16) Н. Тулгановокий. Комиссариат организовался 10
октября. Канцелярия функционирует хорошо. Все населе
ние взято на учет, лошади, фураж, упряжь я довольствие.
Организация связи волостных комиссариатов с уезда
ми: присылать нарочных в среду и субботу е кратким
докладом о ходе работы. Подробный доклад 5 и 12 чис
ла каждого месяца.
О реквизиции и контрибуции
Реквизиции волостными комиссариатами не произво
дить и контрибуции не накладывать, так как дело это ис
полкома, реквизиция допускается лишь в крайних случа
ях и с уплатою сто твердой цене и то с разрешения мест
ного исполкоме.
О снабжении
Волостные комиссариаты должны взять на учет весь
фураж и продовольствие. Выяснить излишек и доставить
таковой в уезд. Сделать это с представителями исполко
мов, где нет комитета бедноты, самостоятельно, а где
таковые имеются, вменить в обязанность таковым наблю
дать за ходом работы.
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О мобилизации
План работы и порядок действия будут выработаны
комиссией из представителей всех уездных учреждений,
и по выработке раэошлются немедленно по всем волост
ным комиссариатам.
О комитетах бедноты
Выяснить о средствах
ноты.

содержания

комитетов бед

Председатель съезда Шустьв
Заведующие отделами.
С подлинным верно: делопроизводитель i

ГААО, ф. 236, ап. 1, д. 2, л. 83. — Заверенная копия.
I

№ 254

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИНСТРУКТОРА ВОЕННО
АГИТАЦИОННОГО ОТДЕЛА АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕЛЕ КАРАЛАТЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ
22 октября 1918 г.

С I октября нахожусь в селе Каралате, где думаю ор
ганизовать коммунистическую ячейку среди сочувствую
щих партии коммунистов (большевиков). Участвовал в
заседании Совета с. Каралат. Предпринял меры к орга
низации коммунистической ячейки2, а также местного
отряда, стоящего на платформе Советской власти.
Член агитационного отдела Н. Непочатых
ГААО, ф. 1632, оп. 4, д. I, л. 194. — Подлинник.
•Ns 255
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУРОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО КОМИТЕ
ТА БЕДНОТЫ ОБ ОБЛОЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫМ НАЛОГОМ КУ
ЛАКОВ
23 октября 1918 г.

Курочки,некий сельский комитет бедноты в присутст
вии и с 'Согласия наличных бедняков, а также в присутст
вии Линейного волостного председателя комитета бедно
ты, нашли необходимым присоединиться к образующему-1
1 Подпись неразборчива.
- В ячейку записалось 35 человек.
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ся волостному продовольственному комитету и вновь
организующимся союзам бедняков, как-то; рыболовному,
бахчеводческому и т. п., для чего' требуется капитал. По
становили: обложить на вышеобозначенные надобности
нижеследующих лид в таком размере:
1) Гайнула Сагидов
4.000руб
2) Мухамед Нурмухаметова Нурмухамет 4.000 руб
3) Нурмухамед Аджимухаметова
1.500руб
4) Фазулла Абдуллаева
500руб
5) Абдулла Канеева
400руб
6) Хамзя Магжанова
500руб
7) Каллсгазиз Джантимирова
3.000руб
8) Абдулкадырая Хайрутдинова
3.000 руб.
9) Вали Якупова •
1.000руб
10) Мухамедгалима Нурмухаметова
1.000 руб
11) Измаила Таирова
1.000руб
12) Гайнетдин Мухтарова
500руб
13) Фарид Аллаярова
500руб
Собранный капитал внести в Линейный волостной ко
митет бедноты.
П

о

д

п

и

с

и

.

С подлинным верно: председатель комитета
ГААО, ф. 1340, on. 1, д. 32, л. 10. — Заверенная копия.
№ 256
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ» О СОЗДАНИИ В
СЕЛЕ НИКОЛЬСКОМ ТРУДОВОЙ КОММУНЫ И КОМИТЕТА
БЕДНОТЫ
25 октября 1918 г.

В с. Никольском беднота на всеобщем] собрании по
становила:
Мы, граждане] с. Никольского, ЕнотаевГского] уезСда],
Астраханской губернии, 3 сентября] 1918 г. собравшиеся
на заседании 100 чел. из беднейших крестьян, ловцов,
бондарей, сапожников, столяров, вальщиков, плотни
ков, обсудив всесторонне вопрос о трудовой коммуне и
комитете бедноты, постановили:
1. Организовать в с. Никольском трудовую коммуну
и комитет бедноты, что и организовано и утверждено
местным совдепом.
2. Мы, граждане! Никольской трудовой коммуны,
просим Астраханскую краевую власть оказать нам содей_
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ствие в литературном отношении, ибо наше село отсталое
и забытое, и не получаем ни газет, ни литературы.
3.
А также просим краевую власть озаботиться о всех
деревнях Астраханского края и организовать губернские
и уездные комитеты бедноты, ибо без них беднейшее кре
стьянство не знает, куда обращаться за содействием и а
кем иметь связь, не может продолжать борьбу с деревен
ским кулачеством и эксплуататорами за святой лозунг ;■
программу коммунизма.
Долой эксплуатацию над человечеством и всяческую
собственность, долой международных разбойников, да
здравствует всемирная революция!
Да здравствует всемирная коммуна!
Д а здравствует всемирный вождь пролетариата доро
гой товарищ Ленин!
Да здравствует Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика!
Смерть котрреволюции!
Газ. «Коммунист»,' № 30, 25 октября 1918 г.
№ 257
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕНОТАЕВСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ, ЛОВЕЦКИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
И УЕЗДНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА О ФОРМИРО
ВАНИИ ПОЛКА КРАСНОЙ АРМИИ В г. ЕНОТАЕВСКЕ
26 октября 1918 г.

Слушали: предложение Астраханского губвоенкома о
формировании в г. Енотаевске полка солдат.
Постановили: принимая во внимание, что предложе
ние вызвано необходимостью создания революционной
опоры Советской власти в РСФСР вообще и в Астра
ханском крае в частности, каковой угрожает непосред
ственная опасность со стороны белогвардейских банд
и иностранных империалистов, пытающихся свергнуть
власть бедняков и с белым террором восстановить гнет
капитализма, а также имея в виду падение г. Баку, как
источника топлива и света, без чего русская промышлен
ность ,и население существовать не могут, Енотаевский
уездный исполком, вполне учитывая создавшееся поло
жение и неуклонно стоя на страже завоеваний Октябрь
ской революции, постановил: объявить в Енота ©веком
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уезде мобилизацию (населения мужского двух младших
возрастов, т. е. родившихся в 1896 и 1897 гг., для успеш
ности проведения и технической подготовки образовать
военный совет, каковому дать права в случае надобности
производить мобилизацию последующих возрастов, а
также объявить город и уезд на военном и даже на осад,
ном положении.
ГААО, ф. 1, on. 1, д. 48, л. 2. — Копия.
Л* 258
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСТРАХАНСКОГО
ГУБИСПОЛКОМА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕН
НИХ ДЕЛ О ПАРТИЙНОМ СОСТАВЕ ЧЛЕНОВ
ГУБИСПОЛКОМА
26 октября 1918 г.

Состав членов губиеполкома 25 чел[овек]: из них большевиков-коммунистов — 17, левых с.-р.1 — 3, максима
листов — 3 и беспартийных—2 человека. Созыв губГерн.
ского] съезда был с 1 по 20 июля с. г.
Липатоп
ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 2, д. 116, л. 74. — Телеграфный бланк.
№ 259
ТЕЛЕГРАММА ТОВАРИЩА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЕНОТАЕВСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
О ЛИКВИДАЦИИ КАЗАЧЬЕГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
29 октября 1918 г-

Сообщаю, 27, 28 .октября в Енотаевске состоялся
уездный съезд Советов казачьих депутатов. Съезд по
становил [в! отношении политической, экономической, хо
зяйственной* жизни подчинить казачье население пяти
станиц уезда непосредственно уездному исполкому, толь
ко. военное дело осталось Гв] ведении войскового исполко
ма. Казачий съезд одобрил Ы присоединялся к] земельной
политике губернского [и] уездного земотделов. Съезд
избрал двух представителей Гв] уездный исполком, таким
образом, 1в1 нашем уезде осуществилось желанное вос
соединение крестьянства с трудовым казачеством. Да
здравствует братский союз крестьян, рабочих Ги] казаков.
ГААО, ф. 396, on. 1, д. 21, л. 216. — Телеграфный бланк.
1 Эсеры.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЯНДЫКОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА БЕДНОТЫ О
РАБОТЕ КОМИТЕТА
2 ноября 1918 г.

Организовавшись с 1 минувшЬго] октября в Яндыкокий сельский, а с половины — в волостной комитет
бедноты, таковой, в силу директив Советской власти
РСФСР, с первых же дней приступил к изысканию
средств посредством обложения зажиточных сельчан на
предмет приобретения необходимых для бедного насе
ления потребления и довольствия, а равно и вообще
обеспечения и остального населения, занимающегося не
посредственным трудом, необходимыми предметами. По
сие время комитет деревенской бедноты или сделал или
начал следующие работы в своей области, а именно:
1) Реквизировал у всех местных торговцев весь товар
(которого оказалось очень ничтожное количество и не
важного качества) и, за исключением арбяных колес и
мазута переданных в Явдыках кредитному товарищест
ву, таковой распродал бедному населению по недорогим
ценам, расценивши предварительно таковой. Колеса и
мазут тоже разделены и указана продажная цена.
2) Приступил и окончил учет как самого населения,
так равно и предметов довольствия. При распределении
учетных предметов довольствия оказалось, что на все
население, считая по установленной норме, некоторых
предметов хватило бы и на два месяца при отсутствии, ко
нечно, реквизиции, а хлеба зачастую не хватало и на
один месяц.
3) В первую очередь приступил к пресечению спеку
ляции и обузданию спекулянтов. Работа для искорене
ния этого зла выражалась в том, что весь спекулятив
ный хлеб (хотя тоже в ничтожном количестве) реквизи
ровался и передавался по норме беднякам. Цена на этот
хлеб — себестоимость, а в сравнении с спекулятивными
почти вдвое дешевле.
4) В первое время обращался с ходатайством в гу
бернский] и уезд[ный] продовольственный] комитеты] об
отпуске средств на начатое функционирование комитета,
но получил отказ. С лета вместе было обложено зажи
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точное население налогами и досель облагается, и этого
налога собрано около 60.000 рублей.
5) Предъявил к зажиточным скотоводам требование
об обеспечении беднейших жителей рабочим и молочным
скотом и успел отобрать несколько скотин и передать
беднякам.
6) Ловецкому трудовому населению способствовал в
организации союза ловцов, которые с 20-х чисел октяб
ря сорганизованы вместе с калмыками в Далбанский
союз ловцов. Также в свою очередь уже приступил к
организации волостного союза чумаков (извози, пром.),
которых не меньше 1.500 человек, для чего сделал рас
поряжение о составлении по селам волости списков чу
маков, и на этих днях будет созвано собрание чумаков
для выработки и утверждения устава их союза.
7) Предложил уезд[ному] продовольственному] комис
сариату излишки проса и уже сдал таковому 5.000 пудов
по твердой цене, а равно оказал полное содействие Форпостинскому продовольственному] комиссариату к приоб
ретению 200 голов крупного рогатого скота.
8) В распоряжение уполномоченного уездного про
довольственного комиссариата] т. Полякова отправил
уже из волости в Ставропольскую губернию для достав
ки хлеба 1072 подводы.
В заключение комитет бедноты все-таки считает нуж
ным присовокупить, что работа комитетов бедноты про
дуктивна и желательна только тогда, когда этим коми
тетам предоставлено будет более самостоятельности
особенно теперь же и в отношении приобретения хлеба, в
котором нужда всюду и везде. Наступающая зимняя ра
спутица сама по себе может отнять возможность достав
ки хлеба. Хотя по первым опытам, насколько можно ут
верждать теперь, спекуляции нет места, и девять десятых
населения против этого зла.
Председатель i
Зам. секретаря 2

ГААО, ф. 306, on. La, д. 1, лл. 93 — 94. — Подлинник.1

1 Подпись неразборчива.

2 То же.
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№ 261
Т Е Л Е Г Р А М М А ИЗ Т У Н Д У Т О В О И З Ш Т А Б А А Р М И И
СТЕПНОГО У Ч А С Т К А Ю Ж Н О ГО ФРОНТА А С Т Р А Х А Н С КО М У
Г У Б Е Р Н С К О М У В О Е Н Н О М У К О М И С С А Р У ОБ О К А З А Н И И
ПОМОЩИ

11 ноября 1918 г.

Несмотря на неоднократные сообщения и просьбы о
высылке вооруженной силы и боевых припасов на под
крепление Красной Армии степного участка Южного
фронта, до сего времени почему-то ни того, ни другого
мною не получено. 'Между тем, положение чем дальше,
тем все больше осложняется и становится вое более угро
жающим, в первую голову в степной прифронтовой поло
се Заветинского района. Хуже того! До моего сведения
дошло, что' революционные войска, двигающиеся из Чер
ного Яра и из Царицына на подкрепление степного уча
стка, по неизвестной мне причине или по какой-то про
вокационной телеграмме, дойдя до Тундутово, вернулись
обратно. Как село Обильное, так, наверное, и село Кисе
леве находятся в руках кадетской белогвардейской бан
ды. Противник группируется большой численностью и
развивает интенсивные операции на всем протяжении
степного участка; в особенности массовые наступления
противник ведет на Красное Село — Заветное, стремит
ся к занятию этих сел, занимающих господствующее по
ложение по линии сел до Маныча. Итак, во имя соци
альной революции прошу военно-революционные орга
низации Южного фронта обратить серьезное внимание
на угрожающее положение отрезанного от центра степ
ного участка, немедленно двинуть сюда войска с запа
сом боевых припасов на подкрепление Красной Армии
степного участка Южного фронта. В противном случае
всякая ответственность за катастрофические последствия
целиком падает на вас. Ожидаю помощи. Красное Се
ло — Заветное, Царицынской губернии.
Командующий Красной Армией степного участка
Южного фронта' Я , Терехов
Начштаба Аносов
Опубл.: «Астраханский
1937 г., стр. 4 3 — 44.

22 Сборник иокументов

фронт и

За адъютанта Хренов
С. М. Киров», Сталинград,
■
:
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№ 262

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА В АСТРАХАНЬ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВНАРКОМА
12 ноября 1918 г.

Все возможное делается. Налегайте на дружную ра
боту, на оздоровление Совета и профессиональных сою
зов в Астрахани. Вместе с Саксом налегайте на военное
дело и завоевание Каспия, равно помогая Северо-Кавказ
ской Армии. Уезжать и не думайте без разрешения от
сюда.
Ленин
Ленинский сборник, XXXIV, стр. 49.
№ 263
СВЕДЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЖИТНИНСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА ДЕРЕВЕНСКОЙ
БЕДНОТЫ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПРИ АСТРАХАНСКОМ
УЕЗДНОМ ИСПОЛКОМЕ, О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
15 ноября 1918 г.

1) С получением декрета об организации снабжения
деревенской бедноты, принятого на заседании от 11 ию
ня 1918 г. ", препровожденного во вверенный мне комитет
отделом общего управления при Астраханском уездном
совдепе от 27 сентября 1918 г. за № 1241, было собра
но собрание, где произвелись выборы в коллегию коми
тета бедноты. Председателем выбран П. Морозкин и 29
сентября был командирован в Астраханский губернский
продовольственный комитет за получением ссуды на при.
обретение муки для населения волости.
2) По прибытии из Астрахани председатель Морозкин
был командирован с двумя членами коллегии в Став
ропольскую губернию за покупкой муки в отряде Поля
кова.
3) Было предложено всем сельским комитетам орга
низовать сельские комитеты бедноты.
4) 5 октября были созваны все председатели сельских
комитетов бедноты на волостное собрание для пояснения
о действии на местах комитетов бедноты.1
1 См. документ № 189.
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5) Было предложено, письменно всем сельским коми,
тетам бедноты немедленно произвести учет муки своего
населения.
6) Было также предложено принять на учет запас
овощей.
7) Им же было предложено о выписке официального
органа «Продовольственное дело», еженедельно издаю
щегося при Астр1ажаноком] губиополкоме.
8) Предложено всем сельским комитетам бедноты
принять на учет все орудия лова, скот, ловецкие лодки и
морские посуды.
9) Все протоколы заседаний и представленные спис
ки сельскими комитетами бедноты отправлены по при
надлежности.
10) Сделано письменное предложение всем сельским
комитетам бедноты принять местные кооперативы и пот
ребительские лавки на учет.
Председатель Морозкин
Секретарь
ГА АО, ф. 306, оп. 1-а, д. 1, л. 78. — Копия.
№№ 264 — 267
МАТЕРИАЛЫ I АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1
№ 264
16 ноября 1918 г.

Губернский съезд РКП Астраханского края. 20 нояб
ря состоится губернский съезд РКП Астраханского края.
Норма представительства: ячейка, насчитывающая чле
нов не менее 20 чел., посылает на съезд 1 делегата; ячей
ки, насчитывающие от 20 до 30, посылают на съезд 2
делегатов; ячейки от 40 до 50 посылают 3 делегатов; от
города на губернскую конференцию посылает общегород
ская конференция из расчета от 20 чел. — 1 делегата.
Уездные, волостные и губернские партийные комитеты
особым представительством не пользуются, а принимают
участие в съезде с правом совещательного голоса.
Президиум1

1 Конференция проходила с 23 по 25 ноября 1918 г.
22*
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№ 265
20 ноября 1918 г.

По техническим соображениям губернская конферен
ция коммунистов переносится на 23 ноября.
№ 266

23 ноября 1918 г.

Сегодня в 12 час .дня в помещении партии (Канава,
дом бывший Лионозова) состоится губернская конфе
ренция коммунистов.
Порядок дня для пубернской конференции, выра
ботанный Астраханским комитетом Российской коммуни
стической партии на заседании 19 ноября: 1. Текущий
момент. 2. О советах бедноты. 3. Реорганизация губерн
ского исполкома на основах Конституции РСФСР. 4.
Продовольственный вопрос в губернии. 5. О партийных
организациях и партийной дисциплине в губернии. 6. Те
кущие дела.
№ 267
1 декабря 1918 г.

На конференции представлены: 20 делегатов от Аст
раханской городской] организации, 136 делегатов от
уездных и сельских организаций.
Заседание открывает т. Александров, который и из
бирается председателем конференции.
Принимается следующий порядок дня:
1. Текущий момент.
2. Доклады с мест.
3. О советах бедноты.
4. Продовольственный вопрос в губернии.
5. О партийной организации и дисциплине.
6. Текущие дела.
Открывая конференцию, т. Александров оглашает
приветственную телеграмму:
«Партия большевиков коммунистов города Красного
Яра шлет съезду коммунистов свой товарищеский брат
ский привет, смело, дружно и объединение смыкает с
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вами свои ряды на общую борьбу с проклятыми врагами
капиталистами, паразитами честного рабоче-крестьян
ского народа».
Телеграмма встречена аплодисментами.
Затем конференция принимает предложение послать
товарищу Ленину телеграмму.
. ,

Приветственная телеграмма, принятая конференцией
Коммунистической партии Астраханского края
«Москва, Кремль, товарищу ЛЕНИНУ.

Первая Астраханская губернская конференция ком
мунистов, собравшись в момент разрастающейся мировой
революции и грозящей опасности натиска империалис
тов, шлет Вам, дорогой товарищ и вождь, горячий привет
и выражает уверенность в том, что астраханский проле
тариат и беднейшее крестьянство под Вашим руководст
вом своей день ото дня крепнущей силой сумеет дать ре
шительный отпор черному союзу хищников мирового
иматериализм а ».
После обширного доклада по текущему моменту т.
Флеровского и Боша, конференция единогласно принима
ет тезисы т. Флеровского.
Т езисы,
принятые конференцией Коммунистической партии
Астраханского края_, предложенные т. Флеровским и
принятые конференцией на первом заседании
20 ноября 1918 г.1
1) Российская социалистическая революция, как и
предвидела партия коммунистов, явилась прологом со
циалистической мировой революции.
2) Революция в Австрии, Германии и Болгарии слу
жит ярким доказательством предвидения коммунистов о
том, что пролетарии всех стран могут выйти из войны
лишь путем восстания против своих правительств и соб
ственнических классов.
3
) В течение года «одинокая» Российская Советская
Республика была маяком и оплотом социалистической
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революции. Задачей рабоче-крестьянской бедноты, взяв
шей путем восстания 25 октября в свои руки власть, яви
лось — всемерное закрепление победных позиций внутри
страны и сохранение этих позиций пред миром враждеб
ного международного империализма вплоть до начала
мировой революции.
4 ) Рабоче-крестьянская власть (партия коммунистов)
с несомненным успехом выполнила поставленные пе
ред ней революционно-социалистические задания, борясь
непрерывно с контрреволюционными восстаниями бело
гвардейцев и кулаков и наступлением англо-французско
го и японо-американского капитала, — Советская респуб
лика создала могучую Красную Армию, централизовала
производство и банки, сосредоточив их в руках рабочего
государства, и, главное, организовала вокруг социалисти
ческого знамени крестьянскую бедноту; в результате го
дичного строительства рабоче-крестьянской власти дело
социализма в России укрепилось и контрреволюция внут
ри обессилена.
5 ) Но с тем большим ожесточением на Советскую
республику нападает международный империализм, об
манувшийся в своих надеждах на то, что социалистичес
кая революция падет перед бессилием творчества самих
рабочих и крестьянской бедноты.
Все организации рабочего класса и крестьянской бед
ноты должны быть подчинены потребностям этой борьбы.
По вопросу «о советах бедноты» выступает докладчи
ком т. Колесникова, речь которой сопровождалась апло
дисментами. После нескольких высказавшихся по этому
интересному вопросу товарищей конференция принима
ет следующую резолюцию, предложенную т. Колеснико
вой.
Резолюция по организации совета бедноты
Считая, что лозунгов дня должно стать укрепление
диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, кон
ференция полагает, что настал момент завершить совет
ское строительство созданием единообразной организа
ции Советов на всей территории Советской Республики,
чем закрепится слияние пролетариев города с пролета
рскими элементами деревни. Комитеты бедноты, как ре
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волюционные органы классовой борьбы в деревне, уже
обнаружили кулака и противопоставили его бедноте. Те
перь, согласно резолюции 6-го чрезвычайного Всероссий
ского съезда Советов, должно быть немедленно приступлено к организации советов бедноты с соблюдением того
принципа, чтобы в выборах участвовали только бедней
шее и среднее крестьянство. Этим советам бедноты долж
на принадлежать вся власть на местах. Там, где уже ор
ганизованы комитеты бедноты, коммунистические ячейки
организуют советы, опираясь на комитеты бедноты; там,
где комитетов бедноты нет, партийная организация берет
на себя все дело создания советов бедноты.
Годовщина Октября совпала с заговором междуна
родных капиталистов против Советской Республики.
6) Этот заговор нарушен германской революцией. Не
смотря на то, что последняя поставила у власти социалпредателей (шейдемановцев), прикрывшихся социалиста
ми (независимыми), не замешанными в прямом преда
тельстве, германская революция имеет громадное значе
ние для развития победной 'мировой пролетарской рево
люции.
Дни «шейдемановцев» сочтены, ибо проблемы герман
ской революции ,не ограничиваются кругом буржуазных
реформ, а могут быть решены лишь в процессе полной
ломки буржуазного мира и социалистической революции.
В этом процессе германская революция неизбежно идет
к союзу с Российской Социалистической Республикой и
к революционной гражданской войне.
7) Германская революция в свою очередь является
бродильным фактором в странах союзного империализма.
Вот почему последний продолжает и будет продолжать
наступление на Советскую Россию и Советскую Герма
нию вплоть до того момента, пока сам не будет сброшен
восставшим пролетариатом своих стран.
8) Задачи рабоче-крестьянской власти (Коммунисти
ческой партии) — продержаться до момента мирового
восстания пролетариев.
Все силы должны быть направлены на борьбу с раз
лагающимся англо-французским империализмом.
По продовольственному вопросу в губернии доклад
чик, губернский продовольственный комиссар т. Диосон,
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в деловой очень интересной речи обрисовал положение
продовольственного дела в губернии в настоящее время
По этому вопросу принята следующая резолюция:
Резолюция о продовольствии
Астраханская губернская конференция рабочей Ком
мунистической партии:
Принимая во внимание, что главным виновником про
довольственной разрухи является четырехлетняя война,
затеянная капиталистами всего мира против воли рабо
чих и крестьян, а также продолжающаяся борьба трудя
щихся России с врагами рабочего класса, которые всеми
силами и средствами стараются задушить рабоче-кре
стьянское правительство, срывая твердые цены и лишая
правильного и равномерного распределения всех продук
тов потребления, губернская конференция постановила:
а) неуклонно проводить в жизнь продовольственную
политику центральной Советской власти и б) усилить
борьбу со всеми врагами революции, не останавливаясь
перед применением массового красного террора (приня
та единогласно).
»
Заседание конференции продолжалось три дня.
Резолюция
о партийном строительстве и дисциплине, принятая
Астраханской губернской конференцией рабочей
Коммунистической партии
Заслушаз доклад о партийном строительстве и дис
циплине, постановила:
1) Призвать все партийные силы губернии к энергич
ной и немедленной работе по организации и укреплению
уездных, волостных и сельских партийных организаций.
2) Обязать все коммунистические организации на мес
тах к безусловному соблюдению устава партии и партий
ной дисциплины.
3) К широкой агитации в массах привлечь кадры со
чувствующих:
а) запись в сочувствующие необходимо производить
по рекомендации двух членов партии в письменном виде.
б) из группы сочувствующих партии коммунистов на
дежные и искренние товарищи по истечении не более 3
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месяцев становятся активными членами организации.
Усилить культурно-просветительную работу в массах, об
ращая внимание на создание библиотек, клубов и орга
низацию лекций, докладов и собеседований по програм
мам и политическим вопросам.
Всячески содействовать расширению работ дела на
родного образования.
5) Губернский партийный комитет должен контроли
ровать деятельность губернского исполкома и руководить
всей партийной работой губернии.
Кроме того, конференция считает необходимым из
дать ряд инструкций для партийных комитетов, которые
должны будут помочь товарищам на местах укреплению и
расширению партийной работы (Принята единогласно).
Обязательно поместить в завтрашней газете «Комму
нист» и «Известия».
Затем конференция переходит к следующему вопросу:
О партийной организации и дисциплине.
После доклада т. Нанейшвили и разъяснений т. Боша
принимается резолюция.
Газ. «Коммунист», № № 72, 75, 78, 85 от 16, 20, 23 ноября и 1
декабря 1918 г.
№ 268

ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ АСТРАХАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ О ПРАВИЛЬНО!!
ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО АППАРАТА В ДЕРЕВНЕ
20 ноября 1918 г.

Передать только [в] Астрахань. В настоящее время
все отделы управления должны поставить главной и ос
новной задачей своей работы работу над правильной ор
ганизацией советского аппарата в деревне. В первую оче
редь должен быть правильно налажен В'олостной аппарат
и налажен так, чтобы население отчетливо представляло
как его организацию, так и содержание работы его отде
лов. Главным же образам необходимо добиваться систе
матического и планомерного участия самых широких слобь деревенской бедноты в этой работе так, чтобы волост
ной Совет не был простой административной надстрой
кой, а самым тесным образом сливался с трудовыми эле
ментами крестьянства. Над разрешением этой задачи от345

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
деды управления должны особенно работать и все свои
начинания в этом направлении немедленно сообщать цент,
ру с тем, чтобы можно было опыт одних мест переносить
в другие. Одной из первейших обязанностей в этом нап
равлении как губернских, так и уездных отделов управ
ления согласно с решением шестого Всероссийского съезда
Советов является немедленный приступ к организации
перевыборов волостных и сельских Советов при помощи
комитетов бедноты. Приступая к этой работе, губернским
отделам управления настоящим предлагается предвари
тельно устроить губернские съезды инструкторов отделов
управления, привлекая на такие съезды не только заве
дующих информационно-инструкторскими подотделами
уездных отделов управления, но и весь наличный штат
их инструкторов. Такие съезды можно при известной
подготовке превратить в краткосрочные недельные семи
нары по текущим задачам работы в деревне. Необходимо
также устроить, где можно, губернские съезды секрета
рей волостных Советов, тоже придать им вид семинаров.
В тех случаях, где устройство таких губернских съездов
невозможно, необходимо немедленно же провести их по
уездам. От срочного проведения указанных съездом бу
дет очень многое зависеть в удачном проведении кампа
нии перевыборов деревенских Советов и правильной с са
мого начала постановки их работы, что в свою очередь
в значительной мере устранит причины, ведущие к кре
стьянским беспорядкам, кулацким восстаниям. Поэтому
на
заведующих
губернскими отделами управления
возлагается немедленно принять меры к созыву подоб
ных съездов и вое протоколы и работы их срочно сооб
щать [в] Наркомвнудел и: вообще самым подробным об
разом держать НКВД в курсе всех своих работ об ор
ганизации советского аппарата в деревне. Информацион
ные подотделы должны еженедельно присылать особые
отчеты о работах отделуправ в этом направлении.
За наркомвнудел Тихомиров
ГААО, ф. 1632, оп. 4, д. 1, л. 164. — Копия.
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№ 269
ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ ВОЕННОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И
К О М М УН И С ТО В ГОРОДА АСТРАХАНИ О Л И К В И Д А Ц И И
ВОЕННОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И КО М М УН И С ТО В

27 ноября 1918 г.

Председатель военной организации тов. М. Цейдтлин,
открыв настоящее собрание, доложил, что такое как вто
ричное должно считаться законным при всяком числе
явившихся на собрание, а затем предложил избрать пред
седателя собрания и секретаря.
Председателем избрали тов. Хутулашвили, а секрета
рем тов. Политанского.
Порядок дня:
1. Доклад комитета воен[ной] организации].
2. Ликвидация дел.
3. Передача имущества клуба военной организации.
1. Доклад представителя комитета военной организа
ции тов. М. Цейдтлина принять К- сведению.
2. Ликвидация дел военной организации.
Принимая во внимание отсутствие достаточного коли
чества партийных работников в красноармейской среде и
нежелательность обособления Красной Армии и Красно
го Флота от всего пролетариата, общее собрание военной
организации находит необходимым упразднить с сего
числа военную организацию и предлагает всем и флот
ским и красноармейским ячейкам войти в соответствую
щие районы.
Вместе с тем общее собрание обращается к Астрахан
скому комитету и районным комитетам партии коммуни
стов с просьбой принять все меры к усиленной партий
ной работе в рядах Красной Армии и Флота.
3. О передаче имущества и денежной суммы военной
организации.
Все имущество передать советскому Железному стрел
ковому полку для крепостного клуба, а знамя — Аст
раханскому комитету, денежную сумму — городокому
районному комитету.
Председатель собрания
Газ. «Коммунист», № 86, 3 декабря 1918 г.
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№

270

П Р И К А З Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О В О Е Н Н О ГО СОВЕТА
К А С П И Й С К О -КА В К А З С К О ГО О ТД ЕЛА Ю Ж Н ОГО ФРОНТА
В С Е М В О И Н С К И М Ч АСТЯМ , Н А Х О Д Я Щ И М С Я В Р А Й О Н Е
К А С П И Й С К О Г О МОРЯ И СЕВЕРНОГО К А В К А З А , О
ПОДЧИНЕНИИ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ТОЛЬКО
РЕВВОЕНСОВЕТУ
28 ноября 1918 г.

Все боевые действия войск, находящихся
в районе
Каспийского моря и Северного Кавказа, объединяются
Революционным военным советом Каспийско-Кавказского
отдела Южного фронта' Предписывается всем штабам,
управлениям и учреждениям, входящим в состав этого
фронта, как-то: XI и XII армиям, Волжско-Каспийской
флотилии, Астраханскому губернскому комиссариату по
военным делам—прекратить всякие сношения с высшими
инстанциями и по всем вопросам сноситься непосредст
венно с Военно-революционным советом Каспийско-Кав
казского отдела Южного фронта и его органами снабже
ния.
Означенное распоряжение в отношении Астраханского
губернского комиссариата касается лишь вопросов опе
ративного характера, а Волжско-Каспийской флотилии —
всех вопросов, за исключением чисто специальных.
Опубл.; «Астраханский
1937 г., стр. 45.

фронт и

С. М. Киров».

Сталинград,

№ 271
ВОЗЗВАНИЕ АСТРАХАНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
Р КП (б)
КОМ М УНИСТАМ И СОЧУВСТВУЮ Щ ИМ О ЗАПИСИ
В З А Г Р А Д И ТЕ Л Ь Н Ы Е КО М М УН И С ТИ Ч Е С КИ Е ОТРЯДЫ

к

29 ноября 1918 г.

Товарищи, единственная партия, которая стоит на
страже рабоче-крестьянской революции, это наша партия.
И если мы хотим, чтобы беднота всего мира знала,
что представляют из себя коммунисты и за что они бо
рются, если мы хотим рабочих и крестьян всего мира
освободить от гнета мировых разбойников-империалистов, если мы хотим создать железную армию, которая
стояла бы на страже рабоче-крестьянской революции,
если хотим положить конец бандам Бичерахова и его
348
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приспешников, — то наш долг записываться в загради
тельный отряд коммунистов.
Запись производится в политическом отдаче револю
ционного Совета Астраханско-Кавказского района, —
Экспланадная улица, бывшее здание о-ва Взаимного
Кредита, против Народного банка.
Товарищей, записавшихся в заградительный отряд
коммунаров, просят явиться в помещение отряда для
начала занятий 26 ноября с. г. в 9 часов утра. Адрес:
Александровская улица, против Буровского сада, дом
№ 16 Мельникова.
Газ. «Коммунист», № 83, 29 ноября 1913 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ
СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ
О БОРЬБЕ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В АСТРАХАНИ
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АРИСТОВ М. Л.

ЯНВАРСКИЕ ДНИ В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Вступив в командование 156-м полком и исполнение
обязанностей начгариизона, связавшись тесно с партией и
Советом, а также с полковым комитетом и солдатской
секцией, я тотчас же приступил к проведению в жизнь
целого ряда мероприятий в части подготовки наших сил
к отпору контрреволюции. Прежде всего совместно с
полковым комитетом и солдатской секцией.
был отдан
приказ Центра о разоружении офицеров, снятии погон с
регистрацией их (вплоть до заключения офицеров в от
дельные помещения под охрану на время выступления),
последнее мероприятие было секретно и, кроме губкома,
никому не было известно, но провести его все-таки не
удалось.
Следующим актом — совместно с полковым комите
том и солдатской секцией было приступлено к внесению
порядка в частях и командах 156-го полка: были прекра
щены отпуска (вне города), установлено дежурство
в
ротах и по полку, приступлено к усилению связи как меж
ду частями, так и с ревкомом, куда были избраны т. Веймарн, Акчурин, Долганов, Волков, Бичурин и другие то
варищи под моим председательством. Впоследствии рев
ком был расширен путем включения в его состав членов
стачечного комитета. Стало приводиться в порядок ору
жие, выясняться наличие патронов. Выяснилась громад
ная недостача оружия для снабжения как Красной гвар
дии, так и рабочих на случай выступления, отсутствие
23
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пулеметов, недостаточное количество патронов; при этом
оружие было в большинстве несовершенного типа: Гра,
Бердана, японские и небольшое сравнительно количество
русских, с ограниченным количеством патронов. Имелось
также два бомбомета при шести бомбах.
Установлена
была связь со стачечным комитетом, во главе которого
стоял Веймарн. На случай выступления казаков был ус
тановлен оишал сбора в крепость рабочих к опорному
пункту, где помещалась большая часть 156-го полка и где
находился ревком...
6
января контрреволюционный штаб принял решение о
выступлении, ,но ввиду того, что мобилизация казаков по
станицам еще не закончилась, части первого и второго
полка не подошли, а также некоторые технические сторо
ны выступления не были достаточно подготовлены, то это
наступление было отложено. Узнав об этом решении, я
созвал Военно-революционный комитет и на секретном
заседании информировал о положении и о причинах несостоявшегося контрреволюционного выступления; я ука
зал на окончательное решение контрреволюционного шта
ба о выступлении в -ближайшее время и для того, чтобы
предупредить это выступление нашим внезапным нападе
нием, безболезненно ликвидировать бойню, внес предло
жение о переходе самих в наступление. После горячего
обмена мнениями решено было выступить числа 13 янва
ря, согласовав этот вопрос с соответствующими организа
циями. Но казаки опередили нас, выступив в ночь с 11
на 12 января, не дождавшись полной концентрации сво
их сил, как только подошли мобилизованные из ближай
ших станиц и стали грузиться казаки первого полка на
станции Кайсацкое.
Первым наступлением казаки обрушились в первую
очередь на части 156-го полка, которые нами считались
наиболее надежными (на 4-й батальон, роту порядка и
4-ю роту)...
Зимний рассвет принес неутешительные вести: 4-й ба
тальон, размещавшийся на Селении и имевший 2 пулемета
(всего у нас было 4), был разоружен и захвачен в плен
белогвардейцами, за исключением мусульманской роты,
отказавшейся сдаться и открывшей огонь
по казакам;
рота порядка, командир которой т. Рубан перед этим был
3 54
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зарублен на улице офицерами, также была разоружена
4-я рота, помещавшаяся в Усейновском доме, также подвертлась нападению казаков, но это нападение было от-бито.
Я отдал распоряжение мусульманской роте пробиться
в крепость, что она и сделала; роте, помещавшейся в д.
Усейнова, было дано распоряжение также отступать, если
не в состоянии удержаться в районе Облупинской площа
ди; но эта рота, отбив наступление, сумела удержать свои
позиции и тем самым облегчила работу по сосредоточе
нию наших сил и установлению порядка в первое время.
Одновременно было сообщено в стачечный комитет о
начавшейся борьбе, и вскоре тревожно загудели свисши
заводов, созывая рабочих на борьбу с контрреволюцией.
Совсем уже рассветало, когда массы рабочих по всем
направлениям сбегались в крепость в стремительно кло
кочущем потоке, требуя оружия...
Через некоторое время белогвардейцами был открыт
артиллерийский огонь по крепости, особенно по воротам,
где стоял наш пулемет, который своим метким огнем при
остановил начавшееся было наступление на крепость. На
до отдать должное мужеству и геройству пулеметчика;
когда снарядами сбило пулемет, убило помощника пуле
метчика моряка Зайцева и откинуло силой взрыва в
сторону самого пулеметчика и когда охрана ворот разбе
жалась, создалась возможность для противника ворвать
ся в крепость. Пулеметчик, не взирая на огонь артилле
рии, взявшей под меткую пристрелку ворота крепости,
рискуя, безусловно, своей жизнью, снова установил пуле
мет, открыл огонь и приостановил не только наступление
цепей противника, начавших показываться около ныне
Братского сада, но и заставил противника метким огнем
пулемета убрать свое орудие, стоявшее в конце Москов
ской улицы и своими прямыми выстрелами не дававшее
возможность защищать ворота и облегчавшее противни
ку вход в крепость. Вскоре к нам- подошло подкрепление
из 7-й роты.и мусульманской роты, наиболее крепких из
всех рот, открывших огонь вместе с красногвардейцами из
бойниц крепости. После этого было окончательно прекра
щено всякое наступление, и противник отошел
на свои
позиции.
23*
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Приведя в порядок части для отлора, мы приступили
к организации и установлению порядка внутри крепости.
Было организовано также разведывательное отделение
для обработки сведений, поступавших с различных мест
города и губернии.
Помню момент горячки первых часов начавшейся
борьбы в крепости. Ко мне прибежал т. Липатов Гр. с
Предложением поручить ему организацию партизанских
отрядов в районе Паробичева бугра и пороховых погре
бов для борьбы с контрреволюционным выступлением,
что и было мною ему поручено. Вместе с тем союз коно
патчиков организует по моему поручению партизанские
отряды в районе Криуши, держа связь и действия с от
рядом, действующим в районе Паробичева бугра и поро
ховых погребов. Впоследствии эти отряды сыграли нема
лую роль в борьбе с бандами.
12 января в 6 часов утра ко мне пришли тт. врачи
Тузиков, Розентул, пробравшиеся под ошем, с которыми
я еще до начала гражданской войны условился, что в слу
чае борьбы они должны прийти ко мне на помощь в деле
организации санитарной части; и тт. выполнили свое обе
щание, придя в крепость на звуки выстрелов в первый же
день боя. Организация санитарной части была возложена,
кроме этих врачей, на тов. Григорьева, члена совета, на
врачей Цейтлина, Милованова и др. Эта группа тотчас же
приступила к работам и в первую очередь к организации
перевязочных пунктов и санитарных отрядов по подбору
раненых. Работая вместе с этим отрядом под огнем, ра
бочие и работницы тотчас же дали достаточный контин
гент обслуживающего персонала. Работы было много, ибо
на первых порах обозначилась масса жертв; работа была
трудная, ибо белогвардейцы не считались с нашим крас
ным крестом и беспощадно расстреливали наши санитар
ные отряды.
На первых же порах обозначился недостаток продо
вольствия и отсутствие всякого порядка в части распреде
ления довольствия, ибо завхоз 156-го полка
со своим
помощником скрылись. Организация продовольствия бы
ла возложена на .тт. Ленского, Чернова, Дианова и ряд
других товарищей, последний нес также обязанности и по
стачечному комитету.
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Производится тесная увязка со стачечным комитетом.,
сыгравшим громадную роль в этой борьбе; последний ве
дет агитационно-организационную работу среди рабочих,
распределяя последних в зависимости от требования кре
пости и создавая организации из рабочих по выполнению
тех или иных работ военно-технического характера, както: постройка броневика, литье бомбометов, выделка бомб
к ним и пр.
В первые дни, будучи малочисленны, плохо вооруже
ны и слабо организованы, морально подавлены, мы
с
большим трудом могли удержать свои слабые позиции:
крепость с прилегающими к ней улицами и по Агар янско
му ряду до Стрелки с левой стороны, и с правой — по
Московской улице до Облулинской площади, спускаясь
дальше, примерно к Пешеходно-Армянскому мосту
с
местностью за крепостью к Волге, в центре которой в
порту' помещался стачечный комитет.
Вскоре с Облупинской площади мы были оттеснены к
почте, причем захват офицерами мужской гимназии про
тив почты и соседних зданий не давал возможности
крепко держаться в этом опорном пункте, и пришлось не
раз отдавать его и снова брать силой, что стоило больших
жертв с обеих сторон.
В начале выступления первые успехи белогвардейцев
начали опьянять головы главкам их, начались расстрелы
захваченных в плен наиболее активных наших товарищей
наряду с издевательствами над массой захваченных
в
плен солдат 156-го полка, загнанных в тесные, темные,
сырые помещения, где держали их в скученном состоянии,
обращаясь с ними хуже, чем с зверями, моря голодом.
Руководители контрреволюции решили заставить нас
путем мирных переговоров сдаться на милость победите
лей. Для этой цели было мобилизовано так называемое
общественное мнение в. Лкце городской думы, мусульман
ского населения, социалистическо-соглашательских пар
тий с целью морально воздействовать на нас и заставить
мирным путем уладить создавшийся кровавый конфликт,
заставить нас сложить оружие; на эту удочку попался и
первый съезд Советов, который также прислал представи
телей в крепость с тем, чтобы при помощи мирных пере
говоров уладить конфликт; красноярское мещанство, как
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и ряд других, организаций губернии, присылает своих де
легатов в оба лагеря с позорной миссией посредничества;
это давление в сторону прекращения конфликта мирным
Путем находило широкий отклик, особенно горячий среди
солдат и обывательских масс, но рабочие и представите
ли ловцов Астраханского уезда далеки были от перего
воров, требуя беспощадной борьбы.
Вскоре пришла делегация от первого съезда Советов с
предложением тех же злополучных мирных переговоров.
Видя их настойчивость, ревком должен был считаться с
их предложением, вместе с тем необходимо было рассеять
иллюзию многих находящихся в крепости) в возможность
мирного разрешения вопроса борьбы между трудящимися
и буржуазией.
На широком совещании рот и рабочих организаций я,
как и ряд других товарищей, указывали на несостоятель
ность мирных переговоров, на опасность, которая грозит
нам не только в случае заключения мира, но и даже вре
менного затишья, ввиду усилившейся подготовки к на
ступлению казаков.
Как и следовало ожидать, переговоры не привели ни к
чему; противная сторона выставила целый ряд неприем
лемых для нас требований, как-то: сдача оружия, роспуск
Красной гвардии и т. д. Доказательством неискренности
переговоров со стороны казачьих верхов и использования
этих мирных переговоров для подготовки нового внезап
ного нападения служит то обстоятельство, что стрельба со
стороны казаков не прекращалась во время ведения мир
ных переговоров, продолжалась также перегруппировка
их сил. Когда собралось очередное собрание с представи
телями рот и организаций по докладу нашей делегации о
результатах мирных переговоров, нам без труда удалось
вскрыть циничность требований врага, угрозу тяжелых
последствий и прядущую опасность для трудящихся. Пос
ле коротких и негодующих речей по адресу «мирных за 
воевателей» единогласно было принято решение: мирные
переговоры прервать и вести борьбу до разгрома и пол
ной ликвидации контрреволюции.
Утихнувшая лишь местами перестрелка вспыхнула с
ожесточенной силой; белые, пользуясь своим превосход
ством, все более и более теснят нас. Почта переходит в
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руки белых, и нам приходится отступать к району Знамен
ской церкви; левый фланг от Стрелки также был далеко
отодвинут, причем белые уже заняли своими передовыми
отрядами электростанцию под крепостью, здание магази
на братьев Гантшер, гостиный двор. Здания эти, занятые
ими в районе магазина Гантшера, бывшего войскового уп
равления и гостиный двор, укрепляются хорошо защи
щенными бойницами, куда контрреволюционный штаб
ставит свои отряды из лучших стрелков и пулеметы, в
результате чего создается господствующее положение
белогвардейцев над крепостью.
Пользуясь этими хорошо вооруженными, укрепленны
ми и господствующими позициями, белые имеют возмож
ность с расстояния 100, максимум 500 шагов бить на вы
бор находящихся в крепости; такое положение грозило
тяжелыми последствиями; белые стреляли в женщин,
стреляли и в медперсонал, наспех сделанные окопы не
спасали. Попытка выбить бомбометом при помощи имев
шихся всего лишь 6 бомб, как и вылазка при том состоя
нии сил и той неорганизованности, что у нас была #в то
время, не имели успеха.
Пришлось поставить на карту или сдачу крепости-го
рода в руки белых и самим с небольшим отрядом уйти
из города, оставив, таким образом, на произвол, на бело
гвардейский террор тысячи рабочих и их семьи, а также
трудящихся по губерния, а особенно Астраханский уезд,
наиболее революционный, — или же поджечь здания пе
ред крепостью с тем, чтобы, с одной стороны, не давать
этого превосходства в руки белых, ибо сами удержать мы
эти здания не могли в своих руках., даже в случае заня
тия этого участка, а с другой стороны — иметь возмож
ность маневрирования и обстрела подступов к крепости.
Беря на себя полную ответственность, ревком и ста
чечный комитет, зная, что впоследствии грозят укоры, ерли не более, все же предпочли последнее, посоветовав
шись предварительно с представителями из рабочих и наи
более ответственными руководителями. После многих
жертв с нашей стороны нам с трудом удалось поджечь
эти дома.
Центр запылал. Этиг^ пожаром воспользовались и коекто с нашей стороны, из числа любителей легкой нажи
вы. Пользуясь пожарами, открыли грабеж; для того что
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бы замести следы, они, подожгли разграбленные ими ма
газины. Пришлось принять самые энергичные меры про
тив развивающегося мародерства и грабежей. Были сфор
мированы летучие отряды из наиболее надежных товари
щей, которым и удалось благодаря энергичным мерам
быстро ликвидировать эту болезнь; эту борьбу! с маро
дерством пришлось проделывать под огнем и частичными
наступлениями белогвардейцев.
С каждой новой жертвой, вырванной из наших рядов
белогвардейской пулей, с каждым новым успехом бело
гвардейцев рабочее сознание все более и более крепнет,
цементируясь мыслью о расплате со своим вековым вра
гом. Рабочая мысль начинает работать усиленным тем
пом, хаос заменяется организацией, дисциплиной, соз
нательные рабочие оказывают влияние на бессознатель
ную часть. Действуя и морально и физически, каждый
сознательный рабочий стремится своим примером, своей
самоотверженностью, отдавая и жизнь, внести лепту в
общую борьбу. Такой высокий подъем духа трудящихся
и классовое сознание рабочих служили залогом нашей
грядущей победы. В деле выковывания этого могучего про
летарского духа и приведения в организованное состояние
бушующей стихии, ввода ее в нормальное русло борьбы
сыграли немалую роль товарищи из старой подпольной
гвардии. На стенах крепости, в рабочих казармах, среди
отдельно собравшихся групп людей днем и ночью слышат
ся охрипшие голоса старых, закаленных рабочих-подполь.
щиков, которые ведут неустанно работу по агитации масс,
в тяжелые минуты становясь у бойниц или ворот, чтобы
примером своим подбодрить колеблющиеся группы. Дру
гая часть рабочих, выдвинутых тяжелым моментом на
организаторские посты, как-то: Гордеев, Адамокий Иван,
Янин Иван, не говоря про ответственных товарищей, на
пример т. Лабунского, Круглова и др., день и ночь ведут
работу по организации масс, формируют отряды по рытью
окопов, по укреплению ворот и непосредственно форми
руют рабочие отряды для предстоящего наступления.
16
— 17 января подходят уездные отряды первый и
второй, один — под командой т. Колчина, умершего в
1920 году, своей энергией, своей активностью и примером
много содействующего успеху нашего дела, а другой —
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под командой т. Бессонова. Картина начинает еще бо
лее меняться в сторону выравнивания нашей боеспособ
ности. Эти отряды, состоя из ловцов, горевших энтузиаз
мом, шедших с лозунгом: «Умереть или победить», внесли
живую струю в наш стан защитников крепости. Вслед за
ними потянулись обозы с продовольствием, сперва от на
селения Астраханского уезда, а затем и от населения дру
гих уездов, как от русского населения, так и от татарско
го и киргизского, откуда одиночками и группами через
казачьи сторожевые посты везли продовольствие. Шла по.
мощь, но вся почти без оружия. Этот подъем духа тру
дящихся сыграл колоссальную роль в дальнейшей стадии
борьбы; уже никто не заикается о мирных переговорах,
все горят одной мышью: смерть или победа над контр
революцией.
Прилив свежих сил и работников дает возможность
заняться переорганизацией частей путем замены слабого
элемента в ротах рабочими, ловцами и. другими более ак
тивными элементами из крестьян. Появляются перебеж
чики на нашу сторону из стана белоказаков.
В связи с усилением подъема в нашем лагере и нашим
укреплением в противоположном стане начинается разло
жение среди трудового казачества. Этому много содейст
вовали товарищи большевики и им сочувствующие, вре
менно загнанные в подполье, например товарищи Поно
марев, Ткачев и Нагибин (умерший славной -смертью,
расстрелянный казачьим штабом, шедший на смерть с
предсмертным революционным возгласом и с красным
флагом в руках). Вместе с тем две сотни казаков, вторая и
четвертая, правда, в половинном составе, отказавшиеся от
наступления против трудящихся, в самом начале присысылают делегатов — тов. Зверева от Казачебугоринокой
и т. Бесшапошникова от Красноярской станиц, чтобы их
оградить от расправы казачьих царьков, которые, заранее
отобрав у них оружие, решают произвести кровавое усми
рение «бунтовщиков-казаков». Собрав этих казаков, я
распускаю их по станицам с наказом: разойдясь по своим
станицам, через жен и матерей начать агитацию против
казачьих главков и содействовать отзыву с фронта рядо
вых казаков. С большой торжественностью, с красными
361

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
флагами рабочие проводят казаков через надежные мес
та и направляют по станицам.
Белогвардейцы, получив через свою разведку сведения
об улучшении настроения в наших рядах и начавшемся
переформировании наших сил, начинают усиливать свои
действия; одновременно с этим для создания большой
паники среди нас белогвардейский штаб отправляет от
ряд при орудии на Форпост, переправив его между Дурновской станицей и Калмыцким базаром с тем, чтобы на
чать обстрел нашего тыла. Как только раздались первые
артиллерийские выстрелы со стороны Форпоста и получе
ны были сведения о появлении этого отряда, я предложил
через стачечный комитет Форпостинский объявить казачь
ему населению этого пригорода, что в случае если не
прекратится стрельба и отряд не уйдет, то вся станица
будет сожжена. Это подействовало благодаря энергичному
проведению этой кампании форпостинскими рабочими во
главе со стачечным комитетом, возглавлявшимся т. Дум
цев ысм; отряд вместе с орудиями снялся и снова вернулся
в г. Астрахань.
Вместе с тем контрреволюционным штабом предприни
мается ряд наступлений. С 15— 16 до 23 января белогвар
дейский штаб, учитывая создавшееся положение, развива
ет целый ряд ударов, наступлений на крепость с тем, что
бы как можно скорее разбить нас, ибо уже начинает но
ситься слух, что саратовские рабочие готовятся оказать
нам помощь. Помню особенно одно энергичное наступле
ние белогвардейцев на крепость с большими жертвами с
обеих сторон, в результате которого^ белогвардейцы едва
не захватили крепость. 18—19 числа, глубокой ночью, бе
логвардейские части повели удачно наступление, в резуль
тате чего положение для нас создалось тяжелое. Наши
части теснятся и под натиском противника начинают
сдавать позиции, отходя к крепости; правый фланг, бро
сая почту, уходит к церкви Знамения и к Александров
скому саду; левый фланг от Стрелки подается к Косе,
электрическая станция под крепостью захватывается бе
лыми, передовые цепи противника появляются у стен кре
пости и у ворот, уже бомбы противника взрываются в во
ротах, не говоря про бешеный артиллерийский огонь, от
крытый по самой крепости. Создается грозный момент.
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Белогвардейцы у ворот крепости, пьяные, кричат о немед
ленной сдаче и выдаче меня, татарская рота и рабочие с
негодующими криками открывают бешеный
ружейный
огонь и рвутся сами на вылазку. С большим трудом удер
живаю; отдаю приказ открыть лишь усиленный пулемет
ный огонь и огонь с бойниц, осветив местность перед
крепостью прожектором, который только незадолго перед
этим был поставлен на соборной колокольне. Этот огонь
при свете прожектора и контрнаступление правого флан
га заставили дрогнуть наступавшие белогвардейские ряды
и начать отступление, обратившееся в бегство, особенно
после удачного наступления нашего правого фланга, за
шедшего им уже в тыл. С большими жертвами вернулись
белые на свои позиции. Немало жертв в эту ночь полегло
и с нашей стороны; немало крови трудящихся пролилось
в эту ночь, увеличив тем самым кровавый счет, который
должен был быть предъявлен в недалеком будущем аван
тюристам белой кости.
В этот же период у нас обозначился недостаток пат
ронов; но мысль заработала, и когда был кинут клич о
необходимости патронов, то быстро, словно в сказке, ра
бочие организовали мастерскую, добыли необходимый ма
териал и ручным способом день и ночь работают за вы
делкой патронов; здесь надо отметить наиболее активную
роль в этой части т. Козлова и других товарищей. По
скольку обозначается недостаток в бомбах для бомбоме
тов и самих бомбометов, рабочие на заводе «Норен» при
ступают к в^Целке бомб и бомбометов, и уже мысль
рабочего ищет далее выхода и в деле создания материаль
ных условий победы, стремятся создать уже орудие, но
отсутствие материалов, средств и машинных приспособле
ний не дают возможности воплотить эту мысль в реаль
ность. Брошенная мною мысль о броневике была подхва
чена рабочими и быстро стала проводиться в жизнь пу
тем перестройки легкового автомобиля в броневик, но и
здесь нас постигла неудача при первых работах в силу
отсутствия необходимого материала и соответствующей
автомашины.
Наша разведка примерно 18—49 января приносит вести,
что пришла помощь белогвардейцам от уральских и орен
бургских казаков в виде, правда, небольшого, но сильного
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отряда при 4—б орудиях и при достаточном количестве
пулеметов. Вместе с тем носится слух, что с Дона
идет
также сильная вооруженная помощь, достаточно сильный
отряд. Нам ждать помощи было не от кого, приходилось
рассчитывать на собственные силы, ибо сам центр нуж
дался в помощи. Необходимо было думать самим о ско
рейшей ликвидации наступления врага с тем, чтобы до
подхода этой помощи ликвидировать контрреволюцион
ное гнездо. Необходимо было спешить
с наступлением.
Объективные условия начинают складываться в пользу
нашего наступления. К началу нашего наступления ак
тивность начинают проявлять и остальные уезды, особен
но Енотаевский, где вражда между крестьянами и каза
ками из-за земель, с одной стороны, а с Другой—крова
вая борьба в городе, которая со всеми деталями доносит
ся. до крестьянина, который знает уже мотивы борьбы,—
лозунги, выпущенные в начале январских дней, листовки
о захвате власти трудящимися, о захвате
земель, вод.,
промыслов и фабрик трудовым населением, — поднима
ют на более интенсивную борьбу и крестьянское населе
ние. Помимо
помощи продовольствием и посылкой
отдельных товарищей из сел для восстановления связи с
крепостью, население сел и деревень начинает на сходах
обсуждать вопрос об оказании боевой помощи рабо
чим города. Вместе с тем высылается делегация от кресть
ян к казакам соседних станиц с требованием прекра
щения бойни в городе, угрожая в противном случае унич
тожением станиц. Окружным путем через ^Саратов посы
лается делегация с тем, чтобы выявить возможность ока
зания помощи от трудящихся крестьян рабочим города.
Созванное предварительно собрание с целью подго
товки к наступлению вначале было неудачно, большинст
во участников этого собрания было против наступления,
и лишь после небольших, но горячих речей и долгих деба
тов удалось склонить настроение в пользу наступления,
после чего разошедшиеся по ротам и отрядам делегаты
стали готовить массы к предстоящему наступлению. В то
же время, примерно 21—22 января, получаются сведения
от разведки, что белогвардейцы,
будучи подкреплены
уральцами, должны повести наступление 22 января, при
чем план наступления был следующий: было сформирова364
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но несколько сильных отрядов, которым было придано по
орудию и несколько пулеметов. На отряды эти была воз
ложена задача: держа между собою связь, пройти с об
стрелом все пространство, занятое перед крепостью, вы
бив наши отряды как из районов Косы, так и из-под крем
левской стороны с тем, чтобы обложить крепость кругом,
причем дома, попадавшиеся на пути, из которых будет
■ оказано наиболее сильное сопротивление, уничтожить до
тла артиллерийским огнем; по обложении крепости про
бить при помощи артиллерии проходы и взять штурмом,
в случае неудачи штурма обложить и взять измором.
Получив эти сведения и сделав соответствующую пе
регруппировку своих отрядов, решили повести контрна
ступление.
По совещании со стачечном комитетом и другими от
ветственными товарищами решено было перейти в наступ
ление, во исполнение чего был отдан приказ всем боевым
частям, как и рабочим отрядам вспомогательным, немед
ленно приготовиться к наступлению. В то время как я про
изводил перегруппировку частей для наступления, стачеч
ный комитет усиленно занялся переформированием и во
оружением рабочих отрядов, причем само вооружение со
стояло из пик, сделанных самими рабочими, охотничьих
ружей, топоров, ломов й пр. Отряды эти первой линии
должны были служить резервами и в случае затяжки боя
должны пополнить потери первых цепей, имеющих огне
стрельное оружие; в случае удачи и бегства противника,
выражаясь картинно, должны довершить удар; третья
группа рабочих — отряды 2-й линии, совершенно безо
ружные, должны были служить пополнением резерва и
помогать санитарному отряду по подбору раненых, подно
сить патроны и для др. целей. Наступление должно бы
ло вестись вначале нашим левым флангом по Пристан
ской улице с тем, чтобы захватить Болдинский мост и во
енный городок с целью отрезать путь отступления бело
гвардейцев от железной дороги и Болды; наш же правый
фланг, до Белого Ильменя за Криушей, должен был, как
только левый фланг займет железнодорожный путь, про
двигаясь вначале постепенно, в дальнейшем по продви
жении нашего левого фланга стремительным натиском
захватить местность между Казачьим бугром и городом
3 f5

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
с тем, чтобы отрезать и здесь путь отступления и таким
образом взять в кольцо все белогвардейские силы и их
уничтожить. Само наступление должно вестись перед рас
светом с тем, чтобы самый удар был произведен на рас
свете; сигналом к наступлению должны были послужить
свистки на заводах, колокольный звон и пушечные выст
релы из орудия, захваченного у противника. 24 января ча.
сти были разведены, приказ был разослан и все приго
товились к наступлению.
Как только загудели свистки заводов, послышался ко
локольный звон, все трудящиеся города, вне зависимости
от нахождения части, от плана и диспозиции, — все в беше
ном порыве кинулись на белогвардейцев, причем безо
ружные в этой атаке обгоняли вооруженных.
Пулемет
противника косил ряды наступавших трудящихся, косил
безоружного рабочего, женщин и детей, присоединив
шихся к этой грозной лавине народа. Но ни штыки, ни пу
леметы, ни орудия, ни бомбы, ни крест попа — ничто не
могло остановить справедливого гнева народа.
Черные
силы дрогнули и в панике побежали.
Ввиду того, что наши фланги по недоразумению, из-за
неправильной подачи сигналов, не заняли района местно
сти, между Кутумом и Болдинским мостом остался сво
бодный промежуток, которым и воспользовались при бег
стве белогвардейцы, оставив в заслоне несчастных кал
мыков, на которых обрушился первый отряд трудящихся.
Наиболее активные белогвардейцы успели скрыться:
одни — через Казачий бугор, а другие — по железной до
роге. Посланная вслед погоня часть догнала и уничтожи
ла, но большая часть все же скрылась, причем большин
ство казаков рассеялось по домам. Активные руководите
ли разбились на (несколько групп, одна скрылась в Ураль
скую область, другая же пошла по направлению на Дон,
но последних i крестьяне села Ремонтного и Заветного в
бою задержали и, захватив в плен, направили в Астра
хань. Последняя группа состояла из наиболее активных
руководителей контрреволюции, как-то: Бирюкова, Коваленковащ др., которые впоследствии, (будучи присуждены
к общественному порицанию и к незанятию должностей в
течение 3|лет, бежали, за исключением полковница Би
рюкова, расстрелянного в Саратовской тюрьме.
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Так закончилась славная героическая победа трудя
щихся Астраханского края во главе с рабочими. Много
жертв она унесла, много пролито было крови рабочей, но
все же эта кровь окупила все те завоевания,
которыми
мы в настоящий момент пользуемся.
Опубл.: Сборник воспоминаний «Астрахань
1918 г.», Астрахань, 1925, стр. 20—21, 23—44.

и январские дни

И. Л Е М И С О В

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

В три с половиной часа ночи с 11 на 12 января, аст
раханский пролетариат услышал грохот рвущихся сна
рядов, пущенных по зданию Совета, в колокольню отбо
ра золотопогонниками-белогвардейцами совместно с бур
жуазией и духовенством и теми «патриотами», которые на
каждом шагу кричали о неделимой России и православ
ной церкви.
Война началась. Рабочие и крестьяне ее приняли.
Вопрос был поставлен: быть или не быть диктатуре про
летариата?
Из-за чего началась кровавая бойня
Натянутые отношения между исполкомом и войско
вым кругом начались с начала декабря 1917 года и за
кончились войной. Я говорю об отношениях исполкома и
войскового круга, а именно: при власти Керенского наш
Астраханский Совет представлял в полном смысле коа
лицию. В то время представители казачества, белой ко
сти, видные посты занимали, но дело стало изменяться
в связи с демобилизацией армии в 1917 году. Стал заме
тен громадный прилив старых работников, уже проник
нутых большевизмом. И вот в это время, в половине ок
тября 1917 года, были перевыборы Совета, давшие побе
ду фракции большевиков при поддержке левых эсеров,
вытеснившие из состава Совета меньшевиков, правых
эсеров и кадетов.
С этого времени и началось обострение отношений
между Советом и войсковым кругом при науськивании
местной буржуазии.
367

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
Мы предлагали войсковому кругу дать своих пред
ставителей в Совет, но они этого не хотели потому, что
войсковой круг считал себя в городе властью, а Совет
для них — ничто.
После таких переговоров с войсковым кругом мы об
ратились к трудовому казачеству, т. е. непосредственно в
сотни, с предложением прислать делегатов в Совет. Вре
менно были присылаемы такие делегаты, но через 4—5
дней они исчезали, так как их убеждали: «Вы сидите в
Совете с большевиками, они вас поведут по ложному пу
ти».' Но некоторые товарищи казаки, особенно фронтови
ки, не слушали этих убеждений. Для таких войсковой
круг издавал приказы: тот, кто пойдет в Совет, будет
преследоваться или же исключаться из войскового круга.
С того времени казаки перестали ходить в Совет.
Итак, товарищи, из этого можно понять, что в городе
Астрахани получилось две власти: первая — это Совет
рабочих и солдатских депутатов, который опирался на
рабочих, крестьян и солдат. И другая власть — это вой
сковой круг, опиравшийся на кучку золотопогонников и
на местную, д а смерти трусливую, буржуазию, а- также
на небольшое число трудовых казаков.
15 октября 1917 года я был избран от Астраханского
Совета рабочих и солдатских депутатов на второй Все
российский съезд Советов, для чего и выехал в Петро
град, где, как вам известно, произошел переворот 25 ок
тября, окончившийся установлением диктатуры пролета
риата. В декабре я вернулся со съезда в Астрахань, где
атмосфера еще более была сгущена. Должен сказать,
что мною были привезены декреты и всевозможные воз
звания, которые были расклеены по улицам и явились у
нас первой большевистской ласточкой, что вызвало горя
чее обсуждение.
Завязывались дебаты с представителями крупной и
мелкой буржуазии. Но последние, затаив злобу, даром и
без крови свою власть не хотели отдавать.
Неправильная выдача народных денег казачеству
Этот вопрос — гвоздь всему делу.
Дело обстоит так: Совет Народных Комиссаров по
становил все военные округа лишить всего продоволь
ствия, а также лишить денежных выдач казачество, кото
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рое не признало Советской власти как в Центре, так и
на местах. В тот исторический момент астраханское ка
зачество не только не признавало Советской власти, но,
наоборот, стало готовиться выступить с оружием в руках
против нее. Итак, исполком получил из Казанского ок
руга приказ о том, что астраханское казачество лишает
ся всякого довольствия. Но, несмотря на все эти прикаеы, было отпущено 70.000 руб., мне помнится, по распо
ряжению «Комитета народной власти» или же кем дру
гим, утверждать точно этого не могу. Но деньги были вы.
даны. Затем вторично было выдано 500.000 руб. управля
ющим казначейством, без ведома исполнительного коми
тета. Исполнительный комитет запросил управляющего
казначейством, на каком основании были выданы деньги
войсковому кругу. И он предписал управляющему, что
бы деньги были внесены обратно в казначейство или же
за самовольную выдачу управляющий будет арестован.
Конечно, он их не мог внести потому, что они переданы
были казачеству. И нужно упомянуть, что управляющий
казначейством был их крыло и очень сочувствовал вой
сковому кругу. Что было делать? Управляющий все-таки
не был арестован' потому, что за его спиной стоял вой
сковой круг. Тогда исполком постановил арестовать, ко
роче говоря, конфисковать находившийся в казначействе
войскового круга капитал в размере около 700.000 руб.
И вот здесь уже на арену, в защиту своего капитала,
во весь рост выступил нахально и демонстративно войско
вой круг. Начались дипломатические переговоры и одно
временно подготовка к гражданской войне. Войсковой
круг прислал в исполком своих делегатов, которые обе
щали внести всю взятую сумму; те же представители
войскового круга на заседаниях, посвященных вопросу
об арестованном капитале, требовали снять арест с
капитала и убрать караул, но в этом им было отказано.
Тогда представители войскового круга в повышенном то
не заявили от имени круга, что за последствия таких
действий войсковой круг не отвечает. На этот вызов член
исполкома т. Сигалов заявил, что если войсковой круг
говорит в таком тоне, то и исполком за последствия не
ручается, у нас тоже есть вооруженная сила. На этом пред
ставители войскового круга демонстративно покинули
заседание, и переговоры прекратились.
24 Сборник документов
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G этого момента атмосфера больше сгустилась над
Астраханью. Наши войсковые части 156-го полка и Кра
сной гвардии были на ногах круглые сутки обутыми и
одетыми. Военная секция и ротные комитеты после раз
рыва переговоров были созваны в исполнительный коми
тет, где всесторонне обсуждалось создавшееся положе
ние и постановление избрать и создать ббевой орган —
Военно-революционный комитет. Ему была вручена пол
ная власть для защиты рабоче-крестьянского правитель
ства.
156-й полк и командир Алексеев
В тот момент, когда между исполкомом и войсковым
кругом происходили трения, командиром полка оставался
казак белой кости Алексеев. Находясь у власти, Алексе
ев под шумок спроваживал оружие. В особенности ока
залась пропажа капсюлей от бомб. До вышесказанного
момента 156-й полк не был доволен Алексеевым. Но
когда создались натянутые отношения между исполко
мом и войсковым кругом, тогда это недовольство оказа
лось еще острее. Были назначены перевыборы командира
полка, проведенные военной секцией и ротными комите
тами при участии солдат 156-го полка. На выборах по
давляющее большинство голосов получил тов. Аристов,
что в то время у большевиков вызвало ликование, а так
же и у всего пролетариата, не говоря уже о 156-м пол
ке. Но по ту сторону, у наших врагов, избрание тов.
Аристова командиром полка вызвало злобные насмешки.
Алексеев упорствовал, не сдавал дела полка. В конце
концов его пришлось выдворить, и при вступлении тов.
Аристова в свои обязанности, при проверке цейхгаузов,
было обнаружено хищение разного оружия, после чего
Алексеев был арестован и препровожден в тюрьму. Но
войсковой круг потребовал' его освобождения, и мы
уступили. В этот момент войсковой круг разослал по
станицам воззвание к станичникам о том, что «смотри
те, дескать, как большевики поступают с вашим достоя
нием, т. е. капиталом, и вашими представителями. Капи
тал арестован, а также арестован уважаемый вами
Алексеев». Конечно, на эти воззвания станичники отозва
лись.
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В Астрахань пришли казаки, молодежь и фронтови
ки, но в малом количестве, преобладающее же большин
ство были старики. Прибыв в Астрахань, узнав суть де
ла, многие вернулись обратно в станицы. В то же время
из станиц прибывало казачество и крестьянство как де
легаты на 1 съезд Советов, назначенный на 15 января,
но ему не суждено было открыться, так как белогвар
дейцы открыли 12 января бойню. Съезд пришлось отло
жить на неопределенное время. Товарищи делегаты в
большинстве разъехались по местам, чтобы поднять в
защиту своей власти низовое крестьянство, которое го
рячо приняло призыв своих представителей и помогло
своему брату-рабочему победить контрреволюцию.
Роль Красной гвардии в гражданской войне
Я должен сказать несколько слов о Красной гвардии,
как бывший ее начальник. С роспуском и демобилизаци
ей старой армии по почину Центра, как Петрограда,
так Москвы, были организованы красногвардейские части.
Необходимость создания Красной гвардии вытекала из
того, что на демобилизованных в первое время нельзя
было положиться, потому что люди спешили с фронта
к себе на родину, усталые и разбитые морально и физи
чески, трудно было вновь призывать их под винтовку.
Так было и в провинции. Но власти надо было на когото опереться, чтобы противостоять напиравшей в то вре
мя контрреволюции, которая предприняла поход против
диктатуры пролетариата.
Итак, у нас в Астрахани в ноябре 1917 года по инициа
тиве партии большевиков и с утверждения Совета рабо
чих и крестьянских депутатов были зачатки организации
Красной гвардии. Красная гвардия составлялась исклю
чительно из членов того или иного союза с рекомендаци
ей и под ответственностью последних. Преобладающее
большинство в Красную гвардию дали следующие сою
зы: пекари, портные, бондари, сапожники и часть таскалей, приблизительно около трехсот человек. Первое соб
рание красногвардейцев было созвано в здании Совета
(быв. дом губернатора), где т. Веймарном и -мною был
прочитан устав о положении красногвардейца и его обя
занностях, каковой был принят целиком. После этого при
ступили к выборам начальника Красной гвардии и его
24*
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помощника. Я был избран начальником Красной гвар
дии. С этого момента пришлось заняться обучением
красногвардейцев. Задача Красной гвардии была следую
щая: охрана Совета как внутри, так и снаружи, охрана
магазинов, предприятий и учреждений, высылка патрулей
по городу, ибо в то время воровство, грабежи и хулиган
ство приняли массовый характер.
Красная гвардия находилась в исключительном, рас
поряжении исполнительного комитета. Я хочу остано
виться здесь на поведении Красной гвардии. Было много
всевозможных нареканий и обвинений по ее адресу.
Большая же часть дурных поступков только прикрыва
лась флагом Красной гвардии. Но так или иначе, если
красногвардейцы замечали какие-либо недостойные по
ступки, они тотчас же на общем собрании сами устраи
вали товарищеский суд. За нарушение устава исключа
лись из состава Красной гвардии; об исключенном дава
лось знать в союз, и такие товарищи в союзе подверга
лись бойкоту. Но подойдем к ее действиям в граждан
ской войне: 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января на улицах стали по
являться казачьи разъезды — человек по десять или две
надцать, с офицером во главе; изрядно навеселе и скаля
зубы на Совет, отпускали по адресу его благородную
брань, немало также отпускалось такой брани по адресу
Красной гвардии, охранявшей Совет. Этого было мало.
По ночам стали разъезжать те же офицеры на извозчи
ках в пьяном виде, с песнями подъезжали к зданию Со
вета, требуя пропустить их в Совет. Мною было приказа
но охраняющим здание Совета в разговоры с ними не
входить, словесно не оскорблять и оружием не действо
вать, а вызвать лично меня или же моего помощника.
Нередко белоказаки искали почвы хотя бы придирками
вызвать нас первыми на бой, но мы всегда этот маневр
отклоняли. Одновременно мною был создан при Красной
гвардии из лучших тт. красногвардейцев отряд тайной
разведки, которая следила всюду, что происходило у вра
га как на собраниях, так и в штабе.
10 и 11 января к зданию Совета были стянуты части
как Красной гвардии, так и 156-го полка и военной сек
ции для охраны Совета. Эти люди спали не раздеваясь,
обняв винтовку. Наружный караул был удвоен. На каж
дом углу стояли часовые, зорко следя во все стороны за
каждым прохожим. Но прохожих было очень мало. Бее
3 '2
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как будто предчувствовали надвигающуюся грозу. Насту
пило 11 января. День пасмурный, невеселый. Ветер сы
рой пробирал до. костей. Разведка принесла мало важных
сведений, потому что белогвардейцы стали на этот день
поаккуратнее и построже. Вечером выхожу на улицу.
Тишина. Ночь темная, хоть глаз выколи. Проверяю
посты. Все на месте. Вхожу в помещение, время 9
часов. Надо идти в крепость на заседание ревкома.
Оставляю своего помощника, даю распоряжения и
ухожу. Ревком в сборе. Обсуждают план обороны и на
ступления. Дарта города разбита на мельчайшие пункты.
Обсудив, все расходятся. Вхожу в крепость — та же ти
шина. Иду к воротам колокольни. Стоят часовые. Окли
каю часовых. Тихо получаю ответ. Все спокойно. Иду
в здание Совета. Прохожу в комнату. Ложусь отдохнуть.
Проходит минут двадцать, ко мне подбегает помощник,
сообщает, что на 4-ю роту напали, а - также и на 14-ю.
Бегу по комнатам. Военная секция на ногах. Красная
гвардия тоже. Даю распоряжение по боевой части, выбе
гаю на улицу. Тишина, часовые на местах. Через две ми
нуты раздается над Советом треск — первый разрыв
шрапнельного снаряда... другой и третий. Отдал распоря
жение помощнику, бегу в крепость. Снаряды рвутся у ко
локольни, ударяясь в нее. Крепость на ногах. Тов. Ари
стов сам несет пулемет, другие несут бомбомет. Спраши
ваю тов. Аристова, как поступить с Красной гвардией:
оставить в здании Совета или же перевести в крепость.
Получаю распоряжение: оставить для охраны столь
ко, сколько потребуется, остальных перебросить в кре
пость и самому быть там, что и было исполнено. Орудий
ная стрельба прекратилась. Светает. Слышны частые ру
жейные выстрелы. Где-то трещит пулемет. Опять артил
лерийская стрельба со стороны Луковки и тревожные
свистки, зовущие рабочих встать на борьбу. Стачечный
комитет работать начал вовсю. Борьба не на живот, а на
смерть. Затем, разместив Красную гвардию и часть 156-го
полка, мы заняли крепостные стены, затем сделали вылаз
ку из крепости с целью занять почту и калмыцкий панси
он, каковые переходили из рук в руки, но наши одолели,
заняли то и другое.
Дальше Красной гвардией много делалось вылазок
Ей давались боевые задачи, например: во что бы то ни
стало выбить из мужской гимназии засевших там бело
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гвардейцев, что было исполнено при трудных условиях.
И еще нужно бьгло другое: снять с церкви Знамения за 
севших на колокольне противников, что означало идти
определенно на смерть. Война гражданская не позицион
ная, там ждешь неприятеля спереди, а здесь — отовсю
ду: из окон, из подвалов, из церквей. В особенности из
любленным прикрытием врага были церкви, а пуще все
го колокольни. Вот заслуги как рабочих и крестьян, так
И Красной гвардии и 156 полка, павших на баррикадах
и крепко спаявших нас своей пролитой кровью. Я еще ска
жу пару слов в заключение. Дело прошлое, но скажу
своим врагам, если таковые и сейчас есть здесь в живых,
свое рабочее спасибо. Вы думаете —• за что? А за то, что
они нас утром 12 января орудийным выстрелом поставили
на йоги. Не сделай они этого, а пойди тихо, без выстрела
на крепость, они ее заняли бы без трудов. Но они ошиб
лись в своих расчетах. Врасплох бросились на 1, 14-ю
мусульманскую роту. Правда, 14-ю роту обезоружили,
взяли в плен, но мусульманская и 4 роты • отошли с боем
в крепость. На крепость враги смотрели, как на ненуж
ную вещь. При посредстве, мол, артиллерии и гла:вное
при отрезе всякого подвоза продовольствия — справимся
в два счета. Но они забыли, что за нами были крестьяне,
которые обозами везли нам продовольствие, и с ними
вместе приходили партизанские отряды со своими вин
товками.
Товарищи, в 1918 году мы победили врага, покушав
шегося на нашу Советскую власть. Мы победили врага,
более Сильного1, лучше вооруженного, чем мы. Чем же мы
победили? Не силой, не техникой. Нет, нет. Мы победили
крепкой, железной, облитой кровью спайкой. Я помню,
какой был порыв революционного энтузиазма, все были
как один. Горело одно желание: победить или умереть
за диктатуру пролетариата. Мы победили. Товарищи,
после 25 января мы три года вели кровавую граждан
скую войну по всей Советской Республике, на всех фрон
тах. И здесь мы вышли победителями под руководством
нашей РКП (большевиков) и под руководством великих
наших вождей. Кровавые фронты ликвидированы. Кровь
больше не льется. Перешли на трудовой фронт для вос
становления разрушенной нашей дорогой родины.
Последующий год зовет на иную борьбу. Итак, това
рищи, пойдемте на борьбу с разрухой на трудовом фрон374
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те для восстановления нашего хозяйства. Наши вожди
нас зовут, и на этот зов мы должны идти. И наша совесть
нам подсказывает, надо идти, каждый час дорог. Това
рищ, иди на зов!
Товарищи, заканчивая свои воспоминания о январ
ских событиях, я говорю: «Вечная память павшим бордам
12 —25 января 1918 года и вечная память павшим бор
цам на всех фронтах, погибшим за свободу рабочих и
крестьян.
Да здравствуют оставшиеся в живых, неутомимые
борцы за рабочих и крестьян!»
Опубл ■ Сборник воспоминаний «Астрахань
1918 г.», Астрахань. 1925, стр. 58 — 66.

и январские дни

М. Б Е С С О Н О В

ВОСПОМИНАНИЯ О ЯНВАРЕ 1918 ГОДА

Я выехал на съезд, избранный делегатом, 11-го янва
ря с промысла Трехизбинского. По дороге мне пришлось
ночевать в с. Началове. В 3 часа ночи с 11 на 12 января
я услышал раздавшийся пушечный выстрел, от которого и
проснулся. Это было началом гражданской войны. Я
сейчас же написал письмо тт. Дуяяову и Полякову на
промысел с сообщением о начале гражданской войны
и чтобы приняли срочные меры к выпечке на промыслах
хлеба, убою ялового скота, ,а также организовать из про
мысловых лошадей транспорт и при боевой дружине —
отдел снабжения, а самим срочно, вместе с боевой дру
жиной и рыболовной вооруженной командой, выходить
через село Килинчи на Россыпной бугор, куда я прибуду
13 января утром, а сейчас в селе Началове буду ждать
тов. Колчина. Таков был текст моего письма в парторга
низацию на промысел, при том добавил, что в городе
продовольствия недостает. 12 января, в ночь на 13 января,
прибыли тт. Колчин, Кандауров, Иванов и другие товари
щи, вооруженные винтовками, наганами, и в 4 часа ночи
13 января мы вышли из села и направились к Россыпно
му бугру, где встретились с нашей боевой дружиной, ко
торая гордо несла плакат с надписью «Вся власть Сове
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там». Стачечный комитет союза кожевников, во главе
с председателем Мухиным, приветствовал нас. Потом
т. Мухин отвел нам помещение для отдела снабжения
и транспорта, выделив отдельный двор, так как при дру
жине было до 40 подвод с продовольствием. 13 января
мы пошли в крепость с плакатом «Вся власть Советам».
По дороге рабочие нас приветствовали, мы также полу
чили приветствие в крепости от Военно-революционного
комитета, во главе которого стоял тов. Аристов, послед
ний и дал название нашей дружине — первого уездного
революционного отряда. Отряд этот в гражданскую войну
насчитывал до 500 боевых единиц, не считая транспорта
и отдела снабжения, который тоже насчитывал до 200 че
ловек. 14 января получили приказ выступить и занять
фронт от белых казарм до Белого Ильменя. Когда нами
была занята консервная фабрика, там оказалось много
консервов, каковые немедленно нами были вывезены в
крепость, и их хватило на всю гражданскую войну. 18 ян
варя наш отряд отозвали в крепость, так как в ночь ожи
далось наступление на крепость.
Наш отряд и 2-й революционный отряд под командо
ванием т. Колчина были приготовлены для принятия
штыкового удара в крепости. Было решено, допустив
белогвардейцев у крепости до трамвайной линии, осве
тить их с крепости прожектором и открыть пулеметный
огонь. На случай прорыва белоказаков в крепость, мы дол
жны были принять штыковой удар.
В 12 часов ночи белогвардейцы пошли в наступление
по Московской улице по направлению к крепости и, дой
дя до трамвайной линии, были освещены прожектором,
заговорил наш пулемет «Максимка». Это было что-то
ужасное. Не прошло и 2 минут, как с наступающей сторо
ны получилось смятение, а за ним пошло и бегство. Всех
убитых и раненых белых насчитывалось, по моему мне
нию, до 100 человек. Между прочим, один гимназист лет
18 пролетел в ворота крепости и запутался в проволоч
ном заграждении. Казачий штабс-капитан и два офицера
также были убиты в воротах крепости. В ту же ночь мы
ожидали вторичного наступления на крепость со стороны
белых, но его не было.
19 января мы вышли на старую позицию. 20 января
созывается заседание Военно-революционного комитета
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в крепости совместно, с представителями военных частей
и стачечных комитетов, где председатель Военно-револю
ционного комитета тов. Аристов сделал доклад о всеоб
щем наступлении. Были голоса против наступления тех,
кто ожидал подкрепления из Саратова, но тов. Аристов
настаивал, что далее ждать нельзя; патронов осталось
ничтожное количество, у казаков прибывает подкрепле
ние, а нашей выработки патроны не дают положительных
результатов. И действительно, патронами нашими сдела
ешь выстрела два, а на третий рвется ствол винтовки, и
бывали несчастные случаи, когда сами себя ранили. Тов.
Аристов на вторичном совещании доказал необходимость
всеобщего наступления, и большинством голосов было
принято предложение тов. Аристова, и ему же поручено
выработать общий план действий. 23 января мы получили
приказ о наступлении. 24 января с рассветом по сигналу
колокольного звона первый революционный отряд должен
выйти в наступление от Белого Ильменя до Ямгурчевского моста и, дойдя до вала, залечь, выделив часть сил,
которые должны подойти к стенам Ивановского монасты
ря. Второму революционному отряду под командой тов.
Колчина выйти по Пристанской улице на Селение к воен
ным лагерям и отрезать путь неприятелю к станции Аст
рахань 1. Мы же должны встать с указанной позиции
и перейти в наступление, соединившись со вторым рево
люционным отрядом. Вот план, по которому первый и
второй революционные отряды должны провести наступ
ление.
Между прочим, к 1 революционному отряду были при
соединены рабочие, до 700 человек с пиками.
По сигналу колокольного звона, ровно в 12 часов дня,
мы перешли в наступление, перешли Кутум, подошли к
валу, заняли школу глухонемых, сетную фабрику, а от
дельная часть отряда подошла к стенам Ивановского мо
настыря. И вот, лежа за валом, увидели начавшееся бег
ство белых. Покатили автомобили белых и верховые каза
ки по два человека на лошадь. Путь они держали по на
правлению к Казачьему бугру. Это было не отступление,
а беспорядочное бегство. Рабочие, которые были присое
динены к нам в количестве 700 человек, видя такое бег
ство белых, бросились в наступление густыми колоннами,
держа в руках пики и с криком «ура». Когда проходили
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улицы, дети и женщины выносили нам из домов патроны.
Припоминаю один случай, не знаю только по какой улице.
Бежит группа белых, за ними вслед священник с винтов
кой. С нашей стороны посыпалось несколько выстрелов в
священника, но безрезультатно. Тогда один из солдат села
Новотузуклея, кажется Иванников, говорит: «Сейчас он
будет мой», стреляет, и священник убит. Белые, видя, что
кольцо местами сжимается, открыли сильный пулеметный
огонь и задержали наше наступление. А с Ивановского
монастыря, где у белых был лазарет и висел флаг Крас
ного Креста, также стреляли. Колонна рабочих попала под
пулеметный огонь и сильно была потрепана. У нас из от
ряда выбыли из командного состава 2 человека — один
ротный командир, другой — взводный, жители села Р аз
дора и Каралата. Ранена была сестра милосердия, рядо
вых солдат и рабочих убито было человек 18.
24 января в 7 часов вечера был получен второй при
каз о том, что белогвардейская банда разбита, а поэтому
не дать неприятелю опомниться и с рассвета перейти в
наступление. В 10 часов вечера разведка сообщает, что в
белых казармах идут какие-то приготовления. Была пос
лана вторая разведка, которая в 11 ‘/г часов ночи сообщи
ла, что белые покинули казармы и отступили. 25 января
город был очищен от белых.
Опубл: Сборник воспоминаний «Астрахань
1918 г.», Астрахань, 1925, стр. 67—70.
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Ф. НИКИШ ИН

ИЗ ЯНВАРСКИХ ВОСПОМИНАНИИ 1918 ГОДА
(с. Каралат, Астраханского уезда)

Сельское настроение
Мрачное небо, неприятная погода. В переулках толпят
ся мужики. Куда ни пойди, где ни послушай, речь идет
одна: кому подчиняться, за кого идти.
Кулаки говорят: «Нужно идти на помощь казакам».
Беднота говорит: «Большевикам поможем». Начинаются
споры, кулачье кричит: «У большевиков шпион есть —
Ленин, которого Германия прислала в запломбированном
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вагоне!». Беднота говорит: «Ланин идет с рабочими». Из
•обычного опора переходят в перебранку.
Известия из города
Около 5 часов вечера ударяют несколько раз в коло
кол, т. к. по селам принято устраивать собрания по созы
ву колокола.
Повалил народ к исполнительному комитету. В особен
ности (кулаки, которые чуяли, что что-то недоброе творит
ся для них. Кто говорит — солдат какой-то приехал, дру
гие уверяют, что это казак.
Пошел и я узнать, что за гость прибыл. Добравшись
до приезжего, познакомился с ним. Оказалось, что при
ехал тов. Левченко. Я ознакомился с положением города
и решил всеми силами помогать тов. Левченко.
Открытие общего собрания
Народу собралось достаточное количество. Тов. Лев
ченко предлагает председателю Марушкину открыть соб
рание, что немедленно было выполнено. Собрание откры
ли, после чего тов. Левченко выступаете речью против ка
зачества, которое совместно с офицерством, предателямименьшевикам» и эсерами выступают против рабочих. Не
мало было выкриков: «Долой оратора!». Однако тов.
Левченко громил не останавливаясь. Наконец, правый социал-революционер, некто Сухоруков П. И., стуча о грудь
кулаком, пробрался сквозь толпу к тов. Левченко и на
чал кричать: «Большевики—прохвосты, они с шпионами
дело имеют, войны не хотят!». Однако председатель Марушкин унял Сухорукова. После чего тов. Левченко пере
ходит к докладу о цели своей поездки по селам и оста
навливается на ряде губерний, в особенности подчеркива
ет, как в Москве и Ленинграде рабочие, несмотря на то,
что им пришлось орошать своей кровью мостовые улиц,
все же провозгласили власть Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов. По окончании речи
тов. Левченко сообщил, что астраханские рабочие во гла
ве с партией большевиков, то же самое стоят за Советы,
для чего и созывают на 15 января съезд Советов. На этот
съезд от Каралата было избрано 4 делегата.
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П о езд к а н а съ езд

12 января, в 10 часов дня, мы отправились в город. Не
успели проехать 20 верст, как заметили над городом ту
чи дыма, мы поняли, что в городе пожар. Когда мы до
шли до села Камызяка, нам встретились солдаты.
Мы остановили их и стали спрашивать, в ' чем дело,
солдаты говорят: «Мы еле-еле убежали. Казаки напали на
рабочих и бьют почем зря, жгут город; рота, помещенная
в гостинице «Москва» на Кутуме, арестована казаками,
мы бы и вам советовали воротиться, потому что никакого
съезда быть не может». Услыша такой отзыв, мы еще бы
стрее помчались в город, несмотря на то, что до нас уже
доносились ружейные выстрелы.
По прибытии в город
13 января утром мы отправились в крепость к т. Ари
стову М. Л. Он нам сказал: «Собравшиеся на съезд сей
час помещаются в мореходной школе, идите и вы туда, а
там вам будет видно, что делать, там есть из стачечного
комитета товарищи, они будут с вами».
По приходе туда мы действительно увидели собрав
шихся на съезд около 40 человек и от городских рабочих
тт. Чечина, Веймарна, и Кириллова.
Открытие предварительного совещания
Видя, что через цепи казаков больше делегатов не
явится, мы и решили открыть предварительное совещание.
Избрали президиум съезда, в каковой прошли председа
телем от Самосделни т. Иванов, секретарь от Каралата —
я, Никишин, и членом — т. Чечни.
После чего приступили к заслушиванию докладов о
положении рабочих и о нападении казаков и офицерства.
По окончании докладов была выработана следующая
резолюций:
«Президиум съезда остается в городе, а делегаты съез
да в срочном' порядке разъезжаются по селам с'воззванием к ловцам и крестьянам, в котором говорилось о всех
бесчинствах со стороны белогвардейщины, которые напа
ли на рабочих, производят грабеж и т. п.»
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Отношение крестьян к рабочим
Как чудо свершилось. Президиуму и 2 дней не приш
лось ждать, как увидели идущие отряды на помощь рабо
чим. Сзади каждого отряда тянутся вереницами обозы с
провиантом: хлеб, мясо и другие продукты. Не было тако
го отряда, в котором отсутствовали бы женщины, которые
гордо и смело в ногу шли на защиту города вместе с
мужчинами!
Вздохнули рабочие, которые, будучи кое-как вооруже
ны, стойко дрались без всякой помощи и без смены 5 су
ток.
Мирные переговоры
Во второй половине января Астраханская городская
дума выступила в роли посредника между казаками и
Красной гвардией. Белогвардейцы хотели мирным путем
заставить нас сложить оружие. Совещание о перемирии
проходило в 5-м полицейском участке. Большевики пони
мали, что мирным путем решить борьбу между рабочими
и белоказачеством нельзя. Но отказаться от переговоров
они не могли. На совещании было выработано объявление
следующего содержания:
Объявление
19 января, с 9 часов утра, стрельба по городу должна
прекратиться. К 12 часам делегаты обеих сторон долж
ны собраться в думский зал; по центральным улицам
должна патрулировать мусульманская нейтральная рота.
Если получится выстрел с той или другой стороны,
считать его провокационным; виновник, уличенный в нем,
подлежит расстрелу. Дальше идут подписи наши и офи
церов.
Утро 19 ян вар я 1918 года

Со стороны большевиков приказ был выполнен —
стрельба прекратилась.
Далеко не так в стане белых: там стрельба идет. Под
ходит 12 часов, выстрелом белых в крепости ранена се
стра милосердия. Мы снова собрались в крепость на сове
щание, где выработали ультиматум, в котором говори
лось:
381

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
«Если казаки не остановят стрельбы, то мы, большеви
ки, поведем наступление по всем фронтам». С этим ульти
матумом отправили (меня и председателя съезда тов. Ива
нова, дав провожатого мусульманина. Несмотря на уси
ленную стрельбу, все же по нас не стреляли. Мы спокой
но добрались до баррикад белых, находившихся за Ива
новским мостом, и передали им ультиматум, просили дать
ответ, но ответа не было. А к вечеру стрельба усилилась
как ружейная, так и артиллерийская, чем именно1и лик
видирован был весь мирный договор.
Олубл.: Сборник воспоминаний «Астрахань
1918 г.», Астрахань, 1925 г., стр 99— 102.
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А. ЕПИШИН
БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В АСТРАХАНИ

После февральской революции большевики Астрахани
вышли из подполья в составе небольшой группы. Как
только стало известно о революции в Петрограде, многие
большевики из ссыльных поселенцев покинули Астрахань.
Оставшаяся в Астрахани группа большевиков была еще
слаба для того, чтобы взять всецело в свои руки руковод
ство рабочим движением. В течение полугодия большеви
ки накапливали силы, приобретали революционный опыт.
За это время они завоевали большой авторитет в массах.
Фракция
большевиков
объединенной
организации
РСДРП (б), во главе которой стоял Александр Ефимович
Трусов, пополнилась за счет товарищей, прибывших с
фронта (Бессонов, братья Негадовы, Дианов, Трушихин,
Силозаров, Попова, Гришечкин, Стожаров и пишущий эти
строки), и местных рабочих. Формально находясь в од
ной организации с меньшевиками, большевики ставили
перед собой задачу расширять свое влияние на маюсы,
завоевывать их на свою сторону.
После июльских событий 1917 года забастовочное дви
жение в Астрахани приняло массовый характер. Это дви
жение с особой силой показало большевикам, что даль
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нейшее совместное пребывание с меньшевиками в объ
единенной социал-демократической организации невозможно. Разногласия между большевиками и меньшеви
ками по программным и тактическим вопросам все боль
ше углублялись и обострялись. Особенно острые споры
шли вокруг органа объединенной социал-демократической
организации «Луч». Состав редакции этой газеты был
меньшевистский. Большевики вели настойчивую борьбу за
использование «Луча» в своих целях. В результате этой
борьбы 20 июля (ст. ст.) 1917 года состоялись перевыбо
ры редакции, в ее состав вошли: Аствацатуров, Рафес,
Левханьянц, Попов, Абелов, Азаньев ( меньшевики); Во
ронков, Хигер (большевики).
При таком засилии
меньшевиков решающий голос оставался за ними. Статьи
большевиков задерживались, помещались на последних
страницах. Создалось недопустимое, несуразное положе
ние, когда на страницах одной и той же газеты печатались
статьи и большевиков и меньшевиков. В порядок дня стал
вопрос о том, чтобы покончить с формальным объедине
нием астраханских большевиков в одной организации с
меньшевиками. Совместное пребывание в одной органи
зации с меньшевиками стало нетерпимым и преступным
по отношению к рабочему классу.
15 августа (ст. ст.) 1917 года в помещении мужской
гимназии состоялось собрание Астраханской объединенной
социал-демократической организации. На этом собрании
произошел организационный разрыв большевиков с мень
шевиками. Была создана самостоятельная большевистская
организация и избран первый большевистский комитет, в
который вошли Трусов, Цейтлин,. Хумарьянц, Веймарн,
Поспелов, Чернов, Дианов.
Эсеры и меньшевики и после раскола сохранили еще
некоторое влияние в Совете рабочих и солдатских депута
тов и продолжали вести упорную борьбу против больше
виков.
Рабочие восприняли разрыв с меньшевиками с боль
шим удовлетворением. 20 августа (ст. ст.) вышел первый
номер большевистской газеты «Астраханский рабочий».
Редактором первого номера «Астраханского рабочего»
был Хумарьянц. В дальнейшем газета выходила под ре
дакцией т. Трусова. Тов. Дианову комитетом было пору
чено провести работу по подысканию помещения, ннвен383
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таря, мебели как для комитета большевиков, так и для
редакции.
Большевики выступали иа рабочих имитинтдх, на заво
дах, предприятиях, связывались с фабрично-заводскими
комитетами, стачечными комитетами, привлекая все боль
шую массу рабочих на сторону большевистской партии,
к борьбе за диктатуру пролетариата, за власть Советов.
Запомнились такие факты.. На многолюдном митинге
на заводе Норена взял слово меньшевик и стал призы
вать к войне до победного конца. В ответ на эту мень
шевистскую речь раздались крики, свист. Меньшевик по
кинул Трибуну. В трампарке рабочие снимали с трибуны
таких ораторов, брали за шиворот и выбрасывали вон.
\ С конца августа 1917 года в городе все больше и боль
ше росло влияние большевиков. Под влиянием большеви
ков находились профсоюзы; эсеро-меньшевистское засилие в профсоюзах кончилось. Почти на всех заводах,
предприятиях, мастерских большевики имели своих упол
номоченных из числа наиболее политически зрелых рабочих-большевиков, которые повседневно проводили поли
тическую работу 'среди трудящихся. Эта работа имела ог
ромное значение для большевизации трудящихся масс
Астрахани.
Особенно большую роль в большевизации рабочих
масс сыграл «Астраханский рабочий». Эту газету чита
ли на всех предприятиях Астрахани. На страницах «Аст
раханского рабочего»
систематически разоблачались
меньшевики и эсеры, как предатели рабочего класса, ла
кеи буржуазии, и пропагандировались идеи марксизмаленинизма, последовательная большевистская политика.
Под влиянием «Астраханского рабочего» многие рабочие
порвали с меньшевиками и эсерами.
В начале сентября 1917 года была созвана городская
конференция фабрично-заводских и судовых комитетов.
На повестке дня конференции стояло три вопроса: 1) От
ношение фабрично-заводских комитетов к профсоюзам.
2) О положении в промышленности. 3) О рабочем конт
роле.
|
В президиум конференции, состоявший из пяти чело
век, было избрано три большевика. Председательствовал
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на конференции представитель от большевиков. Конферен
ция проходила очень бурно. Эта конференция показала,
что симпатии подавляющего большинства ее участни
ков на стороне большевиков. Резолюции, предложенные
большевиками, были приняты подавляющим большинст
вом голосов. Конференция постановила организовать ра
бочий контроль, разработала меры борьбы с локаутами,
безработицей, саботажем, спекуляцией, с сокращением
производства и т. д. Конференция настоятельно потребо
вала, чтобы власть в городе и деревне перешла в руки
Совета рабочих, солдатских и ловецко-крестьянских депу
татов. Это говорит о том, что астраханские рабочие под
держали требование большевистской партии, VI съезда
партии о передаче власти Советам.
Ко второй половине сентября после переизбрания Со
вета рабочих и солдатских депутатов большинство рядо
вых членов Совета шло за большевиками. В президиум
Совета эсеро-меныневикам удалось протащить часть сво
их представителей, председателем президиума был избран
меньшевик Кругликов. Опираясь на массу членов Совета,
большевики повели борьбу против меньшевистской части
президиума Совета, в результате чего меньшевики вынуж
дены были отозвать с поста председателя президиума Со
вета своего лидера Кругликова.
Чувствуя, что почва уходит из-под ног, контрреволюция
забряцала оружием.
Думское болото заволновалось. Забеспокоились эсеры
и меньшевики. Кадеты через своего уполномоченного Дайхеса (бывший присяжный поверенный) вошли в город
скую думу с предложением организовать особо вооружен
ные части из офицерства, из «батальона смерти», добро
вольного казачества, городской буржуазии и местной
буржуазной интеллигенции для борьбы с большевиками.
Кадетская организация призывала всю контрреволюцию к
оружию, к концентрации сил. Контрреволюцию поддер
жали верхи астраханского- белоказачества во главе с на
казным атаманом генералом Бирюковым. В городе созда
лось тяжелое положение.
Меньшевистско-эсеровские газеты того времени «Астра
ханский листок», «Вестник»' вели открытую травлю боль
шевиков, клеветали на большевиков, распространяли слу25_С борник д о кум е нто в
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хи, что они способствуют немецкому нашествию на нашу
страну и т. д.
В ответ на усиление контрреволюционного движения в
городе большевистская организация усиливала свое влия
ние среди масс. •
Перед Астраханским комитетом большевиков встал
вопрос об организации Красной гвардии.
15 сентября (ст. ст.) 1917 года из вооруженных ра
бочих дружин, которые действовали в то время на заво
дах, была создана Красная гвардия. Командиром ее был
избран старый большевик, потомственный пекарь Иван
Ефимович Лемисов.
Красная гвардия с каждым днем росла и крепла за
счет рабочих города. Рабочие, которые не могли обра
щаться с оружием, стали изучать после работы военное
дело. Я лично, как фронтовик, занимался подготовкой
бойцов для Красной гвардии. Одновременно продолжали
расти и рабочие дружины при профсоюзах.
Особенно большое значение имело укрепление Красной
гвардии за счет наиболее передовой части солдат, прибы
вавших с фронта. Солдаты-фронтовики занимали ведущие
посты в Красной гвардия.
Крепла мощь Красной гвардии. Она охраняла Совет
рабочих и солдатских депутатов, несла охрану города,
обеспечивала порядок в городе.
Красная гвардия представляла собой основное ядро
революционных вооруженных сил Совета рабочих и сол
датских депутатов.
☆

☆

☆

Вспоминаются некоторые факты и эпизоды из январ
ских событий 1918 года в Астрахани.
Вечером 11 января (ст. ст.) в помещении бывшего дво
рянского собрания (ныне угол Советской и Октябрьской
улиц ) по инициативе большевиков было созвано расши
ренное заседание Совета рабочих и солдатских депутатов
с приглашением рабочих от профсоюзов. На этом совеща
нии присутствовали также представители городской думы,
верхов белоказачества и «Комитета народной власти»
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(коалиционный орган власти, созданный в ноябре 1917 го
да по замыслу меньшевиков и эсеров из представителей
астраханской буржуазии, мелкой буржуазии, солдат и ра
бочих, попавших под влияние меньшевиков и эсеров, с
целью за этой ширмой сохранить господствующее поло
жение буржуазии и приостанов!Ить дальнейшее развитие
революции).
'
На заседании обсуждался вопрос о тяжелом положе
нии в городе со снабжением продовольствием трудящихся
и другие вопросы. Заседание проходило шумно и затяну
лось далеко за полночь.
Так как по городу ходили упорные слухи о готовя
щемся вооруженном выступлении белоказаков, то на этом
заседании рабочие задали вопрос представителям верхов
белоказачества, правильны ли слухи о готовящемся казац
ком мятеже. Представители казачества заверили рабочих,
присутствующих на заседании, что они выступать против
рабочих не будут. Это была явная ложь. Штаб белоказа
чества готовился к вооруженному выступлению против
Советов.
Под видом благотворительных вечеров шла подготовка
сил контрреволюции к вооруженному восстанию. Вечером
11 января был устроен благотворительный бал в бывшем
Казачьем клубе (ныне здание аэроклуба). В городском
зимнем театре шла пьеса «Венера». Весь сбор от этих ве
черов и спектаклей шел в пользу местного белоказачест
ва, на усиление борьбы против Красной гвардии.
В 3 часа ночи с 11 на 12 января со стороны Казачьего
бугра (ныне поселок имени Фридриха Энгельса) и По
кровского монастыря (ныне Астраханская областная
опытная сельскохозяйственная станция) белые казаки да
ли первый артиллерийский залп по крепости—военно-ре
волюционному, штабу большевиков. Это было началам от
крытого выступления контрреволюции против астрахан
ских рабочих и большевиков, против власти Советов. Это
было началом гражданской войны в Астрахани.
Центр города, все его улицы и чердаки домов были за
няты белыми казаками и другими отрядами контрреволю
ции. На чердаках домов, на колокольнях церквей были
расставлены белогвардейские пулеметы. По улицам горо
да в сторону крепости были также расставлены казачьи
орудия и пулеметы387
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Местная партийная организация, возглавлявшая борь.
бу трудящихся города за Советскую власть, была готова
к этой открытой встрече с (Контрреволюцией.

12 января 1918 года сигнал портового заводского гуд
ка «Камво» призвал рабочих города на баррикады для
борьбы с контрреволюционным белоказачеством. Нача
лись тяжелые бои.
Силы контрреволюции полукольцом окружили крепость
с Целью задушить революционный штаб города. Контрре
волюция пыталась взять измором большевиков и револю
ционные части города, находившиеся в крепости. Водо
провод, идущий в крепость, был закрыт белоказаками, и
осажденная крепость осталась без воды. Люди, находив
шиеся в крепости, были лишены хлеба и другого продо
вольствия. Городской комитет большевиков принял все
меры к тому, чтобы преодолеть эти исключительно боль
шие трудности и обеспечил Красную гвардию и рабочую
дружину, находившиеся в крепости, водой, хлебом и дру
гими продуктами питания.
В тылу стали создаваться партизанские отряды. Вспо
минаю работу селенского отряда.
Рабочие Селения оказались совершенно отрезанными
от центра города, от крепости. Контрреволюция стреми
лась изолировать рабочий район Селения от крепости, от
центра, где было сосредоточено руководство местной пар
тийной организации.
Для обороны района Селения и для отвлечения сил бе
локазаков, наступавших на крепость, по заданию партий
ной организации в этом районе был создан крупный пар
тизанский отряд под командованием Евгения Савушкина.
Отряд Савушкина, находясь в тылу у врага, наносил
ему одно поражение за другим. Были освобождены от
врага несколько улиц и кварталов, взяты трофеи — ору
дие, пулеметы, патроны, винтовки. За несколько дней до
полной победы над врагом т. Саеушкин был убит белыми.
На 15 января (ст.ст.) в Астрахани был назначен гу
бернский съезд Советов (рабочих, крестьянских и ловец
ких депутатов. Съезд не мог состояться в связи с разго
ревшейся гражданской войной. Но, несмотря на исклю
чительно тревожную обстановку, делегаты Астраханского
уезда (ныне районы Зеленгинский, Марфинский, Камызякский, Травинский, Икрянинский) прибыли на съезд.
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Прибывшие делегаты были размещены в здании бывшего
мореходного училища, где теперь помещается школа. В
этом же здании .Астраханским комитетом большевиков и
Центральным стачечным комитетом с делегатами было
проведено совещание.
На совещании стоял вопрос об оказании практиче
ской помощи рабочим, борющимся против контрреволю
ции, продовольствием, хлебом, мясом, рыбой. На этом же
совещании обсуждался вопрос об оказании помощи рабо
чим со стороны уездов организацией вооруженных дру
жин. Делегаты получили специальные поручения по вы
полнению этих задач.
Со стороны сел была действительно оказана большая
практическая помощь городу в снабжении продовольст
вием. Были организованы боевые дружины из крестьян.
Первый революционный уездный отряд из Астраханского
уезда пришел под командой Бессонова. Этот отряд
состоял из партизан сел Трехизбинки, Тузуклея, Уваров,
Раздора, Каралата. Второй революционный уездный от
ряд под командованием Колчина и Кандаурова пришел
из сел Маково, Зеленги, Марфино, Цветное и Разино.
Эти отряды приняли активное участие в борьбе с белоказачеством.
Примерно 17— 18 января (ст.ст.) Астраханская город
ская дума выступила посредником в переговорах между
казаками и Красной гвардией.
Астраханская городская дума, во главе которой стоял
городской голова Зинченко, имела в своем составе боль
шое количество меньшевиков и эсеров и находилась под
покровительством и защитой верхушки белоказачества.
Роль примиренцев взяли на себя эсеры и меньшевики,
помогая этим белоказакам готовить новое наступление
против борющейся революционной крепости. Совещание
о перемирии проходило в 5-м полицейском участке (ны
не улица Дантона).
Дума предложила Красной гвардии сложить оружие
и «прекратить борьбу, мотивируя тем, что казачество луч
ше оснащено техникой. Астраханский комитет большеви
ков и Центральный стачечный комитет, рабочие дружи
ны ответили на это предложение, что сдаваться Красная
гвардия не будет, что большевики будут продолжать
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борьбу до последнего бойца. Таков был ответ больше
виков.
18— 19 января (ст.ст.) на помощь Астраханскому ка
зачеству прибыло подкрепление Уральского и Гурьевско
го казачества. Эти казаки были хорошо вооружены: они
имели 6 орудий и большое количество пулеметов. Но
Участия в наступлении на крепость они не приняли и
вскоре возвратились домой, так как и в Уральске не было
спокойно, а по железной дороге со стороны Саратова, по
Астраханской ветке, начала наступление Саратовская
Красная гвардия, идущая на помощь астраханским боль
шевикам.
В ночь с 24 на 25 января 1918 года (по ст. ст.) по ре
шению ревкома и стачечного комитета в крепость и порт
были стянуты все боевые дружины. Рано утром 25 января
было дано указание начать общее наступление по всему
фронту против белоказачества, против всех сил контрре
волюции. По сигналу портового гудка и колокольного
звона собора было проведено наступление Красной гвар
дии и рабочих дружин. Выступили кто с чем мог, не
только с винтовкой, но и с холодным оружием — с пикой,
топором и т. д.
Красная гвардия и рабочие дружины вели борьбу
с неравными силами белоказачества. На оснащении бе
локазаков было несколько орудий, не менее 40 пулеметов,
множество винтовок. У Красной гвардии в начале боя
было 2 пулемета, 2 самодельных бомбомета и старые
винтовки, взятые из исторического музея. Но рабочие
были организованны, у них было сознание правоты своего
дела, горячая вера в победу, а главное — крепкое пар
тийное большевистское руководство.
Казачество и белая гвардия полагали, что они, от
крыв артиллерийский и пулеметный огонь, заставят Крас
ную гвардию, рабочие дружины сложить свое оружие,
. сдаться казачеству. Но белоказачество не сумело запу
гать Красную гвардию и рабочие дружины, которые ге
роически сражались против врага, несмотря на то, что
он имел преимущество в оснащении военной техникой.
Во время боев с белогвардейцами рабочие буквально
на ходу организовали производство оружия и патронов.
В крепости, в бывшем архиерейском доме, была органи
зована оружейная мастерская под руководством мастера
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т. Козлова. Эта мастерская оказала большую помощь
в обеспечении бойцов патронами. Такие же мастерские
были организованы в порту и на заводе Норена.
14
дней шел неравный бой Красной гвардии и рабочих
дружин с белым казачеством.
В результате этих боев 25 января, 7 февраля 1918 года
по новому стилю, вся контрреволюционная нечисть позор
но бежала из Астрахани. Рабочий класс под руковод
ством большевиков одержал славную победу над врагом.
Рабочая кровь не напрасно была пролита. В Астрахани
победила Советская власть.
Память об этих днях зовет тружеников Астраханской
области к новым трудовым подвигам, во славу нашей Ро
дины, во имя победы коммунизма.
Воспомииаяие написано для настоящего сборника 15 августа 1957.

М. ФАТХУЛИН 49>
В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТЫ

Февральскую революцию 1917 года я встретил на ав
стро-венгерском фронте первой мировой войны. Положе
ние на фронте было тяжелое. Из писем, приходивших из
тыла, мы знали о разрухе и голоде в стране.
До нас доходили слухи о вооруженной борьбе рабочих
Петрограда и других городов против самодержавия, о
поддержке этой борьбы солдатами, об отказе солдат
стрелять в народ.
Большевики через подпольные большевистские орга
низации проводили большую разъяснительную работу сре
ди солдат. Мы все больше и больше убеждались в анти
народной сущности самодержавия, в империалистиче
ском характере войны, в том, что .война велась в интере
сах капиталистов и помещиков.
Я служил в 10-м стрелковом полку 3-й Туркестанской
дивизии. Весть о февральской революции была встрече
на в нашем полку с восторгом. Большевики вышли из
подполья. В подразделениях нашей дивизии начали соз
даваться партийные большевистские ячейки, которые вели
открытую политическую работу среди солдат. Разъясня391
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лась контрреволюционная политика Временного прави
тельства, вопрос о двоевластии. Началось братание с не
мецкими солдатами.
Мы избрали полковые комитеты, командиров рот, ба
тальонов, полков и избавились от начальствования цар
ских офицеров. Я был избран в полковой солдатский ко
митет, а мой товарищ, тоже астраханец, Идрис Мукдинов — в солдатский комитет дивизии. Командиром нашей
дивизии был также избран большевик. В сентябре 1917
года наша дивизия целиком перешла на сторону больше
виков. Солдатские комитеты отказались выполнять указа
ния Временного правительства о наступлении на фронте.
Командование фронта сняло нашу дивизию, как неблаго
надежную, с передовых позиций и отвело ее в тыл. Диви
зия была размещена в Румынии между городами Пашкан
и Яссы. Большевистская организация дивизии вела боль
шую работу по дальнейшему революционизированию
солдат. В октябре месяце Украинокая рада предложила
нам сдать оружие и выехать в Россию. По этому вопросу
к нам приезжали специальные парламентарии. Когда по
ложение дивизии осложнилось, командир дивизии созвал
митинг и сказал, что нам предстоит выход из Румынии
в Россию с боями, с оружием в руках. Но полностью осу
ществить этот план не удалось. Командование дивизии
согласилось сложить оружие на подводы и1с нашей ох
раной идти до границ Бессарабии. Но в пути отдельные
наши части были обезоружены офицерско-контрреволю
ционными частями. Мы сохранили только часть оружия
и по совету командира дивизии разъехались по домам,
чтобы включиться в борьбу за Советскую власть.
В Россию мы ехали, сидя на крыше товарного вагона.
В пути на станциях и полустанках возникали летучие ми
тинги рабочих, солдат, крестьян. Митинги проходили под
лозунгами: «Никакого доверия Временному правитель
ству!», «Мир без аннексий и контрибуций!», «Долой вой
ну!», «Вся земля — крестьянам!».
В середине ноября я с группой товарищей добрался
до Царицына. В городе все говорило о революции, по
всюду развевались красные знамена, солдаты вели аре
стованных контрреволюционеров. Власть в Царицыне на
ходилась в руках Совета рабочих и солдатских депутатов.
В Царицыне мы узнали, что Временное правительство
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низложено и власть в Петрограде находится в руках Со
ветского правительства.
Вдохновленные этой великой победой, я и Идрис Мукдинов поспешили домой, в Астрахань. В Астрахань мы
приехали во второй половине ноября 1917 года.
Здесь мы застали иное положение. В городе все еще
существовало двоевластие: Совет рабочих и солдатских
депутатов, с одной стороны, и городская управа бывшего
Временного правительства, с другой стороны. В городе
было много белых офицеров, казаков, кадетов, бежавших
из центра страны от Советской власти. Эта свора прила
гала все усилия к тому, чтобы не допустить установления
Советской власти в городе и принимала меры с целью
укрепить связь с донским и уральским белоказаче- *
ством.
В городе стоял 156-й пехотный запасной полк во гла
ве с казачьим полковником Алексеевым. Контрреволюцио
неры старались держать полк под своим влиянием. Н<вопреки стремлениям контрреволюции революционное
настроение среди солдат быстро росло, этому очень способ
ствовало то, что в состав солдат вливались революцион
но настроенные фронтовики. Солдатский комитет, руково
димый большевиками, завоевал большинство солдат на
свою сторону. В конце декабря на общем собрании полка
командиром был избран бывший казачий есаул, больше
вик Мина Львович Аристов.
Вскоре я через своего брата Рахима Фатхулина поз
накомился с солдатами мусульманской роты 156-го полка
и членами Мусульманского военно-революционного коми
тета, существовавшего тогда при 156 полку, тт.Д'аделыниновым, Акчуриным, Бичуриным, Губайдулиным. Я расска
зал им о франте, обо всем, что видел в пути домой, о по
беде революции в Царицыне. Как фронтовика, меня при
влекли к работе в Мусульманский военно-революционный
комитет. Мне поручили вести большевистскую агитацион
ную работу среди татарских солдат и татарского населе
ния, живущего на Цареве.
В Астрахани в то время проживало более 50 тысяч та
тар. Большинство сел, расположенных вокруг города, бы
ло населено татарами. На трудящихся татар очень вред
ное влияние оказывала национальная буржуазия с ее про
поведью всеобщего равенства. Прикрываясь религиозны
ми учениями, татарская буржуазия проповедовала, что
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среди татар нет никаких противоречий, нет враждебных
классов, что все мусульмане равны и должны сплотиться
под зеленым знаменем ислама. Татарское население
Астраханской губернии находилось в ведении националы
ного управления, во главе которого стояли ярые национа
листы — Фетых Шаммаси, Нажиб Гасри и другие. Изда
валась татарская газета «Сарай» — орган национального
управления. 20 ноября 1917 года (ст. ст.) в Уфе состоялся
съезд представителей татарских национальных управле
ний, который наметил создать федерацию мусульманских
штатов в районах Поволжья и Южного Урала.
Но судьбу татарских трудящихся решали не буржу
азные националисты. Большевики привлекли на свою сто
рону лучшие, прогрессивные силы из татар. Под руковод
ством большевиков велась упорная разъяснительная ра
бота среди татарских рабочих, крестьян, солдат. Разъяс
нялись классовые задачи трудящихся, задачи социали
стической революции, первые декреты Советской власти,
разоблачались замыслы контрреволюционной националь
ной буржуазии и реакционного духовенства. Сказалось и
то, что долгие годы среди мусульманского населения го
рода вели большую политическую работу такие славные
большевики-революционеры, как Нариман Нариманов,
Ибрагим Муратов, Хасян Комачков и другие.
Татары, работавшие конопатчиками, пекарями, куста
рями, приказчиками, входили в соответствующие проф
союзы.
i
На Цареве при медресе (школа), носившем название
«Икбаль», было создано отделение ревкома, куда вошли
большевики — X. Комачков, Р. Абубекеров и я.
После победы февральской буржуазно-демократиче
ской революции в Астрахани начали выходить газеты
большевистского направления на татарском языке —
«Солдат Ялконы» («Пламя солдата»), «Козыл Сунче»
(«Красная стрела»).
Борьба за установление Советской власти в Астраха
ни становилась все более напряженной.
14 декабря (ст. ст.) 1917 года Мусульманский военно
революционный комитет объявил «День солдата». В этот
день мусульманская рота 156-го пехотного полка с крас
ным знаменем и оркестром прошла по центральным ули
цам и татарским районам города и по улицам татарского
волостного центра Зацарева. Эта демонстрация способст394
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вовала усилению большевистского влияния среди татар
ского населения. В «День солдата» было собрано около
10 тысяч рублей в пользу мусульманского ревкома. В со>
став мусульманской роты влилось еще много солдат из
других национальностей.
Мусульманская буржуазия прилагала много усилий к
тому, чтобы завоевать мусульманских солдат на свою
сторону. В начале января 1918 года в Военно-революци
онный комитет явилась делегация от буржуазии в соста
ве председателя национального управления
Фетыха
Шаммаси, секретаря управления Нажиба Гаори и главы
духовенства Абдрахмана Умерова с требованием, чтобы в
предстоящих боях большевиков с белоказаками мусуль
манские солдаты оставались нейтральными. Члены Военнонреволюционного комитета, солдаты, фронтовики дали
им резкий отпор, они заявили, что Советская власть —
их родная власть и они не пожалеют жизни для торжества
дела Октябрьской революции. Все попытки буржуазии и
духовенства склонить на свою сторону солдат оказались
тщетными. Вскоре свою преданность Советской власти
мусульманская рота доказала на деле.
В ночь с 11 на 12 января (ст. ст.) 1918 года белоказа
ки внезапно напали на роту порядка 156-го полка, кото
рой командовал товарищ Рубан, расположенную в райо
не Кутума (бывшее здание горводопровода), и разору
жили ее. Командир был зарублен казаками. Казаки наме
ревались идти в направлении кремля, где помещался
штаб полка, но у Коммерческого моста им преградили
путь солдаты мусульманской роты под командованием
фельдфебеля С. Хамзина. Эта рота дала белоказакам ре
шительный отпор. Основные силы роты были размещены
в бывшей Догадинской гостинице (ныне угол улиц Желя
бова и Свердлова). В окне гостиницы стоял пулемет.
Пулеметчик — крестьянский парень из сача Яксатово
(ныне Наримановского района), по имени Мавлют,— под
пустив поближе белоказаков, спустившихся с Коммерче
ского моста, расстрелял их в упор. Атака белоказаков
захлебнулась. Выскочившие из казармы мусульманские
солдаты добили отступавших белоказаков. В этом бою
был убит пулеметчик Мавлют.
Вскоре был получен приказ командира полка М. Л.
Аристова прибыть мусульманской роте в боевом порядке
в крепость. Под командованием Хамзина рота организо*
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ванно вошла в крепость и заняла вместе с русскими сол
датами огневые точки.
Все время боев крепость находилась в осажденном по
ложении. Связь с городом, снабжение, а также пополне
ние сил шло через лестницу, установленную в бывшем:
Александровском сквере (ныне площадь Ленина). Трудо
вые крестьяне окрестных сел, в том числе и татарских,
снабжали бойцов, находившихся в крепости, продуктами
питания. 1
Плечом к плечу с русскими солдатами солдаты тата
ры не раз ходили в атаку на врага в центр города.
После установления Советской власти в Астрахани, на
съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов Астраханской губернии, состоявшемся 26—31 янва
ря 1918 года, был избран мусульманский комиссариат,
в его состав вошел и я. Председателем комиссариата был
избран один из активных революционеров Касим Туйбах*
тин (убит 15 августа 1918 года во время контрреволюци
онного мятежа в Астрахани). Комиссариат помещался на
Канаве (ныне набережная Первого мая, дом быв. Мирманова).
Мусульманский комиссариат под руководством боль
шевиков провел большую работу среди национального на
селения Астраханской губернии по созданию вооруженных
сил из трудящихся татар, азербайджанцев, дагестанцев
по борьбе с националистической контрреволюционной бур
жуазией, в защиту молодой Советской республики.
Большая работа была проведена комиссариатом по
подъему культурного уровня трудящихся национальных
меньшинств.
В 1918 году во всех татарских и казахских селах гу
бернии были открыты национальные советские школы,
в которых занятия проводились на родном языке. Было
открыто 25 районных народных библиотек, 50 постоянно
действующих курсов по обучению взрослых грамоте.
Для татарского населения на Цареве был организован
клуб «Красный Восток» (ныне помещение кинотеатра),
где систематически проводилась политико-массовая рабо
та на родном языке.
К концу 1918 года мусульманский комиссариат со
всеми своими отделами влился в губиополком. При пре
зидиуме губисполкома имелся губуполномоченный по де396
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лам нацмен. При губернском отделе народного образова
ния был организован подотдел (совнацмен), который за
нимался вопросами просвещения национального населения Астраханской губернии.
В 1918 году при губкоме РКП (б) существовала му
сульманская секция на правах самостоятельной партий
ной организации. В начале 1919 года при Астраханском
губкоме РКП (б) вместо муссекции было создано губбюроком Востока (губернское бюро коммунистов Востока).
Секретарем губбюрокома Востока избран т. Мустафаев. Губбюроком Востока проводило работу по коммуни
стическому воспитанию трудящихся татар и казахов, по
воспитанию их в духе пролетаракого интернационализма.
Национальные кадры для работы среди населения гото
вились на политкурсах для коммунистов татар и казахов,
которые были организованы при губбюрокоме Востока.
Таким образом, в первый год существования Совет
ской власти в Астрахани под руководством большевиков
была проделана огромная работа среди национального
населения, способствовавшая приобщению трудящихся на
циональных меньшинств к великому делу упрочения Со
ветской власти в Астраханской губернии.
Воспоминание
1957 г.

написано для настоящего

сборника 20 августа

И. Е Р Е М И Н ™ ), В. Д У Н А Е В ^ »)

КАК БЫЛ ПОДАВЛЕН КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЯТЕЖ В
ЯНВАРЕ 1918 ГОДА

В декабре 1917 года для руководства революционны
ми силами в предстоящей борьбе с контрреволюцией аст
раханские большевики создали ревком.
Ревком собирал силы для отпора
контрреволюции.
Для объединения революционных сил было установлено
единое командование. Командующим был избран тов.
Аристов М. Л. Штаб революционных сил решено было
расположить в крепости.
Положение в городе было очень напряженным. По го
роду ходили одновременно красногвардейские патрули и
белогвардейские казачьи патрули, появились неизвестные
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темные личности, вступавшие в столкновение с рабочими
патрулями.
На железнодорожную станцию Астрахань II прибыл
эшелон с уральской казачьей сотней в полном вооруже
нии и с артиллерией, который двигался пешим строем на
Астрахань I. Подходили казаки из станиц Дурное, Сероглазово, Красного Яра.
Казачий штаб и кадеты с помощью эсеров и мень
шевиков
подготовляли контрреволюционный мятеж.
Контрреволюция имела в своем распоряжении хорошо
организованные и вооруженные отряды, опытных белых
командиров.
Революционные боевые силы
состояли из отрядов
Красной гвардии и рабочих дружин, а также рот 156-го
полка, в том числе мусульманской роты. Огромное преи
мущество революционных вооруженных сил состояло в
том, что они опирались на помощь рабочих и крестьян.
11 января 1918 года состоялось расширенное заседа
ние Совета рабочих и солдатских депутатов, на которое
были приглашены представители казачьего
войскового
круга. Эти представители заверили, что никакого контр
революционного мятежа против рабочих они не готовят.
Но ревкому было известно, что идет подготовка к мя
тежу, что буржуазия города требовала от белоказаков не
медленного разгрома большевиков
и что командование
белогвардейских войск уже подготовилось к разоруже
нию рот 156-го полка.
В ночь с 11 на 12 января белогвардейцы расставили
свои воинские части на стратегических пунктах города с
целью внезапного нападения и разоружения 156-го полка.
На всех мостах реки Кутума белогвардейцы выставили
вооруженные отряды казаков, которые забирали прохо
жих и отправляли в штаб белых.
Ночью 12 января белоказаки дали залп по крепости,
что явилось сигналом начала контрреволюционного мяте
жа в Астрахани, началом революционной вооруженной
борьбы астраханских рабочих, солдат за Советскую
власть.
Из орудий, размещенных на Казачьем
бугре (ныне
поселок Фридриха Энгельса), Вокзальной площади, белые
открыли огонь по крепости, Малым исадам и порту. Не398
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ожиданным налетом они захватили центральную часть го
рода, почту, телеграф, дом губернатора, Вечерний базар,
Никольскую и Знаменскую церкви. На колокольнях церк
вей были установлены пулеметные точки для обстрела
крепости. Белогвардейцам удалось занять почти весь го
род за исключением территории порта, Эллинга, Татар
ского базара, Селения с бондарным поселком, где находи
лись наши революционные части.
Еще в ноябре 1917 года на собрании рабочих бонда
рей, проходившем на Селении в доме Нюнина, по предло
жению рабочих Киселева и Флегонтова, был создан крас
ногвардейский отряд из рабочих бондарей. В отряд запи
сались Загреков, Просин, Негодяев, Забаров,
Еремин,
Епишин, Дунаев, Дыков, Бовин, Пшеничная, Котров,
Щербаков, Буянов, Кондрашов Н., Кондрашов В., Ва
сильев. Командиром отряда был избран Павел Дыков, а
затем тов. Савушкин. Первоначально
отряд занимался
боевой подготовкой и охранял бондарный поселок. Воору
жение отряда состояло из трех
винтовок, семи ружей
французской марки «Гра», двух дробовиков и ручного пу
лемета системы «Гочкис», боевых патронов было очень
мало. Пулемет был вручен Дыкову, как пулеметчику.
Перед красногвардейским отрядом рабочих бондарей
была поставлена задача не допустить Казаков, подходив
ших с вокзала на стрелку реки Болды. В течение трех су
ток на территории лесных пристаней, бондарного поселка.
Вокзальной площади, Селенских исад красногвардейский
отряд вел бой с казаками.
Отряду под командованием тов. Савушкина удалось
отбить у "белоказаков орудие, 2 пулемета, снаряды, боепатроны и повернуть это оружие против белых.
К 23 [января перевес сил перешел на сторону войск
ревкома.
Командование революционных сил отдало приказ о
наступлении против белогвардейцев. Утром 25 января ре
волюционные войска, рабочие, солдаты гарнизона кре
пости под прикрытием орудийного и пулеметного огня
вучщги из крепости и повели общее наступление против
врага. По сигналу портового гудка рабочие поднялись на
помощь гарнизону, стоящему^ в крепости. Пробираясь
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поодиночке, рабочие шли (с бондарного селения Форпоста
и Царева по льду Волги и реки Царева к крепости.
После ожесточенных боев революционные отряды за 
хватили у белогвардейцев почту, телеграф, телефон, дом
губернатора, кинотеатр, казначейство, государственный
банк. В районе казачьих казарм был разбит штаб белока
заков — отряд атамана Бирюкова, который бежал со
своими казаками в станицу Дурное. Вся белогвардейская
свора бежала в казачьи станицы Дурное, Лебяжье, Крас
ный Яр через 2-ю Астрахань и р. Болду. Красногвардей
цы захватили у врага артиллерию, большое количество
боеприпасов, винтовок и продовольствия. К вечеру 25 ян
варя Астрахань была очищена от белогвардейцев и бело
казаков, бои перешли за пределы города, в населенные
пункты Астраханского края.
Воспоминание
1957 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
АКМ СП — Астраханский краеведческий музей. Советский пе
риод
ЦПА НМЛ — Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС
бр. — братья
ГААО — Государственный архив Астраханской области
газ.— газета
г. — год
г. гор.— город
губ. — губерния
д.— дело
• 1
др,— другие
дес. — десятина
и. д.— исполняющий должность
исполком — исполнительный комитет
инв.— инвентарный
ККД — коллекция копий документов
КРСД — крестьянские, рабочие и солдатские депутаты
комбед — комитет бедноты
КСНХ — краевой Совет народного хозяйства
л. — лист
лл.— листы
Мусовдеп — Мусульманский Совет депутатов
оп. — опись
об. —оборотный
опубл. — опубликовано
о.во — общество
пр. — прочее
ревком — революционный комитет
P.-У. ж. д:— Рязано-Уральская железная дорога
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
совдеп — Совет депутатов
с. г. — сего года
слоб. —■ слобода
с. — село
с.-д. — социал-демократы

26 Сборник документов
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с. -р. — социал-революционеры
см. — смотри
ст. ст. — старый стиль
т. , тов. — товарищ
тт. — товарищи
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Ок
тябрьской революции и социалистического строительства СССР
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический
архив
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив
(Ленинград)
ЦО — Центральный орган
ф. — фонд
чел. — человек
чекпрод — чрезвычайный комитет по продовольствию и снаб
жению
экз. — экземпляр.

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"

ПРИЛ\ЕЧАНИЯ
1. Форпост — большой пригород г. Астрахани на правом берегу
Волги, с населением 35 тысяч человек (ныне ТрусОЕСкий городской
район). Преобладающую часть населения Форпоста составляли ра
бочие различных специальностей, преимущественно бондари и рабо
чие, обслуживающие рыбные промыслы и речной рейд. Форпост де
лился на две части—Атаманскую станицу Астраханского казачь
его войска и Архиерейский поселок.
2. «Астраханский листок» — ежедневная газета буржуазного
направления. Первый номер этой газеты вышел под названием
«Астраханский справочный листок» 25 марта 1866 года. С 1917 го
да «Астраханский листок» выступает с пропагандой реакционной
политики Временного правительства. Закрыт в феврале 1918 года.
3. «Луч» — газета, орган объединенной Астраханской организа
ции РСДРП. Газета меньшевистского направления, так как абсо
лютное большинство редакторов этой газеты были меньшевики,
начала издаваться 18 апреля 1917 г. Прекратила существование
вскоре после раскола объединенной РСДРП (14 августа 1917 г.) и
выхода в свет большевистской газеты «Астраханский рабочий».
4. Кругликов Ф. И. — меньшевик, инженер-механик. Председа
тель Совета рабочих и солдатских депутатов с 22 апреля по 30
сентября 1917 года.
5. Партия «Народной свободы» — партия кадетов, конституцион
ных демократов — главная партия либерально-монархической бур
жуазии. Эта партия была создана в октябре 1905 года из земских
деятелей буржуазной интеллигенции, адвокатов, профессоров, груп
пировавшихся вокруг журнала «Освобождение», который с 1902 г.
выходил за границей под редакцией П Струве. Политическим иде
алом этой партии была конституционная монархия. Сделка с мо
нархией, прекращение революции — ее основное стремление.
После февральской буржуазно-демократической революции ка
деты заняли руководящее положение во Временном правительстве,
выражая интерес буржуазии и обуржуазившихся помещиков, про
водили антинародную, контрреволюционную политику, идя на по
воду у западных империалистов.
26*
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Октябрьскую социалистическую революцию кадеты встретили с
Лютой ненавистью и выступали непримиримыми врагами Советской
власти.
28
ноября (Ы декабря) 1917 г. Совнарком издал декрет об аре
сте руководящих деятелей кадетской партии, как партии врагов
йарода. В период иностранной военной интервенции и гражданской
войны в СССР (1918—1920 гг.) кадеты были одной из главных сил
организации внутренней контрреволюции, а затем продолжали свою
антисоветскую контрреволюционную деятельность в эмиграции.
6. Сарабьянов Владимир Николаевич—в период существования
в Астрахани объединенной РСДРП—меньшевик. В 1917 году 17
мая при организации губернского объединения профессиональных
союзов — «союза союзов» был избран председателем и весь 1917
год вел активную профсоюзную работу.
В 1918 году тов. Сарабьянов вступил в ряды большевистской
партии.
В дальнейшем вел педагогическую и научную работу в г. Моск
ве.
7. Трусов Александр Евдокимович, родился в 1888 году в горо
де Борисоглебске, Тамбовской губернии. С 20 лет принимает уча
стие в революционном движении, и уже в 1909 году Трусова ссы
лают в Астрахань под надзор полиции, где ведет активную рево
люционную работу.
В 1914 году Трусов высылается из Астрахани и возвращается с
фронта в 1917 г. По возвращении в 'Астрахань вновь включается в
активную революционную работу, избирается председателем боль
шевистской фракции при объединенной РСДРП, а с 14 августа из
бран председателем Астраханской организации большевиков, ре
дактирует газету «Астраханский рабочий». После боев за установ
ление Советской власти в Астрахани он работает председателем
губернского совета профессиональных союзов и является членом
городского комитета партии. В апреле 1919 г. Трусова отозвали на
работу в Москву, но по дороге он тяжело заболел и в ночь с 12
на 13 апреля умер.
8. Букеевская орда —- союз казахских племен, сложился во 2-й
половине XV века. Казахи разделялись на большую, среднюю и
малую орду, делившихся на ряд племен и ханств, между которы
ми шла междоусобная борьба.
В 1812 году, после переселения части малой орды в пески вос
точной части Нижнего Заволжья, образовалась Букеевская, или
внутренняя орда, которая затем входила в пределы Астраханской
губернии.
9. «Голос революции» — ежедневная газета, орган астраханской
организации социалистов-революционеров, издавалась с апреля 1917
года по апрель 1918 года.
10. Шварцкопф. Политическое лицо его осталось мало извест
ным-. В солдатском стихийном движении в июле 1917 г. выступал
как анархист, провоцировал солдат на бунтарские действия.
1 Г. «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» — га
зета, орган Астраханского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Издавалась с июня 1917 года до середины декабря 1918 года.
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Прекращено издание, так как стала издаваться газета «Комму
нист» как объединенный орган Астраханского губисполкома Совета
рабочих, солдатских и ловецких депутатов и губкома РКП (б).
12. Общество «Кавказ и Меркурий». В конце 40-х годов XIX ве
ка были организованы две пароходно-торговых акционерных ком
пании: «Кавказ», ведущая торговлю и пароходство по Каспийско
му морю, и Волжская пароходная компания «Меркурий».
В 1858 году 21 мая обе эти компании сливаются в одну под наз
ванием «Кавказ и Меркурий».
Акционерное общество «Кавказ и Меркурий» имело в своем ве
дении пассажирское пароходство, вело торговлю и построило ряд
судоремонтных мастерских.
Одна из крупных мастерских «Кавказ и Меркурий» находилась
в порту, где и размещался в 1917 году Центральный стачечный ко
митет, орган мобилизации рабочих в январские дни 1918 года на
борьбу с восставшим белоказачеством.
13. Ханская ставка — населенный пункт Букеевской орды, су
ществует с 1826 года как центр административного управления ка
захской степи, входящей в состав Астраханской губернии.
14. «Астраханский рабочий» — газета, орган Астраханского ко
митета РСД РЩ б). Первый номер вышел 20 августа (ст. ст.) 1917 г. Вы
пуск этой газеты продолжался и в 1918 г. Вскоре она была переимено
вана в «Коммунист», который вначале выходил нерегулярно, а с 3
сентября 1918 г. Jcтал ежедневной газетой. С 28 февраля 1944 года
переименована в газету «Волга» как орган Астраханского областно.
го комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся.
15. «Рабочий» — газета, центральный орган Р С Д РЩ б), выхо
дила в Петрограде после закрытия Временным правительством
газеты «Пролетарий» с 25 августа по 2 сентября 1917 года.
16. Воинские части Астраханского гарнизона входили в Казан
ский военный округ и подчинялись командующему округа,
17. «Восточное общество». В 50-х годах прошлого столетия на
Волге появились пароходные компании. Пароходства делились на
два вида — буксирное и легковое (пассажирско-грузовое).
Пароходство «Восточное» принадлежало к буксирному, имело в
своем распоряжении склады, пристани, нефтехранилища и крупные
ремонтные мастерские.
18. Бакрадзе К. И. в 1917 году примыкал к меньшевистскому
крылу Астраханской объединенной организации РСДРП. После ус
тановления Советской власти в Астрахани принимал участие в ра
боте советских органов власти. Был членом первого состава Астра
ханского губернского Совета Народных Комиссаров. В 1918 году
Бакрадзе был комиссаром просвещения, а в 1919 году назначается
директором рабочей гимназии, позже выехал на работу в Грузию.
19. В первой половине октября 1917 года шла подготовка к сое.
тавлению избирательных списков в -Учредительное собрание. По
Астраханской губернии было 7 списков.
В список большевиков (№ 4) было внесено 5 . человек: Покров
ский М. Н. (московский большевик), Трусов А. Е., Лемисов И. Е.,
Залкинд-Цейтлин, Гольдберг С. X. В острой борьбе, которая прохо
дила в тот период, была опасность, что кандидатура Покровского
М. Н. может быть забаллотирована. Об этом Астраханский коми
тет РСДРП (б) уведомляет ЦК РСДРП (б).
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20. Астраханский центральный стачечный комитет был создан
17 ноября 1917 года. Стачечный комитет руководил общегородской
политической стачкой, продолжавшейся в Астрахани с 30 ноября
по 7 декабря 1917 г. По. окончании стачки стачечный комитет не
был распущен. В январские дни 1918 г. был органом мобилизации
рабочих на вооруженную борьбу за власть Советов против восстав
шего белоказачества.
21. Перфильев А. С. (Парфенов-Перфильев). В 1917 году ле.
вый эсер, председатель Астраханского Совета рабочих и солдат
ских депутатов с 30 сентября 1917 года по январь 1918 года. В де
кабре был избран председателем «Комитета народной власти». С
27 января по 27 февраля (ст. ст.) 1918 года входил в
состав Астраханского крайсовнаркома.
22. Хумарьянц Александр Христофорович—старый член больше
вистской партии, участник революционного движения 900 годов. В
Астрахани жил в ссылке.
Тов. Хумарьянц в 1917 году входил в первый состав комитета
Астраханской организации РСДРП (б), редактировал газету «Аст
раханский рабочий». В 1918 году на 1-м краевом съезде Советов
избран в состав крайсовнаркома и назначен комиссаром внутрен
них дел. Активный участник гражданской войны. Последние годы
жизни работал в Тбилиси.
23. Общество «Кама». В 50-х годах прошлого столетия на Вол
ге появились пароходные компании. Пароходство делилось на два
вида — буксирное и легковое. Пароходство «К ама» принадлежало
к буксирному, имело в своем распоряжении склады, пристани, неф
техранилище и крупные ремонтные мастерские.
24. «Мазут». Акционерная пароходная компания.
25. Мусульманское бюро — или мусульманский военный рево
люционный комитет.
26. Военно-революционный комитет создан в начале декабря
1917 г. под председательством М. Л. Аристова. Комитет руководил
всей вооруженной борьбой по подавлению белоказачьего мятежа за
установление Советской власти в Астрахани в январские! дни 1918
г. После подавления мятежа был распущен, как выполнивший свои
функции.
27.
15
января
(ст. ст.)
1918 года по
инициативе
партийной организации большевиков созывался первый губернский
съезд Советов, который должен был решить окончательно вопрос о
мирном переходе власти к Совету.
Но мирный переход власти к Совету в губернии был сорвал
контрреволюцией, которая подняла мятеж 12 января 1918 года.
Поэтому 15 января было проведено совещание с прибывшими на
съезд делегатами (их прибыло около 40 человек), которое еще раз
подтвердило волю трудящихся губернии о передаче власти Совету
и дало наказ делегатам совещания разъехаться по местам для мо
билизации сил на борьбу против контрреволюции, на помощь борю
щимся рабочим города за Советскую власть.
28. Мусульманский военный революционный комитет создан в
августе 1917 г. по инициативе большевиков для ведения революци
онной работы среди солдат мусульман и гражданского населения
Астраханской губернии. С образованием Военно-реголюционного
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комитета в начале декабря 1917 г. в него вошли члены мусульман
ского комитета, которые в период январских боев против белока
зацкого мятежа вели работу по мобилизации трудящихся мусуль
ман на борьбу за Советскую власть. Председателем мусульман
ского революционного комитета в 1917 г. был Аделыпиев —
большевик, членами — Фатхулин (большевик), Бичурин, Акчурин и
др. После установления Советской власти в феврале 1918 г. этот
комитет был реорганизован в краевой мусульманский комиссари
ат под председательством К. Туйбахтина.
29. Аристов Мина Львович родился в 1887 г. на хуторе Бугры,
Красноярского уезда. Учился в Астрахани. В 1905 году вступает
в РСДРП. По окончании классической гимназии в 1906 г. поступает
в Киевский университет. За активное участие в массовых полити
ческих волнениях среди студентов Аристов в 1907 году отчисляет
ся со 2-го курса университета и ссылается в Астрахань. Здесь под
постоянным негласным надзором Аристов начинает военную служ
бу в первом казачьем полку. В период империалистической войны
Аристов находится на различных фронтах. В апреле 1917 года
Аристова избирают членом исполкома Совета солдатских депута
тов Западного фронта. Вскоре он выезжает в Астрахань, где из
бирается в конце 1917 г. командующим 156-го полка, ведет боль
шую политическую работу среди солдат, готовит вооруженные
силы к решительной схзатке с контрреволюцией. Перед январски
ми боями в городе избирается председателем Военно-революцион
ного комитета.
В 1918—1919 гг. Аристов активно участвовал в гражданской войне,
командуя коммунистическими отрядами, сражавшимися против
деникинцев.
30. Январская забастовка. В начале января 1918 года прово
кация белоказачества и саботаж капиталистов привели к политиче
ским стачкам в городе, стачки шли под лозунгом передачи всей
власти Совету рабочих и солдатских депутатов, роспуска «Коми
тета народной власти» и контрреволюционных буржуазных орга
низаций. Стачкой руководил Центральный стачечный комитет, ор
ганизованный еще 17 ноября 1917 года. Местом пребывания Цент
рального стачечного комитета был порт. 12 января в ответ на
поднятый белоказаками мятеж стачечный комитет призвал всех
рабочих встать с оружием в руках на борьбу за Советскую
власть.
31. «Астраханский вестник» — буржуазная газета. Первый но
мер этой газеты вышел 15 апреля 1889 года. С 1906 года «Астра
ханский вестник» превращается фактически в орган партии Народ
ной свободы» (кадетов) и сохраняет это политическое направление
до 1918 года. Закрыта в начале 1918 года.
32. Войцехович Н. К- входив в состав первого крайсовнаркома.
33. Иванов В. М. — мелкий рыбопромышленник, входил в сос
тав первого крайсовнаркома.
34. Демидов А. П. — большевик, вступил в партию в 1905 г.,
капитан парохода, входил в состав первого крайсовнаркома. Актив
ный участник январских боев 1918 г. После гражданской войны на
ответственной советской и хозяйственной работе в Астрахани и Горь
ком.
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35. Чиркин Т. И.— большевик, телеграфист Астраханской ветки
РУжд, входил в состав первого крайсовнаркома.
36. Цыпин Г. А. — в 1917 году эсер-максималист, в 1918 году
входил в состав крайсовнаркома.
37. Гузиков П. А. — беспартийный, врач санитарного отряда
Красной гвардии в период гражданской войны, в январские дни
1918 года в Астрахани, входил в первый состав Астраханского
крайсовнаркома.
38. Чернов В. — большевик, член первого Астраханского коми
тета РСДРП (б) в 1917 г., входил в состав первого крайсовнарко
ма.
39. Рушевский А. В. — беспартийный, по специальности и рабо
те экономист-плановик. В 1918 году был в составе крайсовнар
кома.
40. Липатов Иван Иванович родился в 1879 г. в г. Саратове. К
1892 году окончил церковно-приходскую школу, затем стал пека
рем. В 1904 году приехал в Астрахань, а в октябре этого года
вступил в РСДРП. Принимал активное участие в революции
1905—1907 гг. В 1906—1907 гг. был председателем союза пекарей
и кондитеров. Дважды, в 1907 и 1908 гг., арестовывался. В 1916
году мобилизован в армию, но летом 1917 года возвратился в
Астрахань и избирается председателем союза пищевиков. На I гу
бернском съезде Советов (март 1918 г.) избран председателем губисполкома. С 1919 года работал на различных должностях в рыбной
промышленности Астрахани, Гурьева, Керчи, а с 1930 г. в Москве.
Умер в 1949 г.
41.
Союз рабочей молодежи возник в Астрахани в марте-апреле
1918 года. Состав союза — преимущественно большевистски на
строенная рабочая молодежь. К концу 1918 года из этого союза
выросла городская комсомольская организация и был создан общегорком комсомола.
Губернская организация в Астрахани была оформлена на пер
вом губернском съезде в 1919 году.
42. 26 марта в связи с обострением классовой борьбы в губер
нии, в ответ на готовящийся контрреволюционный мятеж Астра
хань была объявлена на военном положении и создан Военно-рево
люционный комитет из представителей губисполкома. военного со
вета и союза моряков. Организован по решению СНК от 27.111-1918
года.
43. Туйбахтин Касим—левый эсер, активный сторонник Совет
ской власти, председатель Астраханского мусульманского комисса
риата. 15 августа 1918 года убит татарскими буржуазными национа.
листами во время контрреволюционного мятежа в Астрахани.
44. Астраханская военная флотилия создана в 1918 году при
непосредственной помощи В. И Ленина. В феврале 1918 года в
Астрахани был организован союз военных моряков. С разрешения
губернских советских органов союз моряков в апреле 1918 г. при
ступил к созданию флотилии.
В первое время, с апреля по июнь 1918 года, именовалась —■
флотилия Астраханского края. В июле военный флот Астраханского
края был переименован в Астраханскую Каспийскую флотилию.
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К 25 октября 1918 года в составе флотилии было 9 миноносцев,
два минных катера, четыре вооруженных парохода и две плавбатареи, а общее число судов приближалось к 60.
1'5 октября 19Ш г. флотилия вышла из местного управления.
45. Отряд Ленинского полка. По распоряжению Советского
правительства на помощь народам Кавказа, борющимся за Совет
скую власть против внутренней контрреволюции и иностранных ин
тервентов был направлен Ленинский полк. В августе 1918 г. он
следовал по железной дороге в Астрахань. Но с занятием Баку и
ухудшением положения на Северном Кавказе продвижение на Кав
каз полка было приостановлено, и он расквартировался в Аст
рахани.
46. «Центрокаспий» (Центральный комитет Каспийской флоти
лии) — организация, превращенная эсеро-меньшевистским ру
ководством в контрреволюционный центр. Создан в Баку в но
ябре 1917 года. 1 августа 1918 года руководство «Центрокаспич»
совместно с эсерами и меньшевиками Бакинского Совета сфор
мировало контрреволюционное правительство — «Диктатуру Цент,
рокаспия», которое призвало английских интервентов, оккупировав,
ших 4 августа Баку, арестовало, а затем выдало английским па
лачам 26 бакинских комиссаров, которые были ими расстреляны. В
сентябре 1918 г. «Цетрокаспий» прекратил существование в связи
с занятием Баку германо-турецкими захватчиками.
47. Епишин Алексей Ефимович родился в 1898 году в семье ра
бочего. В революционной работе начал принимать участие в армии в
годы мировой войны. Приехав в Астрахань, летом 1917 года вступа
ет в партию большевиков. Во время январских боев 1918 года — в
первых рядах борцов за Советскую власть. В период гражданской
войны был в Красной Армии, а после на хозяйственно-кооперативной
и советской работе—был председателем районного, городского Со
вета депутатов трудящихся, занимал ответственные хозяйственные
посты. С 1955 года, в связи с пошатнувшимся здоровьем, пенсионер.
В настоящее время является депутатом городского Совета депутатов
трудящихся.
48. Фатхулин Муслим Шакирович родился в 1894 году. Всю
мировую войну пришлось ему отслужить в армии. В ноябре 1917 го
да Фатхулин М. Ш. возвращается в Астрахань и включается в рабо
ту мусульманского военного комитета, ведет агитацию среди татар и
солдат мусульманской роты 156-го пехотного полка. Принимает ак
тивное участие в январских боях 1918 года против белоказачества.
После установления Советской власти в Астрахани избирается в
Мусульманский комиссариат и активно участвует в формировании
мусульманских частей для Красной Армии, сражается на фронтах
гражданской войны. В 1919 году вступает в члены РКП (б). П овоз,
вращении из армии тов. Фатхулин М. Ш. был снова направлен на
работу среди национальных меньшинств. С 1936 года переходит на
хозяйственную работу, возглавляя различные предприятия и снаб
женческо-сбытовые учреждения Астрахани. В настоящее время
пенсионер.
49.
Еремин Иван Дмитриевич — до Октябрьской революции —
бондарь, принимал активное участие в борьбе за установление Со
ветской власти в Астрахани, в подавлении январского и августовско.
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го мятежей (в 1918 г.) контрреволюции. В 1918 г. — один из органи.
заторов рабочих дружин, а с начала гражданской войны — командир
отряда. В 1930 году в числе двадцатипятитысячников послан на ра
боту в Курскую область, затем работает на ответственных хозяйст
венных должностях. С 1957 года тов. Еремин И. Д,— пенсионер.
50.
Дунаев Виктор Терентьевич родился в гор. Саратове в 1894
году в семье металлиста. До 1916 года работал бондарем у астра»
ханских предпринимателей, в 1916 году служил в старой армии. В
1917 году возвращается в Астрахань и Вступает в отряд Красной
гвардии, в январские дни 1918 года участвует в подавлении мятежа
белоказаков в Астрахани и до 1920 года служит в рядах Красной
Армии. В настоящее время пенсионер.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1917 год
27 февраля. Свержение царского самодержавия. Образование
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Создание
Временного исполнительного комитета Государственной думы.
2 марта. Образование Временного буржуазного правительства.
Состоялось общее собрание жителей города Астрахани, на котором
было принято решение послать телеграмму исполнительному коми
тету Государственной думы с резолюцией собрания о необходимо
сти демократических преобразований и смены старой администра
тивной власти на местах.
(ЦГИАЛ, ф. 1278. Гос. дума, оп. 5, 1917 г„ д. 1265, лл. 54—67).
2—3 марта. Организовался Совет рабочих депутатов города
Астрахани.
(ЦГИАЛ, ф. 1278, Гос. дума, оп. 5, 1917 г., д. 1265, л л. 45—47).
4
марта. Образован Временный губернский исполнительный ко
митет (орган Временного правительства).
(ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3. д. 81 лл. 6—8).
Астраханский временный городской исполнительный комитет
направил телеграмму председателю Государственной думы и пред
седателю Совета министров, в которой сообщалось об организации
новых органов управления в Астрахани.
(Ц Ш А Л , ф. 1278. Гос. дума, оп. 5, 1917 г., д. 1265, лл. 45—47).
6
марта. Обращение бюро Астраханского Совета рабочих депу
татов к рабочим города в связи с довыборами в Совет.
(Газ. «Астраханский листок», № 52, 6 марта 1917 г.).
10 марта. В Царевском и Красноярском уездах крестьяне пы
тались захватить помещичьи земли. Для подавления выступления
крестьян астраханский временный губернатор наяравил в эти уез
ды воинские части.
(ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81. л. 182).
11 марта. Началась забастовка рабочих-казахов на соляных
промыслах Баскунчака.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 11, л. 3).
13
марта. Образован Временный уездный исполнительный ко
митет Астраханского уезда.
(ГААО, ф. 1223, оп. 6, д. 3, л. 1 ).
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21 марта. В Астраханской-тюрьме вспыхнул бунт заключенных
(Газ. «Волга», 6 марта 1957 г.)
25
марта. Группа солдат захватила железнодорожный поезд на
станции Верхний Баскунчак и принудила начальника станции от
править его вне всякого расписания по требованию солдат.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 83, л. 26).
31 марта. В слободе Николаевской, Царевского уезда, Астра
ханской губернии, произошло выступление солдат квартирующей
там воинской части против местных властей. Солдат поддержало
население слободы.
(ГААО, ф. 2054. on. 1, д. 83, л. 32; ЦГАОР, ф. 406, оп. 2, д. 169).
Конец марта В селе Болхуны, Енотаевского уезда, происходили
волнения крестьян, инициаторами которых были прибывшие с
фронта отпускные солдаты.
(ЦГАОР CCGP, ф. 406, оп. 2, д. 169, лл. 2—5).
Не позднее 2 апреля. Разгон солдатами Временного волостно
го исполнительного комитета в сл. Николаевской, Царевского
уезда. (ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 83, л. 32).
3
апреля. Состоялся митинг рабочих и солдат города Астраха
ни о поддержке Совета рабочих и солдатских депутатов,
(Газ. «Луч», № 4, 2 мая 1917 г.)
В первых числах апреля. Брожение крестьян ряда деревень Ремонтнинской волости, Черноярского уезда.
(ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 203).
7
апреля. В селе Кресты, Черноярского уезда, прибывшие на
побывку солдаты арестовали волостного старшину.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 83, л. 68),
Не позднее 13 апреля. Переход власти в Ханской ставке в руки
Совета солдатских депутатов.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 11, лл. 20,5 и об., 219 и об.).
19
апреля. Забастовали рабочие Форпостинских рыбных про
мыслов.
(ГААО, ф. 1223, оп. 6, д. 3, лл. 33, 126).
22 апреля. Совет рабочих и Совет солдатских депутатов объе
динились в общий Совет рабочих и солдатских депутатов
(Газ. «Луч», № 3, 27 апреля 1817 г.) .
23 апреля. Общее собрание крестьян Черного Яра единогласно
высказалось за уничтожение частной собственности на земли и пе
редачу ее трудовому крестьянству.
(Газ. «Голос революции», № 6. 4 мая 1917 г.).
28
апреля. Крестьяне сел Верхнеахтубинского, Ватаевского,
Верх неба лыклеепскоро, Царевского уезда, по постановлению об.
ществ отобрали земли у церквей и отказались уплачивать налоги.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2, д. 169, л. 16).
30
апреля. Создан Батаевский волостной Совет крестьянских
депутатов Царевского уезда.
(Газ. «Голос революции», № 7, 7 мая 1917 г.).
Захват крестьянами села Чапурников, Черноярского уеада, зе
мель князя Тундутова
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2, д. 169, л. 13.).
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1 Мая. Состоялась демонстрация рабочих Астрахани.
(Газ. «Астраханский листок», № 83, 3 мая 1917 г.).
4
мая. Состоялся районный съезд крестьян Владимировской,
Батаевской, Полого-Займигценской, Житкурской волостей и дерев
ни Дмитриевки,, на котором состоялись выборы делегата на 1 Все
российский крестьянский съезд.
(Газ. «Голос революции», № 9, 14 мая 1917 г.).
6
мая. В Астрахани состоялось собрание служащих обществен
ных учреждений; учебных и частных заведений и др., на котором
было принято решение о необходимости улучшения материального
быта трудящиеся.
(ИГЛОВ СССР, Ф. 398, он. 2, д. 81, лл. 36—37 об.)
Не позднее 7 мая. Астраханский Совет рабочих и солдатских
депутатов вынес резолюцию о недопустимости насильственных
действий против рабочих, не состоящих членами профсоюзов, об
оплате рабочих из военнопленных наравне с русскими рабочими и
об оказании помощи персидским рабочим.
(Газ. «Луч», № 6, 7 мая 1917 г.)
17
мая. Образован Союз союзов, объединивший профессиональ
ные союзы Астрахани.
(Газ. «Луч», № 10, 21 мая 1917 г.).
Май На съезде киргизов (казахов) Букеевской орды Астра
ханской губернии было принято решение по аграрному вопросу.
(ЦГАОР СССР, ф. 398, on. 1, д. 33, лл. 10—11).
1—2 июня. Крестьяне сел Пады, Вязовки и Ступина, Чернояр.
ского уезда, захватили помещичьи сенокосные участки. (ЦГАОР
СССР, ф. 406, оп. 2, д. 169, лл. 37, 48; ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 185,
д. 1328, л, 15).
2 июня. Состоялось очередное заседание социал-демократиче
ской фракции при Астраханском Совете рабочих и солдатских де
путатов, на котором обсуждался вопрос о перевыборах Совета.
(Газ. «Луч», № 15, 8 июня 1917 г.)
4 июня. Выступление большевика Трусова А. Е. на собрании
трудящихся рабочего поселка Форпост (ныне Трусово) с разъясне
нием текущего момента и позиции большевиков. На собрании
присутствовало 400 человек.
(Газ. «Луч», № 15, 8 июня 1917 г.).
4—12 июня. В Астрахани, в помещении мужской гимназии, про
ходил I Астраханский губернский крестьянский съезд.
(Газ. «Голос революции», №№ 16—19).
9
июня. Астраханский Совет рабочих и солдатских депутатов
реквизировал для нужд Совета частную типографию Лошакова.
(ЦГАОР СССР. ф. 398, оп. 2, д. 203, л. 4).
17 июня — 8 июля. В Астрахани проходили волнения среди
солдат-отпускников, которые отказались возвращаться на фронт.
Выступление отпускников поддержали солдаты местного гарни
зона и часть населения города. Солдаты проводили митинги, в
ночь на 18 июня обстреляли здание комитета безопасности и аре
стовали членов комитета.
■- Была попытка освободить заключенных в тюрьме солдат. Бро
жение в городе в это время, как доносил губернский комиссар во
енному министру, было «крайне тревожное».
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(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 2, д, 169, лл 47, 51, 52; ЦГВИА, ф.
366/с, on. 1, д. 24, лл. 77—79).
26
июня. Состоялось заседание членов городской думы из социалдемократов, на котором обсуждался вопрос об организации социалдемократической фракции в думе.
(Газ. «Астраханский листок», № 137, 8 июля 1917 г)
8
июля. На общем собрании объединенной организации РСДРП
между большевиками и меньшевиками происходит раскол по вопро
су редактирования их печатного органа — газеты «Луч».
(Газ, «Луч», № 26, 13 июля 1917 г.).
Объявили забастовку официанты сада «Луна-Парк», предъявив
требования о 1-5% прибавке жалования. Требования забастовавших
удовлетворены.
(Газ. «Луч», № 26. 13 июля 1917 г.).
Началась забастовка рабочих лесопильных заводов Астрахан
ского района, вызванная неудовлетворением лесопромышленниками
требования рабочих.
(ГААО, ф. 100 с/2054, on. 1, д. 83, л. 215).
10
июля. Форпостинской организацией РСДРП проведено собра
ние среди рабочих по поводу июльских событий в Петрограде, где
большевики разоблачали антинародную деятельность Временного
правительства.
(Газ. «Луч», № 26, 13 июля 1917 г.).
17 июля. Рабочие Баскунчакской железной дороги прекратили
работу и объявили забастовку.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60, л. 113).
27
июля. Под председательством А. Е. Трусова состоялось объ.
единенное собрание большевиков и меньшевиков, на котором при
сутствовало ПО человек.
(Газ. «Луч», № 31, 30 июля 1917 г.).
29
июля. Проводится митинг бондарей, на котором выступает
большевик А. Е. Трусов.
(Газ. «Голос революции», № 33, 6 августа 1917 г ) .
Июль. Крестьяне Черноярского и Царевского уездов отказыва
ются поставлять хлеб.
(ЦГАОР СССР, ф. 406. оп. 6 , д. 60, л. 3).
1 августа. Казачество решило отозвать из Совета рабочих и сол
датских депутатов своих представителей.
(Газ. «Астраханский листок» № 170, 4 августа 1917 г.).
6 —9 августа. На почве продовольственного, кризиса забастовали
портовые грузчики, служащие трамвая и ломовые извозчики Аст
рахани. К ним примкнули конопатчики,деревообделочники и рабочие
металлообделочных заводов и мастерских общества «К авказ и Мер
курий».
(ЦГИАЛ, ф. 1405, 1410. оп. 345, 1917 г., д. 2232, лл. 1 — 3).
12
августа. Проведено общее собрание Астраханской группы
РСДРП, предрешившее окончательное размежевание между боль
шевиками и меньшевиками.
(Газ. «Астраханский листок», № 179, 15 августа 1917 г.).
14
августа. Произошло полное размежевание большевиков от
.меньшевиков. Образовался Астраханский комитет РСД РП(б) в со
ставе 9 человек: А. Е. Трусов, В. С. Цейтлин. А. X. Хумарьянц,
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Н. Л. Веймарн, С. Л. Хигер, Е. X. Гольдберг, А. В. Дианов и дру
гие.
(Таз. «Известия Астраханского Совета рабочих, крестьянских и
ловецких депутатов», № 75, 15 мая 1917 г.).
20
августа. Начал издаваться печатный орган астраханских
большевиков — газета «Астраханский рабочий», № 1 , 2 0 август^
1917 г.).
Состоялось общее собрание союза пекарей в Астрахани, кото
рое вынесло решение о реквизиции частных пекарен.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60, л. 25).
23 августа. Забастовали рабочие кожевенных заводов, требуя
повышения заработной платы на 30—400/о.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 50, л. 26).
Конец августа. Общее собрание союза пекарей избрало из своей
среды хозяйственную комиссию для принятия реквизированных пе
карен и организации дела выпечки хлеба под контролем правления
союза.
|(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60, л. 25).
2 сентября. Астраханским Советом рабочих и солдатских депу
татов принята большевистская резолюция, осуждающая корнилов
ский мятеж.
(Газ. « Голос революции», № 41, 7 сентября 1917 г.).
3 сентября. В Астрахани открылась конференция фабрично-за
водских комитетов промышленных предприятий города. На этой
конференции была принята резолюция о введении рабочего контро
ля над производством.
(Газ. «Голос революции», № 41, 7/1Х-1917 г.; ЦГАОР СССР,
ф. 406, оп. 0, д. 60. л. 36).
Командующий Казанским военным округом объявил Астрахан
скую губернию на военном положении.
(ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 71).
Забастовали фармацевты гор. Астрахани.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60, л. 31).
12
— 14 сентября. Происходили волнения среди населения горо
да Астрахани на почве продовольственного кризиса.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 7, л. 386; ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 350,
1917 г., д. 1766, лл. 6 — 7).
14
сентября. На совместном заседании Совета и профессиональ
ных союзов принята большевистская резолюция о передаче Совету
контроля над продовольственными делами.
(Газ. «Астраханский листок», № 202, 16 сентября 1917 г.).
Проходило расширенное заседание городского Совета, которое
потребовало передать землю крестьянам, воды — ловцам, фабри
ки, заводы и рыбные промыслы — рабочим, создать Красную гвар
дию и быть готовым к вооруженному восстанию.
|Газ. «Волга», 4 ноября 1956 г.).
Середина сентября. Забастовали рабочие и грузчики пристаней
обществ «К авказ и Меркурий» и «Восточного общества».
(ГААО, ф. 2054, on. 1 , д. 7, л. 386.).
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Не позднее 16 сентября. Солдаты одной 1 .3 рот Астраханского
гарнизона отказались выполнить приказ председателя Временного
губернского исполнительного комитета о разгоне митинга бастую,
щих рабочих.
(Газ. «Астраханский вестник», № 203, 16 сентября 1917 г.).
18 сентября. Рабочая секция Астраханского Совета завоевы
вается большевиками.
(Газ. «Голос революции», № 45, 21 сентября 1917 г.).
В гор. Астрахани на объединенном чрезвычайном заседании Со
вета рабочих и солдатских депутатов профессиональных союзов и
городской думы по вопросу о власти была принята большевист
ская резолюция.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60, лл 63, 87).
19 сентября. На проходившей в Астрахани конференции фаб
рично-заводских комитетов промышленных предприятий города бы
ла принята резолюция о борьбе о локаутами и безработицей.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 . д. 60, л. 74).
20 сентября. На промышленных предприятиях города Астраха
ни проходили общие собрания рабочих, да которых принимались
резолюции с требованием передачи власти Советам рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов.
(ЦГАОР СССР, ф. 406, оп. 6 , д. 60. лл. 85, 90.).
24
сентября. Забастовали рабочие лесопромышленных предприя
тий, обслуживающие рыбные промыслы.
(ГААО, ф. 1025, on. 1, д. 19. лл. 1 , 2.).
29 сентября. Центральный совет профессиональных союзов Аст.
рахани постановил открыть для рабочих столовые.
(ЦГАОР СССР, ф. 398, оп. 2, д. 81, л. 84.).
30 сентября. В Астрахани началась всеобщая политическая за 
бастовка рабочих.
(Газ. «Волга», № 7, 10 января 1951 г.).
Руководство рабочей секцией Астраханского Совета перешло к
большевикам.
(Газ. «Голос революции», № 45, 2 /1Х-1917 г.).
Не позднее сентября. По инициативе комитета РСДРП (б) в Аст
рахани начинают создаваться отряды Красной гвардии.
(ЦГВИА, ф. 1720, on. 1 , д. 27, л. 28 и об.).
Не позднее 5 октября. Рыбаки Дамбинского района разгромили
постройки промысла рыбопромышленника Агабабова.
(ГААО, ф. 194, on. 1, д. 2711. л 106).
Общее собрание крестьян села Пришиб, Енотаевского уезда, по
становило поддержать борьбу рабошх Астрахани за осуществле
ние социалистического строя.
(Газ. «Голос революции», № 49, 5 октября 1917 г.).
5— 6 октября. Вооруженное столкновение стражи и казаков уп
равления по рыболовному надзору с рыбаками и отпускными сол
датами производившими лов рыбы на море.
(ГААО, ф. 194, on. 1, д. 2711, лл. 106— 108).
15
октября. Крестьяне с. Заплавного, Царевского уезда, разогна.
ли волостной продовольственный комитет.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 50, лл. 25 и об.).
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Середина октября. Крестьяне сел Тамбовки, Селитренного, ст.
Когиновки, Енатаевского уезда, и села Вязовки, Черноярского уезда,
приступили к самовольному захвату земельных и лесных участков,
принадлежавших крупным собственникам.
(ГААО. ф. 2054, on. 1, д. 50, л. 105 и о б ).
Крестьяне села Заплавного, Царевского уезда, разогнали мест
ный волостной продовольственный комитет и арестовали началь
ника 3-го участка уездной милиции.
•- (ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 12, лл. 25, 2 6 ).
25
октября. Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов
в Петрограде и свержение Временного правительства. Открытие
II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
В. И. Ленин пишет воззвание «К гражданам России» о победе
Великой Октябрьской социалистической революции.
Не ранее 25 октября. Астраханский Совет направил в Петро
град II Всероссийскому съезду Советов приветственную телеграм
му.
(Газ. «Правда», .№ 175, 1 ноября 1917 г.).
Октябрь. Прибывшие с фронта солдаты разъясняют рабочим
рыбных промыслов 16-го морского участка, где находилось около
5.000 человек рабочих, цели, задачи и лозунги большевиков.
(ГААО, ф. 194, on. 1, д. 2751, л- 105).
14—22 ноября. Крестьяне села Барановки, Черноярского уезда,
захватили экономию, земли и скот местного помещика и разделили
между собою захваченные у помещика земли, скот, хлеб и прочее
имущество.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 50, л. 100).
17 ноября. На объединенном заседании профессиональных сою
зов по инициативе большевиков был создан Центральный стачеч
ный комитет.
18 ноября. На расширенном заседании Астраханского Совета
выступает делегат II Всероссийского съезда Советов большевик
Н. Е. Лемисов.
27 ноября. Создан коалиционный орган «Комитет народной вла
сти» вместо Временного губернского исполнительного комитета.
(ГААО, ф. 115, on. 1, д. 15).
30
ноября. Была объявлена в гор. Астрахани всеобщая забас
товка на экономической и политической почве
(Астраханский краеведческий музей, документ 111)
1 декабря. В Астрахани вспыхнула всеобщая забастовка ме
таллистов, носившая политический характер, прекратили работу все
предприятия города.
(Газ. «Г«лос революции», № 7 0 , 17/XII-1917 г.).
Крестьяне по решению Цацинского и Солодниковского земель
ных комитетов обезоружили стражу и захватили казенные лесные
дачи.
(ГААО, ф. 20.54, on. 1, д. 13, л. 40).
4
декабря. Астраханский Совет рабочих и солдатских депутатов
обратился с просьбой в Казанский военно-окружной комитет при
слать оружие для вооружения Красной гвардии.
(ЦГВИА, ф. 1720, on. 1, д. 27, л. 28 и об.).
8 декабря. Обращение Астраханского Центрального стачечного
27 Сборник документов
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комитета к казакам не выступать против бастующих рабочих.
(Астраханский краеведческий музей, докум. JVs 899).
12 декабря. В пос. Цветном, Астраханского уезда, образован
Военно-революционный комитет, которому передана вся власть в
волости.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 12, л. 25 — 26).
13 декабря. На общем собрании рабочие и служащие завода
В. Макарова в гор. Астрахани выставили требование немедленно
признать власть Народных Комиссаров.
(ГААО, ККД, инв. № 36026, л. 21).
16
декабря. Бирюче-Косинское общество вынесло постановление
об отобрании Шуралинского рыболовного участка и промысла ры
бопромышленника Новикова в ведение сельского общества.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 13, л. 50).
24
— 31 декабря. Многолюдные выступления (более 3.000 чело
век) трудящихся Красного Яра с требованием упразднения старых
порядков. Население села Могой проводит многолюдные митинги,
упраздняет земскую управу, старую милицию и образует революцион
ный комитет.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д 37, л. 3 и об.).
31
декабря. В селе Золотухе, Енотаевского уезда, образован во
лостной Совет.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 13, л. ,56).
Конец декабря. Крестьяне села Золотухи, Енотаевского уезда, уп.
раздняют земскую управу и создают исполнительный комитет Со
вета крестьянских депутатов.
(ГААО, ф. 2054, on. 1, д. 13, л. 55).
Декабрь. Создан Военно-революционный комитет при Астрахан
ском Совете рабочих и солдатских депутатов во главе с большеви
ком М. Л. Аристовым.

1918 год
2 января. Крестьяне с. Тамбовки, Енотаевского уезда, на общем
собрании образовали Совет крестьянских депутатов.
(ГААО, ф. 477, оп. 3, д. 3, л. 20).
4 января. Крестьяне села Болхуны, Енотаевского уезда, образова.
ли Совет народных депутатов.
(ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д. 50, л. 45).
7
января. Состоялось общее собрание крестьян с. Харабали, Ено.
таевского уезда, которое потребовало передать всю власть в руки
Советов.
(ГААО, ф. 1632, оп. 3, д. 2, л. 52).
9
— 10 января. Проходил первый Енотаевский уездный съезд
Советов крестьянских депутатов.
(ГААО, ф. 288, on. 1 д. 22, л. 1 и об.).
12 января. Вспыхнуло контрреволюционное восстание астрахан
ского казачества, которое хотело при помощи оружия установить в
Астрахани и Астраханском крае диктатуру буржуазии и реакцион-
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ного казачества. Началась гражданская война между силами рево.
люции и контрреволюции.
(ЦГАОР СССР, ф. 393, он. 11, д. 2, л. 3).
13 января. Председатель Совета комиссаров Рязано-Уральской
железной дороги телеграфировал в Москву, что казаки открыли
гражданскую войну в Астрахани.
(ЦГАОР СССР, ф. 393, он. 11, д. 2, л. 3).
Считая нападение контрреволюционной части казачества на Аст
раханский Совет угрожающим завоеваниям революции, чрезвычай
ное заседание Саратовского Совета объявило войну Астраханскому
казачьему кругу и призвало рабочих немедленно идти на выручку
Астраханского Совета.
(ГААО, сборник документов «1917 г. в Саратовской губернии»,
1957 г., стр. 632).
14 января. Астраханский Центральный стачечный комитет обра
тился с воззванием к «Товарищам ловцам», призывая последних
помочь рабочим города Астрахани разгромить силы контрреволю
ции.
(ГААО, ф. 1446, on. 1, д. 1, л. 14).
15 января. Большевики провели совещание с делегатами, при
бывшими на 1-й губернский съезд Советов, на котором дали анализ
сложившейся обстановке в городе и предложили делегатам, раз
делявшим позицию большевиков, разъехаться по местам с тем, что
бы поднять ловецко-крестьянское трудовое население сел края на
помощь осажденным в кремле борцам за Советскую власть и на
разгром сил контрреволюции.
(Сборник воспоминаний «Астрахань и январские дни 1918 г.»
Издание Испарта Астраханского губкома РКП(б), Астрахань,
1925 г.).
Состоялось общее собрание крестьян села Харабали, Енотаевского уезда, на котором было решено никакой иной власти, кроме Со
ветской, не признавать, немедленно связаться с крестьянами сел
Сасыколей и Тамбовки и вместе с ними организовать боевые дру
жины для борьбы с контрреволюцией.
(ГААО, ф. 1632, оп. 3, д. 2, лл. 54 — 55).

18 января. Создание добровольческого отряда крестьянами села

Михайловки для борьбы за Советскую власть.
(Астраханский краеведческий музей).
Не позднее 15 января. Центральный стачечный комитет обратил
ся с воззванием к трудовому населению Астраханской губернии с
призывом оказать продовольственную помощь солдатам и красно
гвардейцам, борющимся с силами контрреволюции.
(ГААО. ф. 1446, on. 1, д. 1. л. 13).
25
января. После двухнедельных кровопролитных боев Астрахан
ский пролетариат в союзе с беднейшим рыбацко-крестьянским насе
лением под руководством большевиков разгромил вооруженные си
лы белоказачьей контрреволюции и установил Советскую власть в
Астрахани и Астраханском крае.
( Г А А О , ф.
27*

1446, on. 1, д. 1 лл. 7 — 9).
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26
— 31 января. Проходил губернский с'Ьезд Советов, на котором
был принят декрет об установлении Советской власти в Астрахани
и Астраханском крае.
(ГААО, ф. 1379, on. 1, д. 654, л. 8).
15
февраля. В местных астраханских газетах сообщалось об об
разовании Совета народных комиссаров Астраханского края.
(Газ. «Астраханский листок», № 9, 15 февраля 1918 г.).
17
февраля. Был создан Астраханский краевой Совет народного
хозяйства.
(ГААО, ф. 1281, on. 1, д. 409, лл. 178— 182).
В Астрахани был организован Союз моряков военного флота.
(Га^. «Известия», № 13, 23 февраля 1918 г.).
20 февраля. На объединенном заседании Астраханского уездно
го комитета партии коммунистов-болыпевиков и Совета принято по
становление о создании добровольческих коммунистических отрядов
для защиты Советской власти.
(ГААО, ф. 1223, оп. 2, д. 54, л. 24).
23 февраля. Принято постановление Астраханского губисполкома
о роспуске земства и земских учреждений.
(Брошюра «Из истории борьбы большевиков за упрочение Со
ветской власти в Астрахани», 1957 г. стр. 11).
Был опубликован приказ комиссара внутренних дел Астрахан
ского края об упразднении губернского и уездных по воинской по
винности присутствий.
(Газ. «Известия», № 13, 23 февраля 1918 г).
25
февраля. Был образован Промысловский волостной Совет
крестьянских депутатов.
|(ГААО, ф. 1223, on. 1, д. 18, л. 5).
25 — 27 февраля. Состоялся губернский съезд уездных комисса
ров по внутренним делам, утвердивший доклад «О введении народ
ной милиции в Астраханском крае».
(ГААО, ф. 1499, on. 1, д. 1, лл. 77, 78, 82, 83, д. 78, лл. 9 — 12).
26 февраля. Приказ комиссара по военным делам Астраханского
края о роспуске астраханского казачьего войска.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 15, 26/11-1918 г.).
26
февраля. Все функции управления школами в 'Астраханской
губернии передаются в губернский комиссариат по просвещению.
(Газ. «Известия», № 15, 26/11-1918 г.).
В Астрахани проходили митинги по вопросу организации Крас
ной Армии, на которых выступали большевики А. Е. Трусов, Н. Л.
Веймарн, М. Л. Аристов и др.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», №15, 26/11-1918 г.).
28
февраля — 12 марта. Состоялся губернский съезд Советов
(называвшийся первым), на котором были приняты постановления
по земельному и другим вопросам.
(ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 2, лл. 495—496).
7 марта. Сформирован новый состав Совета народных комисса
ров Астраханского края в количестве 15 человек.
(Брошюра «Из истории борьбы большевиков за упрочение Со
ветской власти в Астрахани», 1957 г., стр. 9).
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Принято постановление Астраханского губисполкома о национа
лизации флота.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, л. 40—41).
10 марта. Опубликован приказ комиссара финансов Астрахан
ского края о национализации местных отделений банков и созда
нии отделения единого народного банка.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 26, 10/111-1918 г.)).
17 марта. Принята декларация СНК Астраханского края ко
всему трудовому населению о восстановлении народного хозяйства
края.
(Собрание постановлений и распоряжений СНК Астраханского
края за 1918 г., стр. 12— 15).
20 марта. Опубликован декрет комиссариата земледелия Астра
ханского края о национализации садов, крупных огородов в крае.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 32).
25 марта. Опубликовано постановление Совета народных комис
саров Астраханского края о национализации рыбных промыслов
края.
(Собрание постановлений и распоряжений Совета народных ко
миссаров Астраханского края, стр. 36 — 37).
26 марта. Постановление Совета народных комиссаров Астрахан
ского края об отправке на фронт 250 человек пеших и 80 конных
добровольцев.
(Собрание постановлений и распоряжений СНК Астраханского
края за 1918 г.).
27 марта. Общее собрание крестьян села Равииского, Чернояр.
ского уезда, признало единственной властью — власть Советов ра
бочих, крестьянских, солдатских и ловецких депутатов.
(ГААО, ф. 1223, on. 1, д. 4, л. 114).
29
марта. Общим собранием совета профессиональных союзов
принято постановление о формировании вооруженных отрядов для
оказания помощи г. Петровску (ныне гор. Махачкала) в борьбе
с контрреволюцией.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 63, л. 2).
2 апреля. Опубликовано постановление Совета народных комис
саров Астраханского края об организации фабрично-заводских ко
митетов для управления национализированными предприятиями.
(Собрание постановлений Совета народных комиссаров Астра
ханского края за 1918 г., стр. 57 — 58).
3 апреля. Астраханский губисполком постановил ликвидировать
все дореволюционные органы местного самоуправления.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 57, л. 4 об.).
Астраханский губисполком постановил направить экспедицион
ный отряд в гор. Петровск.
(ГААО, ф. 1, оп.1, д. 57, л. 6).
4 апреля. Астраханский Совет рабочих, солдатских, крестьянских
и ловецких депутатов обратился к трудящимся губернии с призы
вом записываться в ряды Красной Армии.
(Газ. «Известия», № 45, 4/IV-4918 г.).
11 апреля. Астраханский мусульманский военно-революционный
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комитет преобразуется в губернский мусульманский революционный
Совет рабочих, солдатских, крестьянских и ловецких депутатов.
(Газ. «Известия», № 51, 11/1V-1918 г.).
18 апреля. СНК Астраханского края принято постановление о
национализации солепромышленности в Баскунчаке и в е . Владимировке.
(ГААО, ф. 1281, on. 1, д. 59, л. 45).
19 апреля. Для оказания помощи гор. Петровску из Астрахани
отправлен на ледоколе «Каспий» тысячный десантный отряд под
командованием т. Бурова С. П.
26 апреля. Военный совет Астраханского края ввел военное по- ложение в Астрахани, в связи с подготовкой врагами революции
контрреволюционных выступлений в городе.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 37, л. 1).
Органами Советской власти Астрахани ликвидирован «Союз де
мобилизованных», подпавший под влияние врагов революции.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 37, л. 1).
27 апреля. Объединенные силы Бакинского и Астраханского экс
педиционных отрядов разбили контрреволюционные силы во главе
с имамом Гоцинским и освободили от них порт Петровск.
(Брошюра «Из истории борьбы большевиков за упрочение Со
ветской власти в Астрахани», 1957 г., стр. 44).
7 мая. Мусульманский городской Совет преобразован в губерн
ский комиссариат по мусульманским делам.
(Сб. «Астраханский фронт и С. М. Киров», 1937 г., стр. 31).
•10 мая. Закрытое заседание Астраханского губисполкома поста
новляет провести в губернии всеобщую мобилизацию в Красную
Армию.
(Сб. «Астраханский фронт и С. М. Киров», Сталинград 1937 г.,
стр. 31).
12
мая. Состоялся митинг рабочих гор. Астрахани, на котором
было заявлено, что рабочие по первому требованию Советской вла
сти готовы с оружием в руках защищать интересы трудового на
рода.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 76, 16/V-1918 г.).
4 июня. Состоялся Астраханский краевой съезд союза рабочих
И служащих рыбного производства. Съездом принят устав союза.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 127, 19/V 11-1918 г.).
6
июня. Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР
об отправке из Балтийского в Каспийское море (гор. Астрахань)
четырех миноносцев: «Ретивый», .Поражающий», «Прыткий» и
«Прочный».
(Сборник «Волжская военная флотилия в гражданской войне»,
1952 г., стр. 22).
9
июня. Была организована Харабалинская коммунистическая
ячейка, секретарем ее был избран Надзянов.
(Газ. «Волга», № 214, 10/IX-1957 г.).
14
июня. Астраханский губисполком вынес решение о всеобщем
обязательном военном обучении всех трудящихся.
(«Блокнот агитатора», № 40, октябрь, 1957 г., стр. 129).
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15
июня. Создаются комитеты бедноты в селах Колобовке, Джаныбеке, Верхне-Погромном, Калмыцкой балке, Новом Эльтоне и
Заплавном.
(ГААО, ф. 1499, д. 216, л. 17).
4 — 20 июля. Проходил II Губернский съезд Советов.
{Газ. «Наша жизнь», июль 1918 г. и труды II краевого Астра
ханского съезда Советов).
13
июля. Енотаевский уезд Астраханской губернии был объяв
лен на военном положении.
(ГААО, ф. 477, он. 3, д. 20, л. 8).
Крестьяне слободы Николаевской, Астраханской губ., организова
ли комитет деревенской бедноты
(ГААО, ф. 1499, д. 216, л. 18).
17 июля. На заседании Самосдельского волостного съезда Со
ветов Астраханского уезда было принято постановление об органи
зации комитетов бедноты в волости.
(ГААО, ф. 1223, on. 1, д. 18, л. 39).
24 июля. Астраханский губисполком принял решение об оказании
военной и продовольственной помощи г. Баку.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, л. 140).
26 июля. На заседании Хар абилинского волостного Совета по
предложению коммунистов было принято постановление об органи
зации комитета бедноты в селе Харабалях.
(ГААО, ф. 1632, оп. 3, д. 2, лл. 107—108).
5 августа. Открылся съезд профессиональных союзов Астрахан.
ского края.
(Газ. «Известия Астраханского Совета». № 148, 13/VIII и
21 /V II1-1918 г.).
15 августа. Вспыхнувший в Астрахани 15 августа контрреволю
ционный мятеж в тот же день был подавлен.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 28. л. 381).
18— 21 августа. Вспыхнувший 18 августа контрреволюционный
мятеж в селах Харабали и Саеыколи в течение трех дней был по
давлен.
(ГААО, ф. 396, on. 1 ,д. 21, л. 79).
20 августа. Астраханский губисполком заявил: «От имени Рос
сийской Федеративной Советской республики Астраханский губис
полком выражает товарищам рабочим, рабоче-крестьянской Крас
ной Армии и Красному Флоту глубокое спасибо за подавление бело
гвардейского мятежа, вспыхнувшего в гор. Астрахани 15 августа».
/Брошюра «Оборона Астрахани 1918 1919 гг.» 1957 г., стр. 15).
21 августа. Получена телеграмма В. И. Ленина, требующая са
моотверженной защиты Астрахани и борьбы с паникерами.
{В. И. Ленин. Соч., том 35, стр. 293).
Получена телеграмма В. И. Ленина, требующая немедленной ор
ганизации совместными силами уборки озимых хлебов бывших по
мещичьих землях, засеянных еще их бывшими владельцами.
(ГААО, ф. 1373, 0п. 1, д. 38, л. 27).
23 августа. Астраханский губисполком принял решение о форми
ровании добровольческих боевых дружин из рабочих.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 42, л. 292).
3 сентября. Крестьянами села Никольское, Енотаевского уезда,
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создана трудовая сельскохозяйственная коммуна и комитет бедноты.
(Газ. «Коммунист», № 30, 25/Х-1918 г.).
5
сентября. Общее собрание совета профессиональных
союзов
приняло решение о формировании продовбльственных отрядов из
членов союзов.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 63, л. 32).
13
сентября. Состоялась 4-я чрезвычайная сессия Красноярского
съезда ловецких депутатов, принявшая резолюцию, требующую от
ветить на террор врагов революции красным террором.
(Газ. «Коммунист», № 25, 18 сентября 1918 г.).
17 сентября. Открылся II Астраханский съезд ловецких депута
тов.
(Газ. «Коммунист» № 25, 18 сентября 1918 г.).
19
сентября. Организован фабрично-заводской комитет холодиль
ника «Унион».
(ГААО, ф. 1281, он. 1, д. 243, лл. 17—.18 ).
21 сентября. Открытие памятников павшим борцам за установ
ление Советской власти в Астрахани в бывшем Губернаторском
(ныне Братском) и бывшем Александровском (ныне площадь имени
Ленина) садах.
22 сентября. Состоялся съезд Астраханского трудового казаче
ства.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 177, 24 сентября
1918 г.).
26 сентября. Енотаевский уисполком постановил сформировать
полк для защиты Советской власти.
(ГААО, ф. 1, on. 1, д. 48, л. 2.).
27 — 28 сентября. Состоялся Енотаевский уездный съезд казачь
их депутатов, принявший решение о ликвидации казачьего самоуп.
равнения.
(ГААО, ф. 396, on. 1, д. 21, л. 216 ).
1 октября. Организован волостной комитет бедноты в с. Яндыки,
Астраханского уезда,
(ГААО, ф. 306, оп.Га, д. 1, лл. 93 — 94).
13 октября. Белоказаки генерала Краснова переправились на
левый берег Волги в районе Светлого Яра и заняли сс. Пришиб и
В ерхнеахтубинское.
(Брошюра «Оборона Астрахани в 1918—1919 гг.» 1957 г., стр. 17)..
15 октября. Общее собрание Астраханской большевистской
партийной организации обратилось с призывом к астраханским ра
бочим стать на защиту завоеваний пролетарской революции.
(Газ. «Коммунист», № 49, 18/Х-1918 г.).
17 октября. Делегатское собрание рабочих и служащих рыбного
производства приняло решение о формировании рабочих боевых дру
жин для защиты Советской власти.
(Газ. «Коммунист», № 50, 19 октября 1918 г.)
19
октября. Губернским Советом народного хозяйства ври Аст
раханском губисполкоме издан приказ о национализации холодиль
ников.
(ГААО, ф. 1172, он. 1, д. 1855, л. 6).
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20
октября. Открылся 1 съезд военных волостных комиссаров.
Красноярского уезда Астраханской губернии.
(ГААО, ф. 236, on. 1, д. 2, л. 83).
26 октября. Организована первая образцовая сельскоховяйственная коммуна, объединившая 18 семейств в с. Кисловке, Царев,
ского уезда, Астраханской губернии.
(ГААО, ф. 299, on. 1, д. 508, лл. 8-9).
31
октября. При Астраханском уисполкоме организована ячейка
РКП(б).
(ГААО, ф. 1223, он. 1, д. 17, л. 158 об.).
Октябрь. Рабочим Петрограда и Москвы было отправлено
из
Астрахани 184 вагона рыбы, мяса и других продуктов
(ГААО, ф. 1172, он. 1, д. 5, л. 14).
14
ноября. Организована ячейка РКП(б) при Астраханском
губсовнархозе.
(Газ. «Коммунист», № 83, 5/Х11-1918 г.).
17 ноября. Издан приказ революционного Военного Совета Кас
пийско-Кавказского отдела Южного фронта об образовании рево
люционного военного совета XI армии.
(Сб. «Астраханский фронт и С. М. Киров». Сталинград, 1937 г.,
стр. 44).
20
ноября Открылся I губернский съезд Советов народного хо
зяйства.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 229, 27/XI-1918 г.).
23 ноября. Открылась I Астраханская губернская конференция
РКЩ б) с повесткой дня: 1) Текущий вопрос. 2) О советах бедно
ты. 3) Реорганизация губернского исполкома на основах Конститу
ции РСФСР. 4) Продовольственный вопрос в губернии. 5) О пар
тийных организациях и партийной дисциплине н губернии. 6) Теку
щие дела.
(Газ. «Известия Астраханского Совета», № 226, 23/XI-1918 г.).
24 ноября. Открылся районный кустовой съезд Советов сел: Ста
рицы, Пады. Ступино, Черноярского уезда.
(ГААО, ф. 1632, оп. 3, д. 17, л. 4).
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