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ВВЕДЕНИЕ

Сборник состоит из 209 документов, выявленных в трех регио-
нальных и одном федеральном архивах: Государственном архиве
в г. Ирбите (ГА в г. Ирбите) – 81 документ, Государственном архи-
ве Свердловской области (ГАСО) – 36 документов, Центре доку-
ментации общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО) – 20 документов, Российском государственном воен-
ном архиве (РГВА) – 5 документов, а также материалов периоди-
ческой печати: газет «Уральский рабочий» – 15 документов, «Ир-
битский вестник» – 52 документа.

Публикуемые документы систематизированы в сборнике по двум
разделам. Один из них озаглавлен «Протоколы заседаний испол-
нительного комитета Ирбитского уездного Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов (февраль-июль 1918 г.)», другой –
«Ирбитский уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов в документах других органов власти и материалах пе-
риодической печати».

Основу публикуемых в сборнике документов составляют про-
токолы заседаний исполнительного комитета Ирбитского уездно-
го Совета депутатов в первой половине 1918 г. Они сгруппированы
во втором разделе сборника. В общей сложности в ходе научно-
поисковой работы было выявлено 66 документов: 60 протоколов
и 6 выписок из протоколов. 62 из них, в том числе все протоколы,
выявлены в ф. Р-194 «Исполнительный комитет Ирбитского уезд-
ного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
и его отделы (1917–1924 гг.)» ГА в г. Ирбите. Протоколы публикуют-
ся по копиям, которые, судя по делопроизводственным пометам,
направлялись в земский отдел. Это объясняет сохранность данно-
го комплекта копий протоколов: подлинники, очевидно, погибли
при эвакуации советских учреждений из Ирбита, сотрудники же
земского отдела остались в городе, дожидаясь прихода белых, и со-
хранили делопроизводственную документацию отдела. Практически
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все выявленные протоколы относятся к апрелю-июлю 1918 г. Отсут-
ствие документов за февраль-март 1918 г. объясняется тем, что зем-
ская управа лишь в апреле 1918 г. была подчинена исполкому уезд-
ного Совета депутатов и реорганизована в его земский отдел, после
чего и стала на регулярной основе получать копии протоколов засе-
даний исполкома. По два документа выявлено в ЦДООСО (в ф. 41
«Свердловский (Уральский) истпарт (1922–1979 гг.)») и ГАСО
(в ф. Р-2601 «Коллекция документов по истории рабочего и рево-
люционного движения и установления советской власти на Урале
(1881–1920 гг.)»). Это выписки из протоколов заседаний исполко-
ма. Некоторые из них сделаны из протоколов, сохранившихся в ГА
в г. Ирбите. Сопоставление текстов выписок с текстами копий про-
токолов свидетельствует об их идентичности и позволяет сделать
вывод о том, что копии протоколов соответствуют несохранив-
шимся подлинникам.

Протоколы заседаний исполкома дополняют документы иных
органов власти, политических партий, материалы газет, следствен-
ные документы и другие источники, создающие контекст, необхо-
димый для более глубокого понимания протоколов. Эти докумен-
ты сгруппированы в третьем разделе сборника. В общей сложности
в него включено 143 документа, в том числе 19 документов, выяв-
ленных в ГА в г. Ирбите (в ф. Р-194 «Исполнительный комитет Ир-
битского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов и его отделы (1917–1924 гг.)», Р-468 «Ирбитский
уездный революционный комитет (1919 г.)» и Р-474 «Ирбитская
Следственная комиссия Временного Сибирского правительства
(1917–1921 гг.)»), 34 документа, выявленных в ГАСО (в ф. 434 «Ир-
битская уездная земская управа (1870–1919 гг.)», Р-1856 «Проку-
рор Екатеринбургского окружного суда (1917–1919 гг.)» и Р-2601
«Коллекция документов по истории рабочего и революционного дви-
жения и установления советской власти на Урале (1881–1920 гг.)»),
18 документов, выявленных в ЦДООСО (в ф. 4 «Свердловский об-
ластной комитет КПСС (1917–1991 гг.)» и 41 «Свердловский (Ураль-
ский) истпарт (1922–1979 гг.)»), 5 документов, выявленных в РГВА
(в ф. 176 «Управление 3-й армии Восточного фронта (бывший
Северо-Урало-Сибирский фронт) (1918–1920 гг.)», 39610 «Управ-
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ление Тюменского военного округа на театре военных действий
(1918–1919 гг.)» и 40218 «Отдел контрразведки Штаба Верховного
главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружен-
ными силами России (1918–1919 гг.)»), а также 15 статей и заметок
из газеты «Уральский рабочий» за 1917–1918 гг. и 52 – из «Ирбит-
ского вестника» за 1918–1919 гг.

Внутри каждого раздела документы публикуются в хроноло-
гической последовательности. Каждому документу в сборнике при-
своен свой порядковый номер. Нумерация документов в обоих раз-
делах сборника сплошная.

Документы публикуются в современной орфографии, но с со-
хранением стилистических и языковых особенностей подлинни-
ка. В частности, сохранено устаревшее, но характерное для време-
ни составления подлинника написание отдельных слов, таких как
«проэкт», «эс-сер» и т. п. Явные опечатки (перестановка и дубли-
рование букв, пропуск отдельных букв и т. п.) были исправлены
без оговорок.

Во втором разделе сборника публикуются однотипные дело-
производственные документы, поэтому их заголовки при публика-
ции были опущены, а информация из них использована при со-
ставлении редакционного заголовка. Сохранены заголовки газет-
ных статей, публикуемых в третьем разделе сборника, а также текст
бланков делопроизводственных документов.

Большинство документов в сборнике публикуются целиком,
лишь отдельные документы, полный текст которых содержит све-
дения, не относящиеся к основной тематике сборника, приводятся
с сокращениями. В этих случаях пропущенные фрагменты текста
обозначены отточием в угловых скобках: <…>. Заголовки к та-
ким документам начинаются с предлога «из».

Слова и части слов, пропущенные или сокращенные в ориги-
нале, восстановлены по смыслу и заключены в квадратные скоб-
ки: [].

Слова и словосочетания, которые невозможно прочитать из-за уга-
сания текста документа или повреждения документа, обозначены
при публикации отточием в квадратных скобках:  […].
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Слова, написанные в машинописных документах от руки, вы-
делены курсивом. Курсивом же обозначены подписи-автографы.
В случае, если подпись на документе отсутствует, сделано тексту-
альное примечание: «Подпись отсутствует». Если же подпись нель-
зя разобрать, сделано текстуальное примечание: «Подпись нераз-
борчива».

Резолюции на документах и разного рода делопроизводствен-
ные пометы приведены в текстуальных примечаниях.

Каждому публикуемому документу дан заголовок, характери-
зующий его содержание. После текста документа приведена леген-
да, в которой указаны название архива, номер фонда, описи, дела,
листов. В легенде к материалам, извлеченным из периодической
печати, указаны название газеты, номер и дата выхода, страницы,
название статьи и ее автор.

В тех случаях, когда, кроме подлинника документа, удавалось
выявить его копию или черновик, публикация производилась
по подлиннику, но в архивной легенде указывалось место хране-
ния копии или черновика.

Научно-справочный аппарат представлен историческим очер-
ком о деятельности Ирбитского уездного Совета депутатов в 1918 г.,
который составляет первый раздел сборника, а также перечнем
публикуемых документов и указателями имен и географических
названий, помещенными в конце сборника.

М. И. Вебер,
кандидат исторических наук, научный сотрудник

Института истории и археологии УрО РАН
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Раздел 1
ИРБИТСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ В 1918 г.

1. Совет берет власть в уезде

Советы депутатов в России: от революции 1905 г.
к революциям 1917 г.
Первые Советы рабочих депутатов возникли в России в 1905 г.

Их появление было обусловлено революционной ситуацией в стра-
не. Советы рабочих депутатов руководили экономической борьбой
рабочих за свои права: организовывали стачки, забастовки и т. п.
Однако уже тогда лидер партии большевиков В. И. Ленин видел
в Советах депутатов нечто большее, чем органы руководства стач-
ками и забастовками.

Например, в своей статье 1905 г. «Социализм и анархизм», на-
печатанной на страницах газеты «Новое время», Ленин заявил:
«Совет рабочих депутатов – не рабочий парламент и не орган про-
летарского самоуправления, вообще не орган самоуправления,
а боевая организация для достижения определенных целей»1. Бо-
лее развернутое определение своего понимания характера, целей
и задач Совета рабочих депутатов Ленин дал в этот же период в
неопубликованной при его жизни статье «Наши задачи и Совет
рабочих депутатов (Письмо в редакцию)»:

«На мой взгляд, Совет рабочих депутатов в качестве политичес-
ки-руководящего революционного центра является не слишком ши-
рокой, а, наоборот, слишком узкой организацией. Совет должен про-
возгласить себя временным революционным правительством или со-
ставить таковое, обязательно привлекая для этого новых депутатов

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1968. Т. 12. С. 130.
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не от рабочих только, а, во-первых, от матросов и солдат, которые
повсюду потянулись уже к свободе; во-вторых, от революционного
крестьянства; в-третьих, от революционной буржуазной интеллиген-
ции. Совет должен выбрать сильное ядро временного революцион-
ного правительства и пополнить его представителями всех револю-
ционных партий и всех революционных (но, конечно, только рево-
люционных, а не либеральных) демократов. Мы не боимся такой
широты и разношерстности состава, а желаем ее, ибо без объедине-
ния пролетариата и крестьянства, без боевого сближения социал-де-
мократов и революционных демократов невозможен полный успех
великой русской революции. Это будет временный союз для ясно
определенных ближайших практических задач, а на страже еще бо-
лее важных, коренных интересов социалистического пролетариата,
на страже его конечных целей будет неуклонно стоять самостоятель-
ная и выдержанная принципиально Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия»2.

В дальнейшем эти идеи получили свое развитие в теоретичес-
ких работах В. И. Ленина. Вернувшись из эмиграции в Россию, в ап-
реле 1917 г. он провозгласил лозунг «Вся власть Советам!» К это-
му времени по всей стране уже стихийно образовалось множество
Советов рабочих и солдатских, а затем и крестьянских депутатов.
Первоначально большинством в них обладали умеренные левые
партии, которые видели в Советах лишь орган контроля за деятель-
ностью Временного правительства. Однако по мере радикализации
российского общества контроль над Советами рабочих и солдат-
ских депутатов стал переходить к большевикам, которые использо-
вали их для борьбы с Временным правительством и захвата власти
в стране. В результате Октябрьской революции 1917 г. Временное
правительство было свергнуто. 27 октября 1917 г. 2-й Всероссийский
съезд Советов принял постановление о переходе власти на местах
к Советам депутатов.

24 декабря 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел вы-
пустил специальное обращение к Советам депутатов об организа-
ции местного самоуправления и «Инструкцию о правах и обязаннос-
тях Советов». В этом обращении указывалось, что сеть советских

2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 66.
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органов, находящихся в тесной взаимозависимости друг от друга,
должна охватить всю страну. Каждый Совет депутатов оставался
автономным в вопросах местного характера, но при этом должен был
согласовывать свою деятельность с общими декретами централь-
ной советской власти и постановлениями вышестоящих Советов.

Ирбит и Ирбитский уезд в 1918 г.:
факты и цифры
Ирбитский уезд находился в юго-восточной части Пермской

губернии, на границе с Тобольской губернией. В уезде проживало
около 180 тыс. человек. На начало 1917 г. в состав Ирбитского уезда
входили 36 волостей и 212 сельских обществ3. Главной отраслью
экономики Ирбитского уезда было сельское хозяйство. Промыш-
ленность, за исключением уездного города, была развита только
в двух населенных пунктах уезда – в с. Егоршинское Больше-
Трифоновской волости, где располагались каменноугольные копи,
и в пос. Ирбитского завода, где находился железопрокатный завод,
закрытый 29 июня 1915 г. в связи с тем, что его производственные
мощности безнадежно устарели. Неудивительно, что именно эти
два населенных пункта стали главным оплотом партии большеви-
ков на территории Ирбитского уезда.

О том, что представлял собой Ирбит в этот период, позволяют
судить материалы городской переписи населения, проведенной
20 августа 1918 г. Ее итоги были опубликованы в местной газете
«Ирбитский вестник»4. К этому времени население Ирбита, без уче-
та военнослужащих армии Временного Сибирского правительства
и размещенных в городском лагере военнопленных Первой мировой
войны, составляло 8716 человек, в т. ч. 3984 мужчины и 4732 жен-
щины. Перепись населения отразила интенсивные миграционные
потоки, которые начались в России во время Первой мировой вой-
ны и продолжились в период революции и Гражданской войны.

3 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии за 1917 г. Пермь,
1917. С. 151.

4 См. док. № 170.
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Согласно данных переписи 6264 человека (71,9 %) были коренны-
ми жителями города, а 2452 (28,1 %) пришлыми.

Абсолютное большинство жителей города (8405 человек,
или 96,4 %) составляли российские граждане. Перепись населе-
ния также зафиксировала, что в Ирбите проживал 191 гражданин
Австро-Венгрии и 84 гражданина Германии (это были военно-
обязанные, интернированные в Ирбите после начала Первой ми-
ровой войны, и те военнопленные, которые были отпущены из ла-
геря военнопленных для работ в различных учреждениях города
и у частных лиц). Кроме того, в Ирбите проживали 33 гражданина
Китая, 1 – Османской империи, 1 – Румынии и 1 – Персии.

В опросник переписи населения были включены вопросы
о вероисповедании жителей города. Согласно данным переписи
в 1918 г. в Ирбите проживало 7865 православных, 218 католиков,
144 протестанта, 176 иудеев, 281 мусульманин и 33 буддиста. Веро-
ятно, большинство католиков и протестантов были из числа тех
военнообязанных и военнопленных Первой мировой войны, кото-
рые включены в перепись городского населения.

Наконец, перепись 1918 г. в полной мере раскрыла социаль-
ный состав населения города:

«Наиболее распространенное занятие населения – домашнее хо-
зяйство; занятых им зарегистрировано 2273 чел[овека] обоего пола.
Сельским хозяйством занято 191 чел[овек]. Черной работой – 680 че-
л[овек], торговлей и промышленностью 218 чел[овек], находящих-
ся в услужении (прислуга) 257 чел[овек], различными занятиями
(не мастерством) 82 чел[овека], мастерством (по дереву, по металлу,
сапожников, портных и пр[очих]) 626 чел[овек]; из занятых мастер-
ством зарегистрировано наибольшее число: по металлу 149 чел[о-
век], по дереву 120 чел[овек] и портных 120 чел[овек]; служащих
в различных учреждениях и у частных лиц 1111 чел[овек], в том чис-
ле канцелярских служащих 299 чел[овек], учительского персонала
182 чел[овека], сторожей 153 ч[еловека], приказчиков 101 чел[овек];
лиц без определенных занятий 262 чел[овека], неспособных к труду
и малолетних 1643 чел[овека] и учащихся 1062 чел[овека]»5.

5 Док. № 170.
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Анализ этих данных свидетельствует о том, что Ирбит был тор-
гово-административным, а не промышленным центром. Согласно
сведениям земской статистики в 1917 г. в Ирбите действовало все-
го пять заводов: кожевенный завод Н. М. Мужева, кожевенный завод
Ф. С. Рысева, мыловаренный завод А. Я. Шеломенцева, маслобой-
ный завод И. Д. Вырбитских и лесопильный завод В. Т. Рудакова6.
Все они принадлежали ирбитским купцам и предпринимателям.
Кроме того, в Ирбите находился, но был закрыт еще в 1914 г. в связи
с введением «сухого закона» пиво-медоваренный ректификаци-
онный завод екатеринбургского предпринимателя Злоказова.

Лицо города определяла знаменитая Ирбитская ярмарка – вто-
рая по величине в стране. В дни ярмарки население города возрас-
тало до 100 тыс. человек. В 1915 г. на Ирбитской ярмарке было
продано товаров на сумму в 13 123 500 р.7 Благодаря ярмарке в не-
большом провинциальном городе были свой театр, цирк, большое
количество гостиниц. Многие жители города зарабатывали тем,
что сдавали жилье в аренду гостям ярмарки. Период революцион-
ных потрясений негативно сказался на судьбе ярмарки. В 1918 г.
Ирбитская ярмарка впервые за долгие годы была отменена.

Городская перепись населения 1918 г. позволяет выявить те
социальные группы, которые стали опорой советской власти. Это,
в первую очередь, 680 чернорабочих, 257 человек прислуги, часть
тех, кто работал в мелких мастерских и небольших промышлен-
ных предприятиях.

От демократических органов власти
к власти Совета депутатов
Политическая программа Временного правительства предус-

матривала проведение первых в истории России свободных демо-
кратических выборов на основе всеобщего, равного, тайного голо-
сования в органы городского и земского самоуправления, а затем
в Учредительное собрание.

6 Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии за 1917 г. С. 441–443.
7 Статистический ежегодник Пермской губернии за 1915 год. Пермь, 1917.

С. 69–72.
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30 июля 1917 г. состоялись выборы в Ирбитскую городскую ду-
му, в которых приняли участие представители самых разных поли-
тических партий и общественных групп. Выборы проводились в со-
ответствии с постановлением Временного правительства от 15 апре-
ля 1917 г. о выборах гласных городских дум. В них не могли принять
участие душевнобольные и глухонемые, милиционеры, осужден-
ные, а также монахи. В общей сложности в городскую думу был из-
бран 31 гласный, в т. ч. 16 мест получило объединение домовла-
дельцев Ирбита, 6 – партия эсеров, 6 – Союз рабочих, 2 – Союз
служащих и 1 место – Женский союз. По списку Союза рабочих
в Ирбитскую городскую дум были избраны представители партии
большевиков – Никандр Селиверстович Шипицин и Неофит Ми-
хеевич Логинов.

На первом заседании нового состава городской думы Ирбита,
состоявшемся 22 августа 1917 г., городской голова П. П. Кузнецов
зачитал гласным теплое приветствие от исполнительного комите-
та Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов Ирбит-
ского уезда:

«Граждане Свободной России! От имени Совета крестьянских,
солдатских и рабочих депутатов исполнительный комитет привет-
ствует Вас, как гласных первой, создавшейся в свободных условиях
страны, Думы. Вы – первые носители демократической власти горо-
да! Все новое и все светлое будущее города зависит от Вашей плодо-
творной работы, которой, веря в Ваши силы, давно жаждет обще-
ство. Исполнительный комитет шлет Вам свой товарищеский при-
вет с призывом к совместной и дружной работе, в полном единении
со всеми согражданами освободившейся страны, во имя революции,
во имя свободы, на благо и спасение страдающей Родины!»8

Таким образом, до осени 1917 г. Ирбитский уездный Совет де-
путатов, находившийся в этот период под контролем умеренных ле-
вых партий, сохранял лояльность Временному правительству.

24 сентября 1917 г. в Ирбитском уезде состоялись выборы в уезд-
ное земское собрание. Территория уезда была разбита на девять

8 ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 294. Л. 127.



14

избирательных округов. Голосование шло не за отдельных канди-
датов, а за избирательные списки – свои в каждом избирательном
округе. Всего по девяти избирательным округам в выборах участ-
вовало 42 избирательных списка кандидатов, из них только три
списка были сформированы политическими партиями.

Для участия в выборах в Ирбитском уезде было зарегистриро-
вано 96 106 избирателей, в т. ч. 4764 избирателя в уездном городе9.
Из 96 106 избирателей в день выборов к избирательным урнам яви-
лось 46 928 человек10. Таким образом, явка составила около 49 %
от общей численности избирателей. По уезду она была заметно
выше, а в Ирбите составила всего лишь около 22 %.

В общей сложности в состав Ирбитского уездного земского
собрания было избрано 48 человек – 45 гласных от уезда и три
от города. Социальный состав нового уездного земского собрания
в полной мере отражал перемены, произошедшие в российском
обществе после Февральской революции: гласными стали один
офицер, три учителя, один заведующий внешкольным образова-
нием, один лесовод, один секретарь волостной управы, три пись-
моводителя и 38 крестьян11. Среди них было всего четыре челове-
ка с высшим образованием и два – со средним, остальные же глас-
ные имели только начальное образование12. Результаты выборов
показали аполитичность ирбитских избирателей: среди 48 избран-
ных гласных оказалось всего четыре представителя политических
партий: три эсера и один большевик. Председателем уездной зем-
ской управы гласные уездного земского собрания избрали эсера
Семена Федоровича Чувашева.

12–14 ноября 1917 г. состоялись выборы в Учредительное со-
брание. Безоговорочную победу на них в Ирбитском уезде, как
и в целом в Пермской губернии, одержала партия эсеров, получив-
шая 61 183 голоса избирателей. Большевики набрали в Ирбитском
уезде лишь 5597 голосов. В Ирбите в выборах в Учредительное

9 ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 215. Л. 32.
10 Там же.
11 Подсчитано по: Там же. Л. 33.
12 Там же.
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собрание приняли участие 1867 человек. В отличие от уезда, в го-
роде победу одержал список партии кадетов (695 голосов). Эсеры
получили 691 голос, а большевики – всего 195.

Проведение массовой мобилизации в царскую армию летом
1914 г. по всей России сопровождалось многочисленными случая-
ми погромов мобилизуемыми винных лавок и складов. Аналогич-
ные процессы сопровождали стихийную демобилизацию царской
армии, начавшуюся осенью 1917 г. Это даже дало повод современ-
ным исследователям говорить о «пьяной революции»13. Затронули
эти события и г. Ирбит. Расквартированный в Ирбите 168-й пе-
хотный запасный полк полностью разложился и устроил в городе
в конце ноября 1917 г. грандиозный погром.

Погром начался во вторник, 27 ноября 1917 г. Начав с разгрома
винных складов, солдаты принялись громить магазины и склады
ирбитских купцов. В протоколе чрезвычайного заседания Ирбит-
ской городской думы № 40 от 27 ноября 1917 г. отмечалось:

«По открытии заседания председатель городской думы [Н. А. Куз-
нецов] доложил, что часть солдат местного [168-го пехотного запас-
ного] полка только что разгромила казенный винный склад, водка
в громадном количестве расхищена и проникла в город, от пьяной
толпы грозят городу неисчислимые бедствия. В предупреждение это-
го он с городским головою [Г. А. Серебренниковым] были в город-
ской милиции и у командира полка и везде нашли полную растерян-
ность, почему и вынесли такое впечатление, что надежды на мест-
ные силы нет, и предупредить грядущие бедствия невозможно.
Поэтому председатель полагает, что необходима помощь извне»14.

28 ноября 1917 г. в Ирбит из Екатеринбурга прибыли отряды
Красной гвардии и 108-го пехотного запасного полка общей чис-
ленностью свыше 300 человек, а также екатеринбургские пожарные.
С их помощью погром удалось остановить и приступить к туше-
нию пожаров.

13 Нарский И. В. «Пьяная революция»: население и алкоголь на Урале в 1917 г. //
Революция и гражданская война на Урале: актуальные проблемы изучения : ма-
териалы регионального научного семинара. Челябинск, 1999. С. 193–212.

14 ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 294. Л. 214.
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Несмотря на своевременно оказанную помощь, Ирбит в ходе
погрома понес колоссальные материальные потери. В протоколе
чрезвычайного заседания Ирбитской городской думы № 41 от 28 но-
ября 1917 г. отмечалось:

«По открытии заседания председатель городской думы в крат-
кой речи сообщил, что во вчерашний день, в день погрома, сгорело
все, что было городское и чем жил город: сгорел до основания Гости-
ный двор, сгорели корпуса торговых лавок, городское самоуправле-
ние понесло громадные убытки. Но этим не кончилось – пьяная воору-
женная толпа разгромила и сожгла отдельные собственные магазины
купцов. Торговля стала, все сожжено. Населению города предстоят не-
исчислимые бедствия, возможны эксцессы, в особенности на почве
продовольствия»15.

В дни погрома в Ирбите была создана местная Красная гвардия.
Устав ее был разработан большевиками Н. М. Логиновым и Н. С. Ши-
пициным. На заседании городской думы 30 ноября 1917 г. Логино-
ву и Шипицину удалось убедить других гласных в необходимости
формирования Красной гвардии для охраны города от беспоряд-
ков, и городская дума постановила начать выдачу ирбитским рабо-
чим оружия16. Создание Красной гвардии создало предпосылки
для захвата власти в уезде радикальными левыми партиями.

Трагичные события ноября 1917 г. наглядно продемонстриро-
вали недееспособность ирбитской милиции. Как известно, Времен-
ное правительство после победы Февральской революции приня-
ло решение распустить царскую полицию и жандармов. Вместо
полиции на местах началось формирование новых правоохрани-
тельных органов – милиции. Недостаток средств, отсутствие опыт-
ных кадров крайне отрицательно сказались на успехе этой рефор-
мы. Поэтому неудивительно, что когда в Ирбите начался винный
погром, местная милиция оказалась не в силах его остановить.

Таким образом, к концу 1917 г. в распоряжении земцев не было
ни надежных воинских частей, ни надежных правоохранитель-
ных органов. В этой ситуации им оставалось только апеллировать

15 ГАСО. Ф. 644. Оп. 1. Д. 294. Л. 215.
16 Там же. Л. 218–220.
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к гражданскому долгу населения и уповать на защиту своих изби-
рателей, но, как уже отмечалось, выборы в уездное земское собра-
ние прошли в Ирбите при низкой явке. Абсентеизм городских
избирателей свидетельствовал об их равнодушии к новым демо-
кратическим органам власти и не позволял надеяться на проведе-
ние массовых акций протеста против разгона уездного земского
собрания.

28 января 1918 г. уездный съезд Советов провозгласил переход
власти в Ирбитском уезде к Советам. Однако фактически процесс
перехода власти в уезде к Совету депутатов затянулся до апреля
1918 г. Только 3 апреля 1918 г. исполком уездного Совета депутатов
постановил:

«Объявить Ирбитской уездной земской управе, что согласно дек-
рета Народных комиссаров полномочия земского собрания и управы
устраняются и таковое входит в отдел Ирбитского Совдепа. Для заве-
дования этим отделом назначается член исполнительного комитета
Совета с[олдатских], р[абочих] и к[рестьянских] депутатов М. Н. Оку-
лов, причем управа до полного окончания передачи Совету земства
остается на своих местах, остаются также служащие земства и долж-
ны выполнять принятые на себя обязанности. В случае отказа от служ-
бы без уважительной причины виновные будут привлекаться к от-
ветственности суда Революционного трибунала»17.

Всего в Ирбитском уезде в первой половине 1918 г. состоялось
три уездных съезда Советов.

Уездный Совет депутатов и уездное земское собрание
На первый взгляд, победившая советская система управления

уездом мало чем отличалась от проигравшей земской. И уездный
Совет депутатов, и уездное земское собрание избирались населе-
нием, а затем из своего состава формировали подотчетный орган
исполнительной власти в уезде – исполком или земскую управу.
Однако это впечатление обманчиво.

17 См. док. № 2.
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Выборы в уездное земское собрание были всеобщими. Сове-
ты депутатов же изначально рассматривались как представитель-
ные органы не всего общества, а лишь его части, хотя и большей.
От участия в выборах в Советы отстранялись целые социальные
группы – торговцы, предприниматели, все те, кто использовал на-
емный труд или получал нетрудовые доходы. Зато к выборам в Со-
веты депутатов допускались иностранные граждане, обладающие
подходящим классовым происхождением. Кроме того, возрастной
ценз на выборах в Советы депутатов был понижен с 20 до 18 лет.

Помимо номинальных цензов и ограничений, избирательные
права существенной части городского населения де-факто были
ограничены самой системой организации выборов. Дело в том, что
в первые годы советской власти избирательные участки в городах
были организованы не по территориальному, а по производствен-
ному принципу. Избирательным участком являлся коллектив того
или иного завода, фабрики, учреждения, воинской части и т. п. Как
показывают современные исследования, до 1923 г. в большинстве
городов советская власть просто не проводила избирательные со-
брания для неорганизованной в трудовые коллективы части город-
ского населения18. Таким нехитрым способом от участия в выборах
отстранялось до половины горожан. В выборах участвовали только
рабочие заводов и фабрик, служащие советских учреждений, члены
профсоюзных организаций, бойцы и командиры Красной армии.

Выборы в уездное земское собрание были равными, в то время
как выборы в Советы депутатов таковыми не являлись. В Консти-
туции РСФСР 1918 г. было закреплено неравенство сельского и го-
родского населения. Жители городов и заводских поселков получи-
ли возможность избирать в губернские Советы депутатов одного
депутата от каждых 2 тыс. жителей, а сельское население избира-
ло одного депутата от каждых 10 тыс. жителей.

Выборы в уездное земское собрание были прямыми, выборы
же в уездные Советы депутатов – многоступенчатыми. Напрямую

18 Саламатова М. С. «На 20 рабочих – 120 попов…»: непролетарские слои
населения на выборах в Советской России в 1920-е гг. // Quaestio Rossica. 2016.
Т. 4, № 1. С. 84–85.



19

избиратели голосовали за кандидатов в члены сельских и город-
ских Советов депутатов, а уже те, в свою очередь, делегировали
представителей на уездный съезд Советов депутатов.

Существенно отличалась процедура голосования. Голосование
на выборах в уездное земское собрание было тайным. Выборы же
в Советы депутатов проводились и тайным, и открытым голосова-
нием, но в основном преобладало открытое голосование. Разумеет-
ся, открытое голосование расширяло возможности власти для ока-
зания давления на избирателей.

Отличительной чертой всей системы Советов депутатов стала
возможность отзыва депутата избирателями в том случае, если они
были недовольны его работой. Внедрение в избирательное законо-
дательство нормы об отзыве депутатов Советов – заслуга В. И. Лени-
на, который видел в нем преимущество советской системы над бур-
жуазной парламентской моделью и подчеркивал, что угроза отзыва
не даст депутатам потерять связь со своими избирателями и отор-
ваться от народных масс. Впервые эта норма введена специальным
декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 г.19 Затем она была закреплена
Конституцией РСФСР 1918 г.

Тем не менее, следует акцентировать внимание на том, что дан-
ная норма долгое время не подкреплялась нормативными актами,
описывающими механизм ее реализации. Современный исследо-
ватель советской избирательной системы М. С. Саламатова отме-
чает, что процедура отзыва депутата из Совета впервые четко рег-
ламентировалась в советском законодательстве только в 1925 г. –
в положении о выборах в городские Советы от 24 октября 1925 г.20

Основаниями для отзыва могли послужить непосещение депута-
том заседаний Совета, невыполнение заданий, недостойное поведе-
ние. Для отзыва депутата необходимо было провести повторное
собрание избирателей, на котором в обязательном порядке должен

19 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М.,
1942. С. 39–40.

20 См.: Саламатова М. С. Отзыв депутата в Советской России: законодатель-
ство и практика реализации (1917–1936 гг.) // Genesis : ист. исслед. 2017. № 5.
С. 48–60.
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был присутствовать и сам отзываемый депутат. По мнению М. С. Са-
ламатовой, процедура отзыва стала применяться на практике толь-
ко с 1925 г., после регламентации процедуры отзыва21. Однако, как
показывают публикуемые в сборнике документы, попытки отзыва
утративших доверие депутатов происходили уже летом 1918 г. На-
пример, 11 июня 1918 г. экстренное собрание Союза рабочих Ирби-
та вынесло вотум недоверия своему представителю в составе испол-
кома уездного Совета депутатов Н. С. Шипицину22.

Конституция РСФСР 1918 г. устанавливала единые для всей
страны нормы представительства: по одному депутату от каждой
тысячи горожан – в городских Советах депутатов, и по одному депу-
тату от каждых 100 деревенских жителей – в сельсоветах. Однако
на практике эти нормы в 1918 г. не соблюдались. В дальнейшем
они неоднократно менялись постановлениями ВЦИК и другими
нормативными актами.

Регламент работы исполкома
Исполком Ирбитского уездного Совета депутатов состоял из 15 чле-

нов, в т. ч. председателя и двух его заместителей или, как тогда
говорили, товарищей председателя. На основе публикуемых прото-
колов заседаний исполкома удалось установить фамилии не менее
34 человек, входивших в 1918 г. в состав исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов. Однако список этот, очевидно, не пол-
ный, так как значительная часть протоколов заседаний исполкома
не сохранилась, как и материалы уездных съездов Советов за 1918 г.

Структура уездного исполкома копировала центральное совет-
ское правительство – Совнарком. Каждый член исполкома, по ана-
логии с народными комиссарами, именовался уездным комисса-
ром и руководил работой того или иного отдела исполкома. В каж-
дом таком отделе работало не менее 10 служащих.

Исполком уездного Совета депутатов был коллегиальным ор-
ганом управления. Все решения принимались после обсуждения

21 См.: Саламатова М. С. Отзыв депутата в Советской России: законодатель-
ство и практика реализации (1917–1936 гг.). С. 48–60.

22 См. док. № 104.
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на заседании исполкома путем открытого голосования всех его чле-
нов. Побеждала точка зрения, набравшая большинство голосов.
Председатель исполкома вел заседания, но не имел права прини-
мать решения за исполком. Постановления, принятые исполко-
мом, доводились до сведения жителей уезда на страницах газеты
«Известия Ирбитского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов».

В отделах исполкома также было установлено не единонача-
лие, а коллегиальная форма принятия решений. На заседаниях кол-
легии отдела председательствовал член уездного исполкома. Реше-
ния, принятые на коллегиях отделов исполкома, затем обсуждались
и утверждались на общем заседании членов исполкома.

Судя по выявленным в архивах протоколам, в 1918 г. исполком
Ирбитского уездного Совета депутатов провел не менее 123 заседа-
ний. Регулярность проведения заседаний не была фиксированной –
иногда заседания проводились каждый день, иногда между ними
имели место интервалы в 1–2 дня. Как правило, в один день прово-
дилось только одно заседание. Однако бывали случаи, когда в один
день проводилось сразу два заседания исполкома – утреннее и ве-
чернее, например, 31 мая 1918 г.23 и 7 июля 1918 г.24 Проведение
в один день сразу двух заседаний уездного исполкома обусловлива-
лось необходимостью срочного решения тех или иных вопросов.

Члены исполкома уездного Совета депутатов работали на по-
стоянной основе и получали жалованье. Оклад члена исполкома
составлял 540 р. в месяц25. Это были весьма неплохие деньги, в пол-
тора-два раза превышающие средние зарплаты того времени. Не-
смотря на постоянный рост цен, даже к концу 1918 г. эта сумма де-
нег не обесценилась. Для сравнения приведем цены на основные
продукты питания на городском рынке Ирбита в октябре 1918 г.:
пуд пшеничной муки стоил 23–27 р., пуд ржаной муки – 18–20 р.,
пара поросят – 18–20 р., пара гусей – 25–27 р., пара куриц – 10 р.,
соленая рыба – от 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. за фунт, молоко – от 4 р. до 4 р.

23 См. док. № 31 и 32.
24 См. док. № 57 и 58.
25 См. док. № 120.
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50 к. за четверть26, картофель – 6–8 р. за пуд, морковь – 10–12 р.
за пуд, капуста – 28–40 р. за 100 кочанов, помидоры – от 2 р. 50 к.
до 2 р. 80 к. за фунт, яйца – 25–30 р. за сотню и т. д.27

Учитывая, что исполком уездного Совета депутатов состоял
из 15 членов, ежемесячная сумма расходов на выплату заработной
платы членам исполкома составляла не менее 8100 р. Дополни-
тельные затраты по этой статье расходов были обусловлены час-
тыми изменениями состава исполкома, так как перед увольнением
члену исполкома выплачивали жалованье за месяц вперед.

Помимо расходов на выплату заработной платы, немалые сред-
ства тратились на выплату членам исполкома командировочных.
Анализ протоколов заседаний исполкома Ирбитского уездного Све-
та депутатов показывает, что членов исполкома регулярно коман-
дировали как в уезд – для решения возникших на местах конфлик-
тов, так и в Екатеринбург и в Москву – для участия в различных
съездах, организуемых советской властью.

Содержание раздутого административного аппарата исполко-
ма также обходилось жителям уезда в круглую сумму. Например,
на выплату зарплат служащим отделов исполкома за апрель 1918 г.
было в общей сложности потрачено 105 тыс. р.28 Одним только слу-
жащим отдела призрения на зарплаты выделялось 8500 р. в месяц29.
Расходы на жалованье служащим юридического отдела исполко-
ма, в т. ч. народным судьям Ирбитского уезда, составляли 11 826 р.
74 к. в месяц30. Аналогичные суммы тратились в первой половине
1918 г. и на содержание служащих других отделов исполкома.

Судьбы членов исполкома
Первым председателем исполкома уездного Совета депутатов

в 1918 г. был избран представитель Егоршинских копей левый эсер
В. Е. Соколов, работавший на железной дороге. Он вел заседания

26 Четверть равнялась 3,0748 литра.
27 Хроника. Суббота, 19 октября, цены на продукты // Ирбит. вестн. 1918. 20 окт.

№ 61. С. 5.
28 См. док. № 3.
29 См. док. № 25.
30 См. док. № 64.
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исполкома около четырех месяцев. В ночь с 16 на 17 мая 1918 г.
Соколов в сопровождении служащих Летучего отряда произвел
обыск в квартире ирбитского фотографа М. Г. Хапалова, где шла
игра в карты, и конфисковал 4096 р. 10 к.31 Злоупотребления, допу-
щенные при производстве обыска, ирбитские коммунисты исполь-
зовали для того, чтобы сместить Соколова с занимаемого поста.
21 мая 1918 г. Соколов попросил на съезде депутатов-железнодо-
рожников отозвать его с поста председателя Ирбитского уездного
исполкома «ввиду того, что он не имеет больше сил там работать
из-за слабого здоровья и трудности дела»32. Однако в итоге В. Е. Со-
колова отстранили с формулировкой, предложенной съезду желез-
нодорожников фракцией коммунистов: «Фракция не может ми-
риться с нахождением у власти представителя такой оп[п]орту-
нистической партии, которая является тормозом всей нашей ре-
волюции»33. На посту председателя исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов В. Е. Соколова сменил сначала левый эсер
М. Н. Петров, затем учитель Ирбитского городского училища ком-
мунист В. К. Бирюков.

Несколько месяцев секретарем исполкома Ирбитского уездно-
го Совета депутатов работал Сергей Васильевич Белобородов, че-
ловек с революционным прошлым. В 1906 г. его выслали из преде-
лов Тобольской губернии «за связь с политическими и ссыльными,
за способствование к побегу ссыльных и политическую неблаго-
надежность». До Февральской революции С. В. Белобородов рабо-
тал писарем в волостном правлении Волковской волости Ирбит-
ского уезда. В 1918 г. стал секретарем уездного исполкома. Его под-
пись стоит на большинстве протоколов, публикуемых во втором
разделе сборника. С должности секретаря исполкома С. В. Белобо-
родов перешел на должность народного судьи Ирбитского уезда.

Видным членом исполкома и одним из главных организаторов
советской власти в Ирбите был Н. М. Логинов. Он родился в 1893 г.
Весной 1917 г. сапожник Неофит Михеевич Логинов организовал

31 См. док. № 22, 31, 93.
32 См. док. № 91.
33 См. док. № 92.
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в Ирбите ячейку партии большевиков. Летом 1917 г. был избран
гласным городской думы. В 1918 г. стал членом исполкома уездно-
го Совета депутатов, комиссаром отдела снабжения. После эвакуа-
ции советских учреждений из Ирбита Логинов вступил в Крас-
ную армию и участвовал в Гражданской войне. Он воевал в рядах
257-го стрелкового полка 29-й дивизии34. После того, как Ирбит
вновь стал советским в 1919 г., Н. М. Логинов был откомандиро-
ван штабом 29-й дивизии в родной город для работы по восстанов-
лению органов советской власти. Его назначили заведующим фи-
нансовым отделом уездно-городского исполкома.

В 1941 г. Логинов в звании подполковника руководил штабом
местной противовоздушной обороны в Симферополе. После окон-
чания Великой Отечественной войны работал на хозяйственных
должностях в Свердловске. Скончался он в 1960 г.

Нередки были случаи, когда заметную роль в организации со-
ветской власти в Ирбитском уезде играли целые семейные династии.
Среди них можно отметить братьев Соболевых, братьев Шаньги-
ных, братьев Елизарьевых. Среди трех братьев Елизарьевых наибо-
лее заметную роль в работе советских органов власти играл Евге-
ний Андреевич Елизарьев. Он родился в 1896 г. В 1908–1915 гг.
работал наборщиком в ирбитской типографии. В 1915 г. был при-
зван в царскую армию, где и стал членом партии большевиков. Вер-
нувшись в Ирбит, Евгений Елизарьев принял активное участие
в создании местного комитета партии большевиков, возглавил проф-
союз служащих печатного дела. В 1918 г. Е. А. Елизарьев стал чле-
ном исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов. Затем он
работал заведующим советской типографии, печатавшей «Извес-
тия Ирбитского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов», но 10 мая 1918 г. был снят исполкомом, где на тот момент
преобладали левые эсеры, с этой должности за попытку напеча-
тать в газете протоколы ирбитского уездного комитета РКП(б)35.
Елизарьеву также вменили в вину терроризирование сотрудников

34 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 4. Л. 169.
35 См. док. № 14.
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типографии, производство у них незаконных обысков и неудовле-
творительное ведение кассовой отчетности типографии36.

После того как коммунисты получили большинство в испол-
коме, Елизарьев снова назначается на ответственные должнос-
ти. Он был включен в состав Революционного штаба, созданного
для того, чтобы организовать оборону уезда от белых и чехослова-
ков. В июне-июле 1918 г. Е. А. Елизарьев служил начальником ми-
лиции г. Ирбита. После эвакуации города он работал председате-
лем военно-революционного комитета Ирбитского завода, затем
вступил в Красную армию и занял должность квартирмейстера
1-го Камышловского стрелкового полка. В бою под Нижним Таги-
лом был ранен и эвакуирован в Пермь, где устроился на работу
инструктором областного Совета профсоюзов Урала.

Излечившись от ранения, Е. А. Елизарьев вернулся на военную
службу. В начале 1919 г. он работал инструктором Оренбургского
губернского военкомата. Затем получил назначение на ответствен-
ную должность заведующего издательским отделом Туркестанского
фронта. В мае 1919 г. военная карьера Е. А. Елизарьева сделала
очередной крутой поворот – командующий Туркестанской армией
М. В. Фрунзе лично выбрал и назначил его комиссаром Украинско-
го советского добровольческого полка имени В. И. Ленина37. Этот
полк был сформирован из бывшего колчаковского Украинского ку-
реня имени Тараса Шевченко, незадолго перед тем перешедшего
к красным. После окончания Гражданской войны Е. А. Елизарьев
вернулся в Ирбит и работал на разных должностях, в т. ч. директо-
ром леспромхоза. Он участвовал в Великой Отечественной войне.
Погиб 18 июля 1944 г. в Литве при форсировании Немана.

Среди членов исполкома Ирбитского уездного Совета депута-
тов в 1918 г. были представители самых разных социальных групп.
Так, отделом здравоохранения уездного исполкома заведовал фельд-
шер Федор Илларионович Брызгалов, отделом снабжения – бывший

36 См. док. № 14 и 24.
37 Плотников И. Ф. Полк необычной судьбы. К истории Украинского куре-

ня (полка) имени Т. Г. Шевченко – 210-го (216-го) стрелкового полка имени
В. И. Ленина. Екатеринбург, 2011. С. 54.
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торгово-промышленный служащий Никандр Селиверстович Ши-
пицин, отделом лесов – крестьянин Гусев.

Как свидетельствуют архивные документы, активное участие
в организации советской власти в Ирбитском уезде в 1918 г. при-
нимали не только бедняки, но и выходцы из зажиточных семей.
К их числу относится Владислав Иванович Кондырев. Он родился
в 1897 г. в Ирбите. Перед началом Первой мировой войны Конды-
рев два года отучился в университете. Он владел немецким и фран-
цузским языками, а также латынью38. В 1915 г. Кондырев окончил
Виленское военное училище и отправился на фронт. Он служил
в 187-м Аварском пехотном полку на Юго-Западном фронте. В мае
1917 г. Кондырев вступил в ряды партии большевиков. 11 июля
1917 г. подпоручик В. И. Кондырев был контужен и отправлен на из-
лечение в 143-й эвакуационный госпиталь в Ирбите. Там его и за-
стали события Октябрьской революции.

В. И. Кондырев не был членом исполкома, но работал в органах
советского правосудия, занимая должность секретаря Революци-
онного трибунала в Ирбите. В июле 1918 г. был назначен членом
уездного Военно-революционного комитета, затем вступил в Крас-
ную армию и участвовал в боях на Восточном фронте Гражданской
войны. После освобождения Ирбитского уезда от колчаковцев Кон-
дырев вернулся в Ирбит, и 8 августа 1919 г. был назначен уездным
военным комиссаром. Однако уже вскоре вновь вернулся на строе-
вую службу в рядах РККА.

Интересно, что 20 сентября 1920 г. командир Красной армии
В. И. Кондырев был исключен из партии решением президиума
Екатеринбургского губернского комитета РКП(б) «за то, что венчал-
ся церковным браком»39. 22 сентября 1921 г. Кондырев, занимавший
в то время должность помощника командира 108-го отдельного
стрелкового батальона войск ВЧК, обратился с жалобой в Ирбитский
уездный исполком, направив копии жалобы в Екатеринбургскую
губЧК и начальнику гарнизона Ирбита40. Поводом для жалобы

38 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1 л. Д. 116. Л. 16.
39 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 168. Л. 71–72.
40 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 34. Л. 216.
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послужило намерение представителей советской власти конфис-
ковать пианино и предметы домашней обстановки у родственни-
ков Кондырева, оставшихся в Ирбите, а также попытка уплотнить
их проживание, лишив части занимаемой жилплощади.

В 1926 г. В. И. Кондырев был уволен с военной службы, но пос-
ле начала Великой Отечественной войны вернулся в строй. В 1941 г.
Кондырев был назначен начальником штаба 479-го стрелкового
полка 222-й стрелковой дивизии. 21 декабря 1941 г. он был награж-
ден орденом Красного Знамени за успешную организацию ночных
атак на позиции немцев. В наградном листе Кондырев был охарак-
теризован как энергичный, смелый, мужественный и инициатив-
ный командир, сумевший сколотить аппарат штаба полка в услови-
ях боевой обстановки. Кондырев был переведен в штаб 222-й ди-
визии, а затем и в штаб 33-й армии, где он временно руководил
работой оперативного отдела. В 1942 г. возглавил курсы младших
лейтенантов и политруков 33-й армии Западного фронта. 14 июля
1942 г. был награжден медалью «За отвагу» за то, что в январе
1942 г. в тяжелых боях под Вязьмой доставил срочный боевой при-
каз командующего 33-й армией командирам 110-й и 222-й стрелко-
вых дивизий. Начав войну в звании капитана, закончил ее Конды-
рев в звании полковника.

В послевоенные годы В. И. Кондырев возглавлял Курганский
областной военный комиссариат. В 1960-е гг. ему было присвоено
звание «Почетный гражданин города Ирбита». Скончался В. И. Кон-
дырев в 1976 г.

2. «Мы наш, мы новый мир построим…»

Проблемы кадрового состава исполкома
Первый период существования советской власти в стране ха-

рактеризовался попаданием в состав новых органов власти на мес-
тах огромного количества случайных людей, практически не под-
готовленных к исполнению должностных обязанностей. Это вело
к всевозможным злоупотреблениям должностных лиц, порождало
пьянство и кумовство. Центральная власть пыталась бороться
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с этими пороками, но первоначально, в условиях дефицита кадров
и всеобщего падения нравов, эта борьба была малоэффективной.

Зачастую дурной пример членам исполкомов нижестоящих Со-
ветов подавал Уралоблисполком. Сотрудник британского консуль-
ства в Екатеринбурге, опросивший большое количество свидете-
лей из самых разных слоев общества, в своем донесении от 8 фев-
раля 1919 г. дал следующую ретроспективную оценку образу жизни
руководителей Уральского областного Совета депутатов в первой
половине 1918 г.: «...лидеры большевиков в Екатеринбурге вели
роскошный образ жизни, полностью противоположный доктрине,
которую они защищали, зачастую растрачивая большие суммы де-
нег и участвуя в пьяных оргиях. Взяточничество, коррупция и вы-
могательство процветали как среди большевистских должностных
лиц, так и среди красногвардейцев»41.

Эти негативные явления имели место и в Ирбитском уезде.
Как уже отмечалось, в мае 1918 г. за злоупотребления, допущен-
ные при производстве обыска, был отстранен от должности пред-
седатель исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов В. Е. Со-
колов. Помимо должностных злоупотреблений, настоящим бичом
Ирбитского уездного Совета депутатов было пьянство, ставшее при-
чиной ряда инцидентов, закончившихся увольнениями.

5 мая 1918 г. российские православные отмечали Пасху. Празд-
нование главного православного праздника в Ирбите сопровожда-
лось буйствами и хулиганством на пьяной почве, в которых при-
няли участие красноармейцы формируемых в Ирбите воинских
частей. Некоторые красноармейцы даже осмелились посягнуть
на жизнь дежурившего в этот день в здании исполкома члена ис-
полкома Брызгалова. 9 мая 1918 г. уездный исполком на своем засе-
дании постановил исключить задержанных во время беспорядков
красноармейцев из списков Красной армии и поручил Следствен-
ной комиссии при Революционном трибунале провести расследо-
вание этого дела42.

41 A collection of reports on Bolshevism in Russia (presented to Parliament
by Command of His Majesty, April 1919). London, 1919. P. 41–42.

42 См. док. № 13.
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Порой пьянство ответственных советских служащих приво-
дило не только к трагичным, но и к курьезным последствиям. Так,
10 мая 1918 г. на заседании исполкома Ирбитского уездного Сове-
та депутатов был заслушан рапорт начальника охраны Ирбита
«о появлении в пьяном виде комиссара юстиции тов[арища] Миль-
кова в цирке и вызове на дуэль клоуна»43. Член исполкома Миль-
ков присутствовал на заседании и признал свою вину, отметив,
что «он был под влиянием опьянения в цирке и свой поступок
оправдать в таком разе не может, признавая себя заслуживающим
понести кару по постановлению исполкома»44. Постановлением
исполкома уездного Совета депутатов Мильков за свой предосуди-
тельный поступок был снят с должности уездного комиссара юсти-
ции, но оставлен в составе исполкома в качестве запасного члена.

Пьянство и злоупотребления по должности стали причиной
отставки еще одного видного члена исполкома Ирбитского уездно-
го Совета депутатов – бывшего матроса Балтийского флота Кон-
стантина Максимовича Хохлова, занимавшего в разное время ответ-
ственные должности комиссара административного отдела испол-
кома и уездного военного комиссара. 17 июня 1918 г. на заседании
уездного исполкома был поднят вопрос о снятии с должности чле-
на исполкома К. М. Хохлова «ввиду его уклонения от исполнения
обязанностей в исполкоме и нетрезвой жизни его»45.

Характерно, что исполком не решился самостоятельно исклю-
чить К. М. Хохлова из своего состава, постановив предварительно
запросить согласие на этот шаг у местного комитета партии левых
эсеров и расквартированных в городе воинских частей Красной ар-
мии, которые и делегировали Хохлова в уездный исполком. Вероят-
но, согласие было получено, поскольку 19 июня 1918 г. исполком
Ирбитского уездного Совета депутатов постановил «командировать
в Ирбитский завод 2-х членов Летучего отряда для ареста Хохлова
и доставления в Ирбит, выдав мандат командированным с произ-
водством обыска у Хохлова»46.

43 См. док. № 14.
44 Там же.
45 См. док. № 43.
46 См. док. № 45.
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Подобные инциденты подрывали доверие населения уезда
к членам исполкома Совета депутатов и дезорганизовывали рабо-
ту отделов исполкома. Неудивительно, что в условиях дефицита
опытных и квалифицированных кадров исполкомом Ирбитского
уездного Совета депутатов оказались востребованы бывшие слу-
жащие уездной земской управы.

Земцы на службе у исполкома
Хотя уездное земское собрание было упразднено советской

властью, уездная земская управа и земские служащие были инкор-
порированы в состав нового советского аппарата управления. 3 ап-
реля 1918 г. уездная земская управа была реорганизована в земский
отдел исполкома, который возглавил член исполкома левый эсер
М. Н. Окулов.

27 июня 1918 г. земский отдел, согласно постановления испол-
кома Ирбитского уездного Совета депутатов от 25 июня 1918 г.,
был реорганизован в отдел народного хозяйства47. Управление вновь
созданным отделом было организовано на коллегиальных началах.
Коллегия отдела народного хозяйства состояла из пяти человек48.
Председательствовал на заседаниях коллегии комиссар отдела на-
родного хозяйства – бывший гласный Ирбитской городской думы
Н. Д. Самарин. Товарищем комиссара был назначен бывший пред-
седатель уездной земской управы С. Ф. Чувашев.

Пленарные заседания коллегии отдела народного хозяйства
проходили три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятни-
цам. В сборнике публикуются девять журналов заседаний колле-
гии49. Их дополняет доклад коллегии отдела народного хозяйства
о работе отдела за период с 27 июня по 12 июля 1918 г.50

Анализ этих документов показывает, что работа отдела народ-
ного хозяйства исполкома и его коллегии практически не отлича-
лась от работы уездной земской управы. Круг вопросов, которые

47 См. док. № 110.
48 См. док. № 111.
49 См. док. № 111, 112, 115, 116, 118, 119, 121, 124 и 127.
50 См. док. № 123.
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обсуждались на заседаниях коллегии отдела народного хозяйства,
источники финансирования его работы, сам стиль административ-
ной работы – все это наследовало традициям земского самоуправ-
ления. Фактически под вывеской Совета депутатов в Ирбитском
уезде в первой половине 1918 г. продолжала работать прежняя уезд-
ная земская управа.

Насколько лояльными были бывшие земские служащие к но-
вой советской власти? После прихода белых Н. Д. Самарину на за-
седании городской думы Ирбита 13 августа 1918 г. пришлось пуб-
лично оправдываться перед гласными думы за свою работу в отде-
ле народного хозяйства исполкома51. Он заявил, что использовал свое
назначение на должность комиссара отдела народного хозяйства
для саботажа его работы. Однако публикуемые в сборнике докумен-
ты не подтверждают заявление Н. Д. Самарина. Вероятно, он сде-
лал такое заявление из опасения стать жертвой белого террора.

Военнопленные Первой мировой войны
По состоянию на 1 января 1916 г. в ирбитском лагере для во-

еннопленных содержалось 4251 человек, в т. ч. 95 солдат герман-
ской армии, 70 офицеров и 3978 солдат австро-венгерской армии,
108 солдат турецкой армии52. Таким образом, в военное время чис-
ленность населения города за счет военнопленных выросла более
чем на 50 %.

Российское правительство в период Первой мировой войны
активно использовало труд военнопленных для того, чтобы час-
тично компенсировать трудовые потери экономики страны, вызван-
ные мобилизацией миллионов мужчин на службу в российскую
армию. К 1917 г. общее количество военнопленных, привлеченных
к принудительному труду на Урале, увеличилось до 72 тыс. человек,
из которых 62 тыс. были заняты в промышленности, а остальные –

51 См. док. № 160.
52 Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.).

М., 2014. С. 413.
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в сельском хозяйстве и на общественных работах в городах53. В Ир-
бите военнопленные Первой мировой войны работали по задани-
ям городской и уездной земской управ, в булочной Т. Н. Колбина,
на кожевенных заводах Н. М. Мужева и Ф. С. Рысева, в сапожной
мастерской А. А. Чувашевой и экипажной мастерской П. И. Асса-
нова54. Кроме того, военнопленных направляли на сельскохозяй-
ственные работы в волости Ирбитского уезда.

Октябрьская революция 1917 г. и последовавшее за ней заклю-
чение перемирия на фронте, а затем и подписание Брест-Литов-
ского мирного договора внесли существенные изменения в жизнь
военнопленных: был облегчен режим их содержания, военноплен-
ные получили право самоорганизовываться в комитеты для защиты
своих прав и участия в социалистической революции. 19 февраля
1918 г. Уралоблисполком постановил, что военнопленным, работаю-
щим на Урале, должны платить такую же зарплату, как и гражда-
нам России, особо отметив, что «все Советы на местах обязаны
следить за тем, чтобы над военнопленными не совершалось на-
силий (избиений стражей и проч.), заменяя негодную стражу»55.

Газета «Ирбитский вестник» охарактеризовала изменение ре-
жима содержания военнопленных в Ирбите после установления
в городе и уезде советской власти следующим образом:

«С переходом власти в руки большевиков военнопленные го-
рода Ирбита стали жить совершенно свободно, без всякого надзора
за ними, даже более свободно, чем граждане Ирбита. В базарные дни
весь базар наполнялся военнопленными и почти все, что привози-
лось, скупалось ими. По городу и окрестностям бродили группы
австро-германских военнопленных»56.

12 марта 1918 г. общее собрание военнопленных в Ирбите
приняло резолюцию, осуждающую наступление германской армии
на Советскую Россию:

53 Суржикова Н. В. Производительность труда пленных иностранцев на Ура-
ле, 1914–1917 гг. // Вопр. истории. 2012. № 2. С. 150.

54 Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.).
С. 419–423.

55 Цит. по: Там же. С. 279.
56 См. док. № 149.
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«Собрание категорически протестует против разбойничьего на-
бега империалистов центральных держав на демобилизовавшуюся
революционную Россию и клянется всеми силами бороться за спра-
ведливые и возвышенные идеалы интернационального пролетариа-
та, против своего вечного заклятого врага – капитализма.

Собрание шлет свой братский привет всем стойким борцам
интернационального пролетариата за социализм, а в особенности
передовому авангарду грядущей мировой революции – русским то-
варищам»57.

7–8 апреля в Екатеринбурге состоялась конференция военно-
пленных-интернационалистов. Ирбитский лагерь на ней пред-
ставляли военнопленные Вассербауер и Фабиан. К этому времени
из 2367 военнопленных, содержащихся в Ирбите, 700 человек всту-
пили в социал-демократическую организацию интернационалис-
тов58. В газете «Уральский рабочий» была напечатана резолюция,
принятая на конференции военнопленных-интернационалистов:

«Делегаты Уральской области на конференции 7-го и 8-го апре-
ля признали тактику большевиков правильной и решили при всяких
условиях просвещать и вести своих товарищей и членов в духе партии
коммунистов»59.

На заседании 8 мая 1918 г. исполком Ирбитского уездного Со-
вета депутатов постановил освободить от занимаемой должнос-
ти «за непозволительное поведение, за беспорядки в лагере воен-
нопленных» коменданта ирбитского лагеря военнопленных Фо-
теева и «поручить Следственной комиссии собрать материал по по-
воду допущенных с 7-го мая Фотеевым ряда поступков, наказуемых
в уголовном порядке и по окончании следствия дело Фотеева
передать в Революционный трибунал, выслав Фотеева безотлага-
тельно в село Писанское. Писанскому исполкому Фотеева сдать
под расписку»60.

57 См. док. № 73.
58 См. док. № 83.
59 См.: Там же.
60 См. док. № 12.
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На заседании 15 мая 1918 г. уездный исполком постановил
«объявить населению уезда, что военнопленные без всяких пре-
пятствий отпускаются на полевые работы и что труд свободных
военнопленных должен быть использован»61. 6 июня 1918 г. испол-
ком Ирбитского уездного Совета депутатов постановил платить во-
еннопленным, занятым на сельскохозяйственных работах в волос-
тях уезда, 1 рубль в день и предоставлять одежду за счет нанимате-
ля тем из них, кто не имел своей62.

8 июня 1918 г. исполком Ирбитского уездного Совета депутатов
заслушал доклад председателя ирбитского комитета военноплен-
ных-интернационалистов Мейуса о плохом отношении русских
граждан к военнопленным. По итогам обсуждения доклада испол-
ком постановил принять комплекс мер, направленных на улучше-
ние положения военнопленных в Ирбитском уезде:

«1) Меру наказания нагайкой и вообще телесное наказание
не должно применяться как к русским гражданам, так и [к] военно-
пленным.

2) В отношении задержанных в чертах города Ирбита и вне го-
рода позже установленного времени 11 часов вечера поручить адми-
нистративному отделу с участием т[оварищей] Шевкуненко, Беймуса,
Окулова и Хохлова, и Миролюбова выработать инструкцию об урегули-
ровании положения военнопленных, которую доложить исполкому,
а до этой разработки поручить тов[арищу] Шевкуненко применять
соответствующие меры.

3) Предоставить право партийным военнопленным ком[м]унис-
там выделит[ь]ся в отдельный лагерь.

4) Предоставить право партийным военнопленным ком[м]унистам
находит[ь]ся в черте города вечером наравне с другими гражданами»63.

15 июня 1918 г. Мейус пожаловался исполкому на избиения
военнопленных сотрудниками Летучего отряда, исполнявшего
функции городской милиции. Уездный исполком постановил
«предложить начальнику охраны срочно выяснить лиц Летучего

61 См. док. № 18.
62 См. док. № 35.
63 См. док. № 37.
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отряда, наносивших избиение и угрозы военнопленным, и соста-
вить на виновных протокол»64.

После Октябрьской революции 1917 г. резко возросло влияние
военнопленных на внутрироссийскую политическую жизнь, так
как многие военнопленные пошли на сотрудничество с советским
режимом, записываясь в отряды Красной гвардии, с помощью кото-
рых Советы депутатов устанавливали свою диктатуру и в центре,
и в провинции. Отчасти сближение с большевиками и левыми эсе-
рами было вызвано большой популярностью среди военнопленных
социал-демократических идей.

В конце июня 1918 г. ирбитский комитет военнопленных-ин-
тернационалистов возглавил некий Мевиус, прибывший из Екате-
ринбурга. 24 июня 1918 г. он получил мандат от организационно-
агитационного отдела Уралоблисполкома на проведение агитации
и организацию обороны Ирбита65. Свои полномочия Мевиус ис-
пользовал для того, чтобы организовать в Ирбите небольшой пе-
реворот, поддержав коммунистов в их конфликте с партией левых
эсеров. 27 июня 1918 г. военнопленные, ведомые Мевиусом, с ору-
жием в руках захватили телефонную станцию в здании отдела на-
родного хозяйства исполкома Ирбитского уездного Совета депута-
тов66. В этот же день ими была занята Ирбитская почтово-телеграф-
ная контора. На заседании 27 июня 1918 г. исполком Ирбитского
уездного Совета депутатов постановил признать действия Ме-
виуса «сепаратными ввиду того, что предъявленный им мандат
не давал ему права на таковые выступления», и запросить Ураль-
ский областной Совет депутатов, «уполномочивал ли он делать по-
добные выступления»67.

Активное участие значительной части бывших военнопленных
в революционных событиях в России было обусловлено не только
идеологическими мотивами. Во время Первой мировой войны мно-
гие военнопленные содержались в ужасных бытовых условиях,

64 См. док. № 42.
65 См. док. № 50.
66 См. док. № 52.
67 См.: Там же.
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были вынуждены терпеть пытки и издевательства охраны68. Вступ-
ление в Красную армию давало им возможность получить в руки
оружие и кардинально улучшить свое положение, повысить соци-
альный статус. Сотрудничество военнопленных с советским режи-
мом было взаимовыгодным: в лице бывших солдат австро-венгер-
ской и германской армий большевики получили хорошо обучен-
ных и дисциплинированных бойцов, способных выполнить любые
приказы. В Ирбите бывшие военнопленные, к примеру, служили
в составе Летучего отряда. В протоколе заседания исполкома уезд-
ного Совета депутатов от 17 мая 1918 г. упоминаются такие имена
бойцов Летучего отряда, как Толт и Михаэль Цеппелют69.

Помимо военнопленных Первой мировой войны, в Ирбите про-
живало еще несколько десятков иностранных граждан, главным
образом, китайских подданных70. Вопреки стереотипам белогвардей-
ской пропаганды, изображавшей в годы Гражданской войны ки-
тайцев верными цепными псами советской власти, взаимоотноше-
ния между китайскими гражданами и Советами депутатов не всег-
да и не везде были гладкими. Так, на заседании 26 июня 1918 г.
исполком Ирбитского уездного Совета депутатов постановил в трех-
дневный срок выселить из Ирбита в Тавдинский край всех китай-
ских граждан71. Сложно сказать, что послужило причиной для ре-
шения о депортации китайцев из Ирбита. Вероятнее всего, это было
сделано в рамках борьбы со спекулянтами.

Контрибуции на содержание Совета
Зимой 1918 г. Советы депутатов на Урале начали повсеместно

накладывать огромные контрибуции на зажиточных граждан, что-
бы получить денежные средства на финансирование своей дея-
тельности. Почин практике контрибуций положил Екатеринбург:
13 февраля 1918 г. местный Совет депутатов постановил собрать

68 См., напр.: Поликарпов В. В. Военнопленные в лагерях под Ижевском
в 1915–1916 гг. // Вопр. истории. 2007. № 2. С. 94–105.

69 См. док. № 22.
70 См. док. № 170.
71 См. док. № 49.
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на формирование Красной армии 10 млн р.72 Его примеру после-
довали другие Советы депутатов Горнозаводского Урала: 26 фев-
раля в Нижне-Уфалейском заводе на зажиточную часть населе-
ния была наложена контрибуция в 170 тыс. р., в Бисертском заво-
де – в 105 тыс. р. и 15 тыс. р. муки, в Верхне-Туринском заводе –
в 50 тыс. руб.73

Механизм взыскания денег носил ярко выраженный репрес-
сивный характер. Исполкомы Советов депутатов брали заложни-
ков из числа наиболее богатых граждан и заставляли их родствен-
ников выплачивать контрибуцию в виде выкупа за возвращение
арестованных заложников.

Практика наложения контрибуций на зажиточных жителей
и насильственного их взыскания в первой половине 1918 г. полу-
чила широкое распространение и в Ирбитском уезде. В сборнике
публикуется типовой документ того времени – расписка, выданная
комиссаром административного отдела исполкома К. М. Хохловым
ирбитскому купцу В. Т. Рудакову о получении с Рудакова 14 мая
1918 г. 3 тыс. р. контрибуции74.

20 мая 1918 г. уездный комиссар финансов И. И. Кропотухин
доложил на заседании исполкома, что ряд богатых жителей горо-
да не внесли вовремя наложенную на них исполкомом контрибу-
цию. Исполком Ирбитского уездного Совета депутатов постано-
вил взыскать с должников неуплаченные деньги к 12 часам дня
25 мая 1918 г., «в противном случае упорствующие в покрытии на-
ложенной на них контрибуции будут немедленно взяты на при-
нудительные общественные работы или подвергнуты личному
аресту, а имущество их – конфискации»75.

Публикуемые документы свидетельствуют, что указанные кара-
тельные меры к должникам неуклонно проводились в жизнь Ирбит-
ским уездным Советом. 29 мая 1918 г. по ходатайству ирбитского

72 Рабочий класс Урала в годы войны и революций : в документах и матери-
алах : в 3 т. Т. 3: Октябрьский переворот на Урале / под ред. А. П. Таняева. Сверд-
ловск, 1927. С. 9.

73 Там же. С. 9–10.
74 См. док. № 88.
75 См. док. № 24.
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агронома В. Я. Кохва исполком Ирбитского уездного Совета депу-
татов освободил из-под стражи А. Лохва, арестованного ранее за не-
уплату наложенной контрибуции в размере 5 тыс. р.76 Однако осво-
бождение из тюрьмы не означало отмену контрибуции. Лохву бы-
ла лишь предоставлена неделя отсрочки для сбора денег и уплаты
контрибуции Совету депутатов.

Тем не менее, иногда исполком Ирбитского уездного Совета
депутатов шел навстречу ходатайствам зажиточных горожан о по-
нижении размера наложенной на них контрибуции. Так, 27 мая
1918 г. уездный исполком на своем заседании постановил снизить
контрибуцию с ирбитского купца И. Е. Денисова с 10 до 3 тыс. р.77

Вероятно, на компромисс исполком Ирбитского уездного Совета
депутатов заставило пойти то обстоятельство, что Денисов, испыты-
вающий дефицит оборотных средств, после наложения контрибу-
ции закрыл свою лавку. Поэтому снижение суммы контрибуции уезд-
ный исполком обусловил возобновлением Денисовым торговли.

В отдельных случаях уездный исполком не только снижал, но
и вообще снимал контрибуцию. Протокол заседания исполкома
Ирбитского уездного Совета от 27 мая 1918 г. демонстрирует, в ка-
ких именно случаях это происходило. Например, с крупного ураль-
ского промышленника В. А. Поклевского-Козелл исполком Ирбит-
ского уездного Совета депутатов был вынужден снять контрибу-
цию по распоряжению вышестоящего органа власти – Уральского
областного комиссариата78. С А. Г. Смирнова контрибуция была сня-
та исполкомом в связи с конфискацией его основного капитала –
мельницы79.

В конечном счете, радикальная налоговая политика новой влас-
ти способствовала заметному росту антисоветских настроений сре-
ди зажиточных слоев городского населения. Кроме того, оборот-
ной стороной крупных денежных контрибуций на предпринима-
телей и купцов было их разорение и сворачивание торговли, что

76 См. док. № 29.
77 См. док. № 27.
78 Там же.
79 Там же.
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вело к разрушению налаженных торговых связей и постепенному
разрушению частного торгового аппарата снабжения жителей го-
рода и уезда продуктами и товарами первой необходимости.

Реквизиции крупной собственности
Политическая программа партии большевиков предусматри-

вала полную ликвидацию в стране класса крупных собственников.
В сборнике публикуется ряд документов, демонстрирующих, как
происходил отъем предприятий у богатого ирбитского купца Ва-
силия Тарасовича Рудакова.

Уже 27 февраля 1918 г., вскоре после установления советской
власти в городе и уезде, исполком Ирбитского уездного Совета депу-
татов постановил «конфисковать в распоряжение Совета и сделать
распоряжение по уезду о конфискации мельниц, заводов и других
предприятий», в т. ч. мельницы и лесопилки, принадлежавших
В. Т. Рудакову80. Конфискация предприятий у Рудакова должна бы-
ла произойти не сразу же после выхода постановления исполкома,
а к 1 апреля 1918 г. Исполкому нужен был подготовительный период
для организации аппарата управления конфискуемых предприятий.

28 марта 1918 г. служащий отдела лесов уездного исполкома
А. Ченцов реквизировал у В. Т. Рудакова лесопилку «со всеми по-
стройками, машинами, лесным складом и хозяйственным инвен-
тарем»81. Реквизиция была произведена на основании предписа-
ния отдела лесов от 27 марта 1918 г. за № 489. Рудакову было пред-
писано передать всю отчетность и кассовые книги, а также погасить
все долги по заработной плате работникам82. Руководить реквизи-
рованными у В. Т. Рудакова мельницей и лесопилкой был назна-
чен советский служащий Д. Синкин83.

Отношение советских служащих к чужому имуществу, перешед-
шему после реквизиции в распоряжение Совета депутатов, не было
бережным, о чем свидетельствует история с дегтем, хранившемся

80 См. док. № 1.
81 См. док. № 75.
82 См. док. № 76 и 77.
83 См. док. № 79.
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на реквизированном у В. Т. Рудакова складе. 26 апреля 1918 г. Ру-
даков передал служащему продовольственного отдела исполкома
А. Н. Карсканову 149 бочек дегтя84. В мае 1918 г. реквизированный
у Рудакова деготь был передан Екатеринбургскому союзу кредит-
ных и ссудо-сберегательных товариществ по распоряжению служа-
щего продовольственного отдела исполкома большевика Соболе-
ва85. При этом выяснилось, что часть дегтя из-за небрежного хране-
ния вытекла из бочек. Кроме того, как оказалось, Соболев не имел
полномочий на передачу дегтя. По этому поводу исполком Ирбит-
ского уездного Совета депутатов даже принял 13 мая 1918 г. спе-
циальное постановление о том, что служащие отделов исполкома
не имеют права подписывать исходящие документы за уездного
комиссара, руководящего работой отдела86.

Любопытно, что реквизиция промышленных предприятий
и выплата крупных контрибуций не спасли В. Т. Рудакова от гибе-
ли. 26 июля 1918 г. он был расстрелян в числе 22 заложников во вре-
мя акции красного террора.

Создание новых судебных органов
Победа Октябрьской революции 1917 г. привела к демонтажу

всей прежней судебной системы. Вместо упраздненных судов со-
ветская власть создавала народные суды, а также чрезвычайные
органы революционного правосудия – революционные трибуналы,
идея создания которых была навеяна Великой французской рево-
люцией. 10 апреля 1918 г. такой трибунал был создан и в Ирбит-
ском уезде.

В сборнике публикуется любопытный документ, характеризую-
щий работу Ирбитского революционного трибунала. Это перечень
следственных дел, возбужденных Революционным трибуналом в пе-
риод с 10 апреля 1918 г. по 31 мая 1918 г.87 В общей сложности
Ирбитским ревтрибуналом было возбуждено за это время восемь

84 См. док. № 84.
85 См. док. № 17.
86 См. док. № 17.
87 См. док. № 100 и 101.
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следственных дел. По пяти из них следственной комиссией при рев-
трибунале было проведено и окончено следствие. Еще три след-
ственных дела подлежали передаче в вышестоящий Пермский
губернский ревтрибунал.

Деятельность Ирбитского революционного трибунала в рас-
сматриваемый период нельзя назвать масштабной – ей далеко
до масштабов работы «троек» в 1937–1938 гг. Вместе с тем, как
показывает публикуемый документ, уже тогда Революционный
трибунал успешно использовался советской властью в политичес-
ких целях и был инструментом борьбы с противниками советского
режима. Пять дел из восьми носили политический характер: люди
преследовались за агитацию против советской власти, за неподчи-
нение распоряжениям Совета депутатов и т. п.

Новая судебно-следственная система с момента создания ис-
пытывала на себе давление со стороны административных орга-
нов исполнительной власти. Так, 24 апреля 1918 г. постановлением
исполкома был отстранен от должности член Следственной комис-
сии И. П. Вараксин, который 22 апреля в частной беседе с членом
исполкома М. Н. Окуловым выразил мнение, что Следственная ко-
миссия формируется уездным съездом Советов, а потому распус-
тить ее или лишить полномочий отдельных ее членов может толь-
ко очередной съезд Советов, а не уездный исполком88.

Продовольственная диктатура
Уже в январе 1918 г. вся торговля хлебом в стране была объявле-

на государственной монополией89. В мае 1918 г. произошло даль-
нейшее ужесточение государственной продовольственной полити-
ки. Декретами ВЦИК и СНК от 13 и 27 мая 1918 г. в России устанав-
ливалась продовольственная диктатура и создавался специальный
орган по сбору хлеба с чрезвычайными карательными полномо-
чиями – Народный комиссариат продовольствия90. Непосредственно
выемкой хлеба у деревенского населения занимались многочис-

88 См. док. № 6, 9, 10 и 86.
89 Гражданская война в СССР : в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 166.
90 Там же.
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ленные продовольственные отряды, создаваемые в городах из рабо-
чих и коммунистов. Первые продотряды рабочих Петрограда в коли-
честве 400 человек отправились за хлебом уже 2 июня 1918 г.91 К кон-
цу 1918 г. в продотрядах насчитывалось свыше 72 тыс. человек92.

Одним из главных инициаторов жесткой продовольственной
политики выступил лидер РКП(б) В. И. Ленин. 26 мая 1918 г. в «Те-
зисах по текущему моменту» он писал:

« Военный комиссариат превратить в Военно-продовольствен-
ный комиссариат, т. е. сосредоточить 9/10 работы Военного комис-
сариата на переделке армии для войны за хлеб и на ведении такой
войны – на 3 месяца: июнь-август;

 объявить военное положение во всей стране на то же время;
 мобилизовать армию… для систематических военных действий

по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива;
 ввести расстрел за недисциплину93».

Выступая 4 июня 1918 г. на объединенном заседании ВЦИК,
Московского Совета депутатов и профсоюзов г. Москвы, Ленин
в длинной и пламенной речи публично объявил о начале крестово-
го похода в деревню за хлебом94. Идеи Ленина поддержал в своем
выступлении на этом заседании и другой лидер большевиков –
Л. Д. Троцкий, заявивший, в частности:

«иллюзия думать, что мы можем соблазнить кулаков, экономи-
чески ободравшихся ассигнациями, а политически развращенных
партиями, услужающими буржуазии. Домашними средствами мы
не ограничимся. Нужно оружие, сила, и мы их применим. Цвет рабо-
чих крупных центров, и в первую очередь Москвы, должны будут
стать в ближайшие дни под Советское знамя и пойти походом в де-
ревню. Мы объединимся там с беднотой и возьмем на учет все про-
довольственные запасы»95.

91 Отряды за хлебом в деревню для голодного Петрограда // Северная комму-
на. 1918. 2 июня. № 1. С. 1.

92 Гражданская война в СССР. Т. 1. С. 166–167.
93 Ленин В. И. Тезисы по текущему моменту // В. И. Ленин. Полн. собр. соч.

М., 1969. Т. 36. С. 374–376.
94 Борьба с голодом // Северная коммуна. 1918. 7 июня. № 5. С. 2–3.
95 Там же.
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Последствия такой политики хорошо осознавались лидерами
большевиков, но это их не пугало. Как резюмировал в своей речи
Троцкий: «мы не стесняемся признавать, что это путь граждан-
ской войны, но ведь Советская власть сама по себе есть организо-
ванная гражданская война против помещиков и буржуазии»96.

Чтобы облегчить себе экспроприацию хлеба, большевики по-
пытались внести в деревню раскол. 11 июня 1918 г. был принят
декрет об организации комитетов бедноты. Комбеды, организо-
ванные из беднейших крестьян, должны были выявлять запасы
зерна у более зажиточных односельчан и содействовать продотря-
дам в их изъятии. За это они получали часть конфискованного.

Интересные наблюдения о мотивах вступления деревенской
бедноты в РКП(б) и участии в комитетах бедноты в 1918 г. оставил
в своих воспоминаниях сын партийного активиста из д. Ереминой
Ирбитского уезда П. Н. Щитова Калистрат Петрович Щитов:

«Петру Николаевичу [Щитову] мать купила дом, дала 2 коровы,
2 лошади и т. д. – он все пропил, а 8 человек детей стали батраками.
<…> Петр Николаевич жил в великой бедности, а в марте 1918 г.
вступил в партию. Он так рассудил: моего отца звали по имени-отче-
ству, Николай Васильевич, а меня зовут Петрушка Хромой – вступлю-
ка я в партию, и меня будут уважать»97.

Фактически комбеды были попыткой большевиков укрепить
свою власть в деревне, так как многие волостные Советы депута-
тов выступили против проводимой политики продразверстки
и методов ее осуществления. В уездах, где преобладало зажиточ-
ное крестьянство, отказ волостных Советов депутатов присоеди-
ниться к хлебной монополии стал в мае-июне 1918 г. массовым
явлением.

Несмотря на то, что в 1918 г.  в Ирбитском уезде Пермской гу-
бернии не было крупных восстаний против советской власти, вза-
имное недоверие между крестьянством и представителями совет-
ских органов власти постепенно нарастало. Для производства рек-

96 Борьба с голодом. С. 2–3.
97 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 5. Л. 3.



44

визиций продовольствия уездному исполкому приходилось исполь-
зовать вооруженную силу.

Так, на заседании 23 апреля 1918 г. исполком Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов постановил командировать в Ключевскую
волость вооруженный отряд «для установления советской власти
и реквизиции скота для нужд Красной армии и производства учета
скота»98. 25 апреля 1918 г. уездный исполком командировал воору-
женный отряд во главе с членом исполкома Воинковым «для арес-
та контрреволюционеров и водворения порядка» в Чурманскую во-
лость99. 3 мая 1918 г. вооруженный отряд под руководством члена
исполкома Милькова был направлен исполкомом уездного Совета
депутатов «для установления порядка в районе Костинской и Невь-
янской волостей»100. Расходы на командировку отряда предполага-
лось возложить на зажиточных крестьян этих двух волостей.

20 мая 1918 г. член исполкома, комиссар отдела снабжения
Н. С. Шипицин заявил на заседании исполкома, что ряд волостей
уезда отказались произвести учет скота, мотивируя это «отсутст-
вием мяса для Красной армии и больниц, а также и для городского
населения»101. Обсудив этот вопрос, исполком санкционировал
применение вооруженной силы, постановив «в виде временной ме-
ры – допустить реквизицию скота в одной из волостей уезда, по-
слав на место отряд для реквизиции скота»102. Руководить проведе-
нием реквизиции скота было поручено члену исполкома Полякову.

В конечном счете продовольственная политика советской
власти привела коммунистов к конфликту с их союзниками по пра-
вящей коалиции – партией левых эсеров, которые выступали за де-
централизацию продовольственного дела и против принудитель-
ного изъятия хлеба у крестьян103.

98 См. док. № 7.
99 См. док. № 8.

100 См. док. № 11.
101 См. док. № 24.
102 Там же.
103 Гусев К. В. Крах партии левых эсеров. М., 1963. С. 178–181.
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Коммунисты и левые эсеры: борьба за власть
В результате Октябрьской революции 1917 г. к власти в стране

пришла двухпартийная коалиция в составе партий большевиков
и левых эсеров, поделивших между собой портфели народных ко-
миссаров центрального советского правительства. Сложилась та-
кая коалиция и в Ирбитском уезде.

Вместе с тем, как видно из публикуемых документов, всю пер-
вую половину 1918 г. между союзниками по правящей коалиции
шла непрекращающаяся борьба за контроль над исполкомом Ир-
битского уездного Совета депутатов. Первоначально в уездном
исполкоме преобладали представители партии левых эсеров и бес-
партийные. Как отмечалось в выступлениях на 1-м уездном съезде
РКП(б), в этот период исполком Ирбитского уездного Совета депу-
татов «относился к партии отрицательно, именуя ее и контррево-
люционной, и черносотенной, и проводить в жизнь ее постанов-
ления не считал нужным»104.

Переломный момент произошел в середине мая 1918 г. 14 мая
уездный комитет РКП(б) поставил перед исполкомом уездного
Совета депутатов ультиматум о признании коммунистов правящей
партией. На своем заседании 16 мая 1918 г. исполком Ирбитского
уездного Совета депутатов, обсудив этот вопрос, постановил пре-
доставить местным комитетам партий коммунистов и левых эсе-
ров право реорганизовать городской и уездный Советы депутатов105.

Ирбитская уездная парторганизация РКП(б), воспользовав-
шись предоставленными полномочиями, существенно увеличила
количество своих представителей в составе исполкома уездного Со-
вета депутатов. Затем она еще энергичней повела борьбу по ослаб-
лению позиций левых эсеров. Сперва ей удалось добиться отстав-
ки с поста председателя исполкома левого эсера В. Е. Соколова.
26 мая 1918 г. ирбитские коммунисты арестовали тесно сотрудни-
чавшего с левыми эсерами ротмистра С. С. Любского – члена уездно-
го исполкома, начальника штаба по формированию частей Красной

104 См. док. № 103.
105 См. док. № 20, 21 и 103.
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армии106. 29 мая 1918 г. Любский был выслан из пределов Ураль-
ской области.

К началу лета 1918 г. коммунисты преобладали над левыми
эсерами в составе уездного исполкома. Однако полностью удалять
левых эсеров из советских органов власти ирбитские коммунисты
не спешили. Выгоды сотрудничества с партией левых эсеров четко
обрисовал коммунист И. И. Кропотухин, выступая на 1-м уездном
съезде РКП(б):

«...здесь, в Ирбитском уезде, население исключительно почти со-
стоит из земледельцев, а потому программа коммунистической партии
большевиков для населения окажется неприемлемой, а для более ус-
пешного воздействия на таковое население программа партии ле-
вых эсеров и послужит как бы фундаментом для проведения в жизнь
программы партии коммунистов-большевиков, а потому бояться
агитации левых эсеров нечего, т. к. таковые окажут нам неоценимую
услугу»107.

Отдельные горячие головы высказывались на партийном съез-
де за недопущение к выборам в Совет депутатов беспартийных и
членов других партий. Прозвучало во время дискуссии и предло-
жение секретаря съезда Кондырева разогнать съезд Советов, так
как его состав окажется буржуазным.

Однако победила на съезде точка зрения сторонников компро-
мисса. В результате 1-й партийный съезд РКП(б) принял резолю-
цию, которая предусматривала получение большинства в уездном
исполкоме путем проведения в уезде широкой агитационной кам-
пании и заключения коалиции с партией левых эсеров:

«Принять все меры к самой широкой агитации в уезде своей про-
граммы и организовать фракции по возможности во всех волостях
уезда, а в уездном исполкоме добиться занятия мест для своих чле-
нов-представителей не менее 2/3 всего состава исполкома, т. е. 10 че-
ловек, не насилуя применением вооруженной силы к представите-
лям других партий, а войдя с ними в совместную работу»108.

106 См. док. № 26.
107 См. док. № 103.
108 См.: Там же.
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3. Ирбитский уезд в огне Гражданской войны

Эхо первых выстрелов
В отечественной исторической науке преобладает мнение о том,

что Гражданская война в восточных регионах России началась с мя-
тежа Чехословацкого корпуса, не подчинившегося решению совет-
ской власти о разоружении и попытавшегося силой оружия про-
биться во Владивосток. 25 мая 1918 г. по всей линии ж. д. начались
вооруженные столкновения между чешскими эшелонами и отря-
дами Красной армии и Красной гвардии, пытающимися выпол-
нить приказ о разоружении чехов. В силу несоизмеримости органи-
зационно-мобилизационных потенциалов РККА и Чехословацко-
го корпуса выступление корпуса было бы подавлено большевиками
в течение 2–3 месяцев. Однако мятеж Чехословацкого корпуса по-
служил сигналом к началу вооруженной борьбы с советской влас-
тью для всех недовольных диктатурой Совета народных комисса-
ров, а таких в Поволжье, на Урале и в Сибири нашлось немало. Опе-
рация по разоружению частей мятежного Чехословацкого корпуса
быстро переросла в полномасштабную Гражданскую войну – с ли-
нией фронтов и созданием массовых армий.

В мае-июне 1918 г. Ирбитский уезд находился относительно
далеко от районов боевых действий. Тем не менее, военные вопро-
сы все чаще попадают в повестку заседаний исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов.

Так, уже 29 мая 1918 г. Совет рабочих депутатов Егоршинских
копей запросил у Ирбитского уездного Совета депутатов оружие
и патроны «для отражения контрреволюционеров»109. Исполком
Ирбитского Совета депутатов постановил выдать представителю
егоршинцев Агафонову 20 винтовок системы «Гра» и 1500 патро-
нов. Запросы егоршинских рабочих были относительно скромны.
На этом же заседании исполкома была озвучена просьба Туринско-
го Совета депутатов о предоставлении ему 300 винтовок, 5 пулеме-
тов и вагона патронов для тех же целей. Такого количества оружия

109 См. док. № 29.
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в распоряжении Ирбитского уездного Совета не оказалось, поэтому
исполком постановил делегировать с просьбой об оружии в Екате-
ринбург своего представителя – члена Ирбитского уездного коми-
тета РКП(б) И. И. Чебакова.

Вслед за Советом депутатов Туринского уезда оружие запроси-
ли и низовые Советы Ирбитского уезда, хотя в этот момент Ирбит-
скому уезду еще не угрожала непосредственная военная опасность.
На заседании от 30 мая 1918 г. исполком постановил выделить Со-
вету депутатов Ирбитского завода 300 патронов для ружей систе-
мы «Бердан»110. В тот же день обратился к Исполкому уездного Со-
вета с просьбой об оружии исполком городского Совета депутатов
Ирбита. Обсудив этот вопрос, исполком уездного Совета депутатов
решил не предоставлять оружие отдельным гражданам, причем
городской Совдеп должен был предложить «гражданам, желающим
вступить в ряды Красной армии, организовать дружины, которые
состоят из левых партийных лиц и по объявлении мобилизации
должны встать на защиту Советской власти»111.

Очевидно, что отказ исполкома Ирбитского уездного Совета
депутатов раздавать оружие горожанам в индивидуальном поряд-
ке был вызван опасениями утратить контроль над ситуацией и же-
ланием предотвратить попадание оружия в руки политически не-
благонадежных лиц, которые могли бы обратить его против совет-
ской власти. Эти опасения были небеспочвенны. Постепенно
военная истерия овладевала все большим числом людей. Дело до-
шло до того, что 31 мая 1918 г. уездный исполком попросили вы-
дать им оружие больные, находящиеся на излечении в городском
лазарете Красной армии112.

По мере эскалации боевых действий, кроме помощи оружием,
Советам депутатов соседних уездов вскоре понадобилась и помощь
людьми. Так, на своем заседании 2 июня 1918 г. исполком Ирбитско-
го уездного Совета депутатов постановил командировать в Туринск
10 красноармейцев с 20 винтовками и двумя ящиками патронов

110 См. док. № 30.
111 См.: Там же.
112 См. док. № 31.



49

для «отражения могущих прийти банд и подавления восстания
против Советской власти в г. Туринске»113.

Приближение к Ирбитскому уезду боевых действий спрово-
цировало повторную волну просьб к исполкому уездного Совета
депутатов от низовых Советов уезда о предоставлении оружия.
В частности, 10 июня 1918 г. исполком уездного Совета депутатов
постановил выделить исполкому Ирбитского завода еще 20 винто-
вок и 600 патронов114.

Затем оружие потребовалось и местным комитетам правящих
политических партий. Ирбитский комитет партии левых эсеров на-
чал формировать свою боевую партийную дружину для отправки
на фронт. В этой связи на заседании 13 июля 1918 г. исполком уезд-
ного Совета депутатов постановил: «Отпустить товарищам эсерам
15 штук винтовок, 675 патронов, два пулемета с лентами, 10 револь-
веров со 100 патронами»115.

Создание чрезвычайных органов власти
Начало Гражданской войны повлекло за собой серьезные из-

менения в советской системе управления. В дополнение к испол-
нительным комитетам Советов депутатов в прифронтовой полосе
стали создаваться чрезвычайные органы власти, наделенные спе-
циальными полномочиями для действий в условиях военного по-
ложения. Первым таким чрезвычайным органом, созданным в Ир-
битском уезде после начала мятежа Чехословацкого корпуса, стал
Революционный штаб. Инициатива по его созданию принадлежа-
ла не исполкому уездного Совета депутатов, а представителям по-
литических партий.

Теоретически Революционный штаб должен был помогать
исполкому в подготовке города и уезда к обороне. На деле же меж-
ду двумя фактически дублирующими друг друга органами власти
практически сразу стали возникать недоразумения и конфликты.
Один из них вскоре привел к реорганизации Революционного

113 См. док. № 34.
114 См. док. № 38.
115 См. док. № 62.
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штаба и устранению двоевластия. Поводом для конфликта послу-
жил малозначительный инцидент. В условиях военного времени
на любое собрание горожан требовалось предварительно получить
разрешение органов власти. Член уездного исполкома, комиссар ад-
министративного отдела И. А. Шаньгин выдал такое разрешение
на проведение 9 июня 1918 г. общего собрания учащихся Мариин-
ской женской гимназии, но этот документ был оспорен членом Ре-
волюционного штаба Жуковым, запретившим собрание. После это-
го инцидента, по сообщению начальника охраны Ирбита В. К. Шев-
куненко, Жуков в канцелярии охраны города «выражался по адресу
всего исполнительного комитета, что мы им всем, комиссарам ис-
полкома, хвост подожмем»116.

Это происшествие стало последней каплей, переполнившей
чашу терпения членов уездного исполкома. На заседании 10 июня
1918 г. исполком Ирбитского уездного Совета депутатов постановил
привлечь Жукова к суду Революционного трибунала Уральского
военного округа117. Вслед за попыткой персонально наказать члена
Ревштаба Жукова, уездный исполком предпринял меры и против
всего Революционного штаба в целом. На заседании 11 июня 1918 г.
исполком Ирбитского уездного Совета депутатов постановил рас-
пустить Революционный штаб «ввиду того, что Революционный
штаб образовался незако[но]мерно и фактически является не по-
мощником исполнительного комитета, а, напротив, тормозом его
деятельности и ввиду того, что некоторые члены [Революционно-
го штаба] позволяют себе выступать против исполнительного ко-
митета, нарушая его постановления и распоряжения, и [что штаб]
нарушает общие правила ж[елезно]д[орожного] ведомства»118.

Роспуск Революционного штаба был произведен исполкомом
уездного Совета депутатов для того, чтобы, руководствуясь лозун-
гом «Король умер, да здравствует король!», немедленно собрать
новый, в полной мере подконтрольный исполкому, состав Револю-
ционного штаба. Уже на следующий день, 12 июня 1918 г., испол-

116 См. док. № 38.
117 Там же.
118 См. док. № 39.
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ком Ирбитского уездного Совета депутатов «ввиду объявления воен-
ного положения» постановил «организовать Революционный штаб
в составе членов: от уездного исполкома М. Н. Окулова, В. К. Би-
рюкова, К. М. Хохлова, Т. И. Пырина, предоставить право край-
ним левым партиям выдвинуть кандидатуру на должность членов
штаба по 1 человеку»119.

14 июня 1918 г. уездным исполкомом был окончательно ут-
вержден новый состав Революционного штаба, в который вошли
члены исполкома М. Н. Окулов, Т. И. Пырин, А. Н. Новиков и Г. По-
ляков120. 27 июня 1918 г. исполком проголосовал за то, чтобы увели-
чить состав Революционного штаба на трех членов «1-го от партии
коммунистов (большевиков), 1-го от левых эссеров и 1-го от ино-
стр[анных] коммунистов»121. От партии коммунистов в состав Ре-
волюционного штаба был дополнительно включен Е. А. Елизарь-
ев, 1 июля 1918 г. замененный И. И. Шамариным122.

Деятельность Революционного штаба продолжалась всего три
недели. 7 июля 1918 г. этот чрезвычайный орган был распущен и за-
менен новым – Военно-революционным комитетом. В состав это-
го органа вошли 5 человек: два представителя от исполкома
(М. Н. Окулов и Т. И. Пырин), один представитель от партии ком-
мунистов (Алексеевский), представитель от партии левых эсеров
(Петров) и представитель от Областного Совета депутатов (комму-
нист Н. А. Бобылев)123. По замыслу создателей новой конструкции
исполнительной власти военревком и исполком должны были вза-
имно контролировать друг друга.

Новому органу также была поставлена расплывчатая задача
борьбы с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией – задача, ко-
торая совпадала с задачами созданной в этот же день уездной ЧК
по борьбе с контрреволюцией. Для того, чтобы разграничить функ-
ции военревкома и уездной ЧК, исполкому уездного Совета депута-

119 См. док. № 40.
120 См. док. № 41.
121 См. док. № 50.
122 См. док. № 53.
123 См. док. № 57.
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тов потребовалось провести в этот же день, 7 июля, повторное засе-
дание, на котором были более четко и конкретно сформулированы
задачи военревкома:

«1) Строго следить за дисциплиной труда в комиссариатах и в армии.
2) Надзор за военнопленными в отношении продвижения и ре-

гистрации их.
3) Все мобилизации должны проходить через Военно-револю-

ционный комитет.
4) Установление трудовой повинности на имущий класс; регу-

лирование отношений между комиссариатами, которые о своей дея-
тельности должны делать доклады.

5) Общее направление в советской организации.
6) Реорганизация городского Совета.
7) Наблюдение за деятельностью партий»124.

Если Революционный штаб состоял из ирбитчан, то в составе
военно-революционного комитета ведущие роли играли не мест-
ные жители, а представители областного Совета депутатов – Алек-
сеевский и Бобылев. На практике такие перемены в кадровом со-
ставе чрезвычайного органа означали резкое ужесточение поли-
тического режима. Алексеевский по приезде в Ирбит организовал
митинг, вынесший резолюцию о беспощадной борьбе с контрре-
волюцией и изменниками родины меньшевиками и правыми эсе-
рами125. По распоряжению Алексеевского был арестован член ис-
полкома уездного Совета депутатов, бывший гласный городской
думы Ирбита Н. Д. Самарин126. Руководил работой военревкома
на первых порах Николай Александрович Бобылев – председатель
коллегии Уральской областной ЧК.

В конечном счете, Военно-революционный комитет полностью
подчинил себе уездный исполком. Бывший председатель исполко-
ма Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюков, 12 августа
1918 г. добровольно сдавшийся белым, в беседе с корреспонден-
том газеты «Ирбитский вестник» заявил: «В последнее время дея-

124 См. док. № 58.
125 См. док. № 125.
126 См. док. № 160.
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тельность Ирбитского исполкома и моя, как председателя его, была
сведена на нет. Всем руководил Военно-революционный комитет
во главе с гр[ажданином] Степановым»127.

Формирование Красной армии
После демобилизации разложившейся русской армии совет-

ская власть начала формировать новую армию на добровольческих
началах. Этот процесс затронул и Ирбит, где весной 1918 г. начали
формироваться несколько рот красноармейцев. В основу форми-
рования Красной армии был положен принцип классового отбо-
ра. Подразумевалось, что бойцы и командиры Красной армии бу-
дут в политическом отношении верны советской власти. На деле
же из-за высокой безработицы весной и летом 1918 г. в Красную
армию зачастую записывались добровольцами случайные люди, же-
лавшие заработать на кусок хлеба. Это касалось как рядового, так
и командного состава новой армии.

Весьма характерен в этом отношении пример поручика Ми-
хаила Лаврентьевича Зенюкова. Вернувшись после демобилизации
русской армии в Ирбит, он не смог найти работу и, хотя и не раз-
делял политических взглядов большевиков и левых эсеров, вы-
нужден был пойти на военную службу советской власти, получив
назначение командиром формируемой в городе 3-й роты красноар-
мейцев. 25 апреля 1918 г. исполком Ирбитского уездного Совета де-
путатов постановил вынести М. Л. Зенюкову порицание за то, что
тот, выпив, публично ругал Совет депутатов128. После этого Зеню-
ков бежал из Красной армии и устроился работать чернорабочим
в железнодорожном карьере на ст. Тавда, а после занятия Тавды
войсками Временного Сибирского правительства присоединился
к ним и даже сформировал небольшой добровольческий отряд
для охраны Тавды129. Разумеется, офицеры, подобные М. Л. Зенюко-
ву, не могли стать надежной опорой советской власти и помочь
формированию сильной Красной армии.

127 См. док. № 159.
128 См. док. № 8.
129 См. док. № 206.
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Рядовые бойцы, записавшиеся в Красную армию ради заработ-
ка, тоже были малонадежны. К тому же на их лояльности совет-
ской власти негативно отражались проблемы с денежным и веще-
вым снабжением, которые нередко возникали на начальном этапе
формирования Красной армии. Например, в начале мая 1918 г. Ураль-
ский областной военный комиссариат задержал перевод Ирбит-
скому уездному Совету депутатов 75 тыс. р., нужных для выплаты
жалованья красноармейцам формируемых в Ирбите рот. В резуль-
тате красноармейцам задолжали заработную плату за полмесяца,
что вызвало ропот и недовольство в их среде. Улаживать возник-
ший конфликт был вынужден лично председатель исполкома
В. Е. Соколов. Чтобы погасить долги красноармейцам, 3 мая 1918 г.
уездный исполком постановил занять требуемые 75 тыс. р. у коопе-
ративов130.

9–10 июня 1918 г. в Ирбите состоялся 1-й уездный съезд РКП(б),
на котором, среди прочего, обсуждались проблемы формирования
частей Красной армии в Ирбитском уезде. Член исполкома, комис-
сар административного отдела И. А. Шаньгин заявил собравшим-
ся, что «при военном комиссариате открыт агитационный отдел
для распространения самой широкой агитации для записи в Крас-
ную армию, но агитация ведется плохо»131. Член исполкома Н. М. Ло-
гинов в своем выступлении на уездном партийном съезде конста-
тировал неутешительные промежуточные итоги военного строи-
тельства на территории Ирбитского уезда: «надеяться на Красную
Армию мы не можем, т. к. она весьма немногочисленна, а потому
нам всем, партийным товарищам, придется встать на защиту завое-
ваний революции против всех империалистов, которые нас окру-
жают стальным кольцом»132.

Неудивительно, что, когда пришла пора выступать на фронт
крайне непопулярной в народе Гражданской войны, среди ирбит-
ских красноармейцев началось дезертирство. Исполком Ирбитско-
го уездного Совета депутатов даже был вынужден принять по этому

130 См. док. № 11.
131 См. док. № 103.
132 См. док. № 103.
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поводу 1 июля 1918 г. постановление об ужесточении меры наказа-
ния: «Всех красноармейцев, явно уклоняющихся от несения обязан-
ностей при отправке на фронт, подвергать расстрелу, о чем объявить
по Красной армии»133.

Начало полномасштабной Гражданской войны вынудило со-
ветскую власть отказаться от добровольческого принципа комплек-
тования Красной армии и объявить первый принудительный при-
зыв. Принудительной мобилизации подлежали 5 призывных воз-
растов: 1893–1897 гг. рождения, т. е. призывники с опытом Первой
мировой войны. Мобилизация на Урале была назначена на вторую
половину июля 1918 г. Однако, как показали последовавшие собы-
тия, решение о проведении мобилизации было ошибочным – она
не усилила, а ослабила Красную армию. Повсеместно на почве не-
довольства мобилизацией вспыхнули крестьянские восстания
и мятежи, охватившие в ряде случаев обширные территории и су-
щественно повлиявшие на ситуацию на фронте. Для подавления
крестьянских восстаний красному командованию приходилось за-
действовать немногочисленные резервы и снимать войска с фрон-
та, ослабляя сражающиеся против чехов и белых части регулярной
Красной армии.

Стоит отметить, что ошибочное решение о принудительной
мобилизации, имевшее такие значительные последствия, приня-
ла центральная советская власть. В воспоминаниях левого эсера
С. М. Белицкого, в июне 1918 г. прибывшего в Екатеринбург в со-
ставе Высшей военной инспекции, отмечалось, что руководство
уральских большевиков, лучше представлявшее настроения насе-
ления на местах, возражало против решения о принудительной мо-
билизации, принятого советским правительством134. Москве было
предложено вместо масштабной принудительной мобилизации
ограничиться на Урале добровольной партийной мобилизацией
в Красную армию 5 тыс. большевиков и 2 тыс. левых эсеров135.
Если же проводить принудительную мобилизацию, то призванных

133 См. док. № 53.
134 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 14. Л. 41 об.
135 Там же.



56

в армию уральцев следовало отправлять в глубь России, чтобы они
обучались военному делу и сражались вдали от родных краев. Од-
нако большевистское правительство настояло на первоначаль-
ном плане. Последствия, к которым привело это решение, описал
в своих воспоминаниях, написанных по горячим следам событий –
весной 1919 г., С. М. Белицкий: «по настоянию из центра и по кате-
горическому приказу т. Троцкого мобилизация была произведена
и дала самые неудачные результаты. Мобилизованные или разбе-
гались, или переходили на сторону противника. И понадобилось
свыше 6 месяцев, чтобы центральная власть признала, что мест-
ные мобилизованные части не годятся для боя у себя же на родине,
а что их необходимо куда-нибудь отправлять»136.

Прямым следствием низкой дисциплины в формируемой Крас-
ной армии стали военные преступления, грабежи и мародерство
красноармейцев. Об этом явлении, получившем широкое распрост-
ранение на территории Урала во второй половине 1918 г., сохра-
нилось много свидетельств в исторических источниках. В частнос-
ти, крайне негативно охарактеризовал взаимоотношения Красной
армии с мирным населением и советскими органами власти комис-
сар З. И. Лобков. В своем докладе на состоявшейся 20–23 октября
1918 г. партийной конференции Сводной Уральской дивизии 3-й со-
ветской армии он озвучил неудачные итоги военного строитель-
ства на Урале в 1918 г.: «...в нашей армии было две трети или поло-
вина тех, кто шли в нее из-за куска хлеба. Можно привести массу
случаев, которые указывают на то безобразие, которое царило в ар-
мии. Армия, рожденная бедняками, рабочими и крестьянами, за-
была свои кровные связи с беднотой и принялась за грабежи и ма-
родерства, это была дезорганизованная, грабящая, мародерствую-
щая масса <...> Помимо всего сказанного, у нас чувствуется часто
враждебное отношение командного состава с работниками совет-
ских учреждений. Командный состав и его верхи чувствуют себя
хозяевами положения и думают распоряжаться и управлять стра-
ною по собственному усмотрению, а местные власти идут насмар-
ку; производят реквизицию и конфискацию без всякой системы,

136 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 14. Л. 41 об.
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безалаберно, результатом чего является недовольство со стороны
местных работников и населения красноармейцами и командным
составом»137.

Красный террор
7 июля 1918 г. на заседании исполкома Ирбитского уездного

Совета депутатов было принято решение о создании уездной ЧК
по борьбе с контрреволюцией138. Состав коллегии ЧК состоял из шес-
ти человек: два представителя от партии коммунистов (И. И. Ша-
марин и К. И. Торопов), два представителя от партии левых эсеров
(Никольский и Махнашин), один представитель от областного Со-
вета депутатов (З. М. Ершов) и один представитель от исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов, который должен был стать
инструктором ЧК с правом решающего голоса (В. К. Бирюков). Кро-
ме того, уездной ЧК было предоставлено право приглашать на свои
заседания экспертов по тому или иному вопросу с правом совеща-
тельного голоса. Фактическое руководство деятельностью Ирбит-
ской уездной ЧК осуществлял военный комиссар Верхотурского
уезда З. М. Ершов, временно переведенный в Ирбит для усиления
партийной и советской работы.

Функции уездной ЧК были сформулированы исполкомом
на заседании 7 июля 1918 г. следующим образом: «Строго следить
за контрреволюцией, саботажем, кумышковарением и друг[ими]
спиртными напитками и прочими выступлениями»139. Отсутствие
четких инструкций создавало широкий простор для злоупотребле-
ний. В результате 13 июля 1918 г. исполком Ирбитского уездного
Совета депутатов обратился к ЧК с требованием «немедленно дос-
тавить исполкому подробный отчет о своей деятельности, арестах
и отобранных при обысках ценностях и вещах»140. На этом же засе-
дании исполкома было постановлено лишить уездную ЧК права
выдавать мандаты на обыск и задержание спекулянтов хлебом, так

137 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 99. Л. 9.
138 См. док. № 57.
139 См. док. № 58.
140 См. док. № 62.
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как излишняя рьяность чекистов в этом вопросе «создает тормоз
для дела»141.

Самой масштабной акцией красного террора в Ирбитском уезде
стал расстрел 26 июля 1918 г. 22 заложников. Среди расстрелянных
был весь цвет ирбитского купечеств: купцы Д. В. Зязин, М. И. Сти-
хин, В. В. Казанцев, В. Т. Рудаков и др. Кроме того, были расстреля-
ны видные представители ирбитской интеллигенции: директор
учительской семинарии И. С. Грушин, учителя К. Ф. Дружицкий
и Н. Я. Емельянов, бывший владелец типографии А. И. Лопатков.

В сборнике публикуется документ, который послужил основа-
нием для ареста большинства из них. 19 июля 1918 г. по предложе-
нию председателя военревкома Степанова исполком Ирбитского
уездного Совета депутатов постановил: «немедленно обложить конт-
рибуцией состоятельных граждан города Ирбита в сумме одного
миллиона рублей, а распределение размера контрибуции на каж-
дого гражданина в отдельности поручить Комиссии, состоящей
из пяти лиц, в составе товарищей Логинова, Шипицина, Елизарье-
ва, Шамарина и Торопова. Состоятельными гражданами считать тех,
кои были уже обложены контрибуцией»142. Аресты были проведе-
ны для того, чтобы заставить родственников арестованных запла-
тить наложенную контрибуцию и выкупить своих родственников.

Непосредственной причиной расстрела стали незаконные дей-
ствия председателя уездной ЧК З. М. Ершова, заключившего пари,
что он сможет расстрелять всех арестантов.

В сборнике публикуются документы, которые показывают, ка-
кую роль сыграл в расследовании этого преступления прокурор-
ский надзор143. Хотя основные детали произошедшей трагедии
уже 9 августа 1918 г. были выяснены и обнародованы в репорта-
же М. А. Атмакина на страницах газеты «Ирбитский вестник»144,
официальные следственные действия, включавшие выявление

141 См. док. № 62.
142 См. док. № 64.
143 См. док. № 186 и 188.
144 См. док. № 157.
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и опрос свидетелей, были проведены только в ноябре 1918 г. – после
вмешательства товарища прокурора ирбитского участка Екатерин-
бургского окружного суда Н. Ф. Сущевича.

Николай Фомич Сущевич, сыгравший столь важную роль в рас-
следовании этого громкого преступления, в прошлом сам был опыт-
ным следователем. В 1902–1911 гг. он служил судебным следова-
телем в Осинском уезде Пермской губернии. В 1918 г. Сущевич был
назначен товарищем прокурора в Ирбитский уезд. После разгрома
Колчака он служил председателем Забайкальской областной след-
ственной комиссии у атамана Г. М. Семенова. После разгрома атама-
на Семенова Н. Ф. Сущевич оказался на службе у созданного крас-
ными буферного государства – Дальневосточной республики: ру-
ководил судебно-следственным аппаратом Министерства юстиции
ДВР и преподавал уголовное право и уголовный процесс курсан-
там школы милиции.

Маховик красного террора в уезде раскручивали представите-
ли Народного комиссариата по военным делам Кузнецов, Захаров
и Сидорин, присланные в Ирбитский уезд для проведения агитаци-
онно-мобилизационных мероприятий. 7 сентября 1918 г. на стра-
ницах газеты «Ирбитский вестник» было опубликовано захвачен-
ное белыми письмо, в котором Кузнецов, Захаров и Сидорин требо-
вали от чекиста Н. А. Бобылева проведения карательной операции
против нелояльного населения Верхне-Ильинской волости: «Обя-
зательно расстреляйте бывшего офицера Николая Федоровича Су-
тягина как контрреволюционера, выдающего себя за коммуниста.
Сделайте повальный обыск и хорошенько подкрутите все населе-
ние, штрафуйте беспощадно, тут все саботажники, над нами чуть
не было кровавой расправы»145.

Одной из форм проявления красного террора на Ирбитской
земле стали бессудные убийства, совершаемые по личной инициа-
тиве бойцами и командирами Красной армии на почве ненависти
к определенным социальным группам. В зоне риска оказывались
представители местной интеллигенции, зажиточные крестьяне,
духовенство. Одной из жертв бесчинствующих красноармейцев

145 См. док. № 169.



60

стал бывший кандидат в члены Учредительного собрания, член тру-
довой народно-социалистической партии, земский врач Ф. М. Ав-
тократов, жестоко убитый прямо на больничной койке146.

Террор против служителей церкви
Важной частью красного террора стали гонения на Церковь.

По данным специальной комиссии Московской патриархии в це-
лом по стране только в 1918 г. было казнено красными 3 тыс. священ-
нослужителей и еще 1,5 тыс. – репрессированы, в 1919 г. красные
расстреляли еще 1 тыс. священнослужителей и 800 репрессирова-
ли147. Большой размах красный террор в отношении служителей
церкви принял и на Урале. В Екатеринбургской епархии в период
с 10 июня по 17 октября 1918 г. красные казнили 47 священнослу-
жителей, в т. ч. 3 протоиереев, 33 священников, 7 дьяконов, псалом-
щика, просфирню и 2 монахов, а в Пермской епархии до момента
занятия ее колчаковцами от рук большевиков погибли 123 лица ду-
ховного звания (около 3 % от их общей численности), в т. ч. 3 епис-
копа, 19 протоиереев, 44 священника, 6 дьяконов, 4 псаломщика
и 44 монаха148.

Репрессии против священнослужителей затронули в 1918 г.
и Ирбитский уезд. В сборнике публикуется статья из газеты «Ир-
битский вестник» с изложением основных тезисов доклада священ-
ника с. Сарафанного Ирбитского уезда Флорентия Николаевича Тро-
ицкого о преступлениях, совершенных бойцами Красной армии
против церкви и ее служителей в Ирбитском уезде во второй поло-
вине 1918 г.149 Троицкий сделал этот доклад на «вечере скорби», ор-
ганизованном для сбора средств семьям расстрелянных священни-
ков. В своем выступлении он привел конкретные примеры осквер-
нения красноармейцами храмов в селах Антоновском, Бичурском,
Шогринском, Покровском, Верхне-Покровском, Ирбитские Верши-
ны Ирбитского и соседних с ним уездов, рассказал об известных ему

146 См. док. № 153.
147 См.: Нечаев М.  Г. Церковь на Урале в период великих потрясений:

1917–1922. Пермь, 2004. С. 209.
148 Там же. С. 210.
149 См. док. № 184.
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случаях убийства священников, большинство из которых произо-
шли еще до объявления большевиками кампании массового крас-
ного террора после покушения на В. И. Ленина эсерки Ф. Каплан.

Самого о. Флорентия летом-осенью 1918 г. красные неоднократ-
но брали в заложники и угрожали расстрелом150. Неудивительно,
что после пережитого им, Флорентий Троицкий поступил на служ-
бу в колчаковскую армию в качестве полкового священника.

Расстрелы красноармейцами священников в селах Лягушин-
ском, Покровском, Трифоновском, Егоршинском, Шогринском и Ми-
роновском подтверждает и публикуемое в сборнике интервью га-
зете «Ирбитский вестник» члена Ирбитской уездной земской упра-
вы А. С. Панова об увиденном во время поездки по уезду в конце
октября 1918 г.151 Факты, изложенные о. Флорентием и А. С. Пано-
вым, находят подтверждение и в современных исторических ис-
следованиях152.

Подробное описание издевательств отступающих красноармей-
цев над местными священниками дал анонимный корреспондент
газеты «Ирбитский вестник» из д. Килачевой:

«Первые партии большевистских банд, проклятых всеми созна-
тельными русскими людьми, прибыли из с[ела] Стриганского в Ки-
лачеву в субботу 14 июля (ст[арого] ст[иля]), они при вступлении
своем ограбили местного священника, оскорбив его, как только воз-
можно… Грабеж производили днем и ночью в дому и надворных его
постройках… Священнику неоднократно приставляли к груди ружья,
требуя деньги.

Старик-священник, сколько мог, уплатил им. Но сын его (тоже
священник), не желая исполнить их требования, чуть не был расстре-
лян. По нему было выпущено разбойниками-красноармейцами не-
сколько выстрелов, но он каким-то чудом не был убит, скрывшись
в конопляниках, а потом убежал в поле, где и жил голодом несколько
дней до прибытия войск Временного Сибирского правительства»153.

150 См.: Троицкий Ф. И. По епархии. Гонения и расстрелы духовенства. Ир-
битский уезд // Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. № 17–18. С. 346–350.

151 См. док. № 183.
152 См.: Печерин А. В. Очищение огнем: Репрессии против православного

духовенства Екатеринбургской епархии летом 1918 года. Екатеринбург, 2016.
153 См. док. № 161.
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Существенную роль в расправах над священниками сыграл
запрет центральным советским правительством звона в набат.
30 июля 1918 г. было принято специальное постановление Совнар-
кома о набатном звоне, где, в частности, указывалось:

«Виновные в созыве населения набатным звоном, тревожными
гудками, рассылкой гонцов и т. п. способами с контрреволюционны-
ми целями предаются Революционному трибуналу»154.

В нервной обстановке Гражданской войны малейшего подозре-
ния начальника красноармейского отряда в том, что местный свя-
щенник пытается организовать сельский сход, было достаточно
для внесудебной расправы. Кроме того, священников часто брали
в заложники в числе других зажиточных деревенских жителей.
Анализ документов показывает, что большая часть казней священ-
ников летом 1918 г. на Урале – инициатива бойцов и командиров
Красной армии. Однако центральная власть также несет за них от-
ветственность, поскольку разжигала социальную вражду воинствен-
ной антицерковной риторикой и призывала к массовому красному
террору против бывших привилегированных сословий империи.

Эвакуация Ирбита
Во второй половине июля 1918 г. возникла угроза захвата Ирби-

та белыми. 25 июля 1918 г. войска Временного Сибирского правитель-
ства, наступавшие со стороны Тобольска, заняли Тавду, 27 июля –
Туринск. Силы белых, участвовавшие в наступлении на Ирбит,
были невелики и существенно уступали в численности красным.
Они состояли из Омского офицерского партизанского отряда, кото-
рый возглавлял штабс-капитан Н. Н. Казагранди, и 6-го Степного
Сибирского стрелкового полка под командованием полковника
К. С. Киселева. Полк этот только начал формироваться и к 21 июля
состоял всего из трех рот, команды конной разведки и хозчасти,
насчитывая в общей сложности всего лишь около 200 штыков155.

154 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М.,
1942. С. 764.

155 Кручинин А. М. Под бело-зеленым знаменем : Очерки истории военных
действий в Зауралье летом и осенью 1918 г. Екатеринбург, 2008. С. 11.
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Однако небольшие добровольческие отряды белых превосходили
противостоящие им части Красной армии боевой выучкой и дис-
циплиной. Кроме того, быстрое и успешное наступление белых по-
родило панику. Поэтому командование красных решило сдать Ир-
бит без боя.

Подготовка города к эвакуации началась задолго до того, как
Ирбиту начала угрожать непосредственная опасность со стороны
белых. Уже 18 июля 1918 г. военный комиссар Ирбитского уезда Шо-
шин запросил у командующего Северо-Урало-Сибирским фронтом
Р. И. Берзина срочных указаний о проведении эвакуации города
и уезда156. Публикуемые в сборнике документы свидетельствуют,
что исполком Ирбитского уездного Совета депутатов наряду с во-
енными властями и Военно-революционным комитетом принял
активное участие в подготовке и проведении эвакуации Ирбита.
В частности, исполком уездного Совдепа перед эвакуацией города
оказал денежную помощь политическим партиям. Своими реше-
ниями от 19 и 20 июля 1918 г. он выделил местным комитетам пар-
тий коммунистов и левых эсеров по 2 тыс. р. на покупку литерату-
ры157. Кроме того, исполком счел нужным перед эвакуацией города
оказать материальную помощь беднякам Ирбита, в которых видел
свою главную социальную опору. 24 июля 1918 г. уездный испол-
ком постановил: «Всю мануфактуру, которая имеется теперь в рас-
поряжении комиссариата снабжения, распределить между бедней-
шим населением города Ирбита и уезда и выдать таковую, по распре-
делении, немедленно. При распределении и выдаче мануфактуры
гражданам не особенно доверяться районным старостам»158.

К чести исполкома следует отметить, что он не исповедовал
тактику выжженной земли и не стремился оставить после эвакуа-
ции совершенно пустой и разграбленный город. Так, решая 24 июля
вопрос об эвакуации из города мастерской «Свой Труд», исполком
Ирбитского уездного Совета депутатов постановил: «Ввиду того,
что назначение мастерской “Свой Труд” состоит в том, чтобы снаб-

156 См. док. № 128.
157 См. док. № 64 и 65.
158 См. док. № 66.
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жать крестьянство Ирбитского уезда земледельческими орудиями
и пр[очим], эта мастерская должна остаться на своем месте и ни-
куда не эвакуироваться»159. Не были вывезены ценности, находив-
шиеся на хранении в городском ломбарде160, а также денежные
суммы, находившиеся в распоряжении уездной продовольствен-
ной управы и уездного земства, работавшего под вывеской отдела
народного хозяйства исполкома161. Таким образом, при эвакуации
из города тех или иных организаций и учреждений частично учи-
тывались интересы населения.

Разумеется, городскому хозяйству все равно эвакуацией был
причинен серьезный ущерб, так как основные решения по эвакуа-
ции принимались военными властями, военревкомом и област-
ным Советом депутатов. Например, присланным в Ирбит 19 июля
1918 г. представителем делового совета национализированного
ранее Уралоблсоветом Союза потребительских обществ Гончаренко
были вывезены со склада в Ирбите в ночь с 24 на 25 июля товары
первой необходимости на сумму 554 764 р., в т. ч. дефицитные чай,
сахар, мануфактура162. В ирбитском хлебо-продовольственном то-
вариществе красноармейцами было реквизировано товаров и де-
нег на сумму 167 452 р. 50 к.163 Из городской почтово-телеграфной
конторы красными были вывезены при отступлении все телеграф-
ные аппараты, и город на некоторое время остался совершенно от-
резанным от внешнего мира164. Начальник городской милиции
Е. А. Елизарьев сумел вывезти из города казначейство с крупными
денежными суммами165.

Как это зачастую бывает во время отступления, армия была де-
морализована, поэтому эвакуация Ирбита сопровождалась хаотич-
ными грабежами, арестами и расстрелами. Сумятицу, царившую
в эти дни на улицах города, прекрасно иллюстрирует следующий

159 См. док. № 66.
160 См. док. № 140.
161 См. док. № 154.
162 См. док. № 141.
163 См. док. № 150.
164 См. док. № 138.
165 См. док. № 197.
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факт: З. М. Ершов, член коллегии уездной ЧК, без лишних слов
застрелил на месте преступления бойца из прибывшего в город от-
ряда матроса П. Д. Хохрякова за то, что тот принял участие в гра-
беже винного склада166. В свою очередь, товарищи убитого из от-
ряда Хохрякова арестовали Ершова и чуть не устроили над ним
самосуд. Под давлением подчиненных П. Д. Хохрякову пришлось
организовать над З. М. Ершовым товарищеский суд, на кото-
ром, после выступлений командного состава о вреде мародерства
для революции и советской власти, общее собрание солдат отряда
постановило отпустить Ершова.

Во время отступления из Ирбита красноармейцами была раз-
граблена расположенная рядом с линией железной дороги дача
бывшего земского начальника Н. А. Мензелинцева, ранее расстре-
лянного уездной ЧК в числе 22 заложников167. 30 июля 1918 г., пе-
ред отправлением со ст. Ирбит последнего эшелона с красноармей-
цами, как удалось установить после прихода белых проведенным
ирбитской милицией дознанием, на станции был расстрелян за-
ложник Ю. А. Колокольников168. Кроме того, при эвакуации города
красными были произведены массовые аресты в ирбитском лагере
военнопленных Первой мировой войны: по сведениям газеты
«Ирбитский вестник» всего было арестовано и увезено в Пермь
до 70 военнопленных-чехословаков169. Вероятно, это было сдела-
но из опасений, что военнопленные-чехословаки будут мобилизо-
ваны и пополнят ряды Чехословацкого корпуса, сражавшегося про-
тив Красной армии.

В сборнике публикуется доклад об обстоятельствах эвакуации
Ирбита бывшего начальника ирбитской милиции Е. А. Елизарьева
областному комитету РКП (б)170. Этот документ свидетельствует,
что делопроизводственные дела и переписка исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов были вывезены Е. А. Елизарьевым

166 Шестаков Г. А. В отряде матроса Хохрякова // В боях и походах : Воспо-
минания участников гражданской войны на Урале. Свердловск, 1959. С. 102–104.

167 См. док. № 147.
168 См. док. № 189 и 190.
169 См. док. № 139.
170 См. док. № 197.
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в Пермь. В дальнейшем он намеревался разослать эти дела по про-
фильным наркоматам. В сборнике также публикуется объяснитель-
ная записка бывшего члена исполкома Н. С. Шипицина, в которой
тот подтверждает, что делопроизводство уездного исполкома было
передано в конце 1918 г. Е. А. Елизарьевым отделу управления
Пермского губернского исполкома171. Дальнейшая судьба этих доку-
ментов неизвестна (Шипицин, ссылаясь на газету «Уральский ра-
бочий», говорит о том, что в 1919 г. их перевезли в Екатеринбург,
но эти данные не подтверждаются). Предположительно, дела ис-
полкома Ирбитского уездного Совета депутатов могли погибнуть
во время захвата колчаковцами Перми в декабре 1918 г.

Боевые действия на территории уезда
30 июля 1918 г. в Ирбит вошли белые: Омский офицерский

партизанский отряд штабс-капитана Н. Н. Казагранди и 6-й Степ-
ной Сибирский стрелковый полк полковника К. С. Киселева172. От-
ряды красных, отступившие из Ирбита и Камышлова, закрепились
в пос. Ирбитский завод. Решение красных оборонять Ирбитский за-
вод, а не Ирбит было вызвано, несомненно, тем, что именно в Ир-
битском заводе большевики имели наибольшую поддержку на тер-
ритории Ирбитского уезда. По воспоминаниям красного комбрига
М. В. Васильева, «наше вступление в Ирбитский завод горячо при-
ветствовали рабочие. Ирбитский заводской партийный комитет
и Ревком обещали поставить под ружье всех рабочих завода»173.

Боевые действия на территории уезда велись на протяжении
двух месяцев. Однако их интенсивность была невысокой. Обеим
сторонам было необходимо время на реорганизацию своих частей
и пополнение их личным составом до штатной численности. При-
ток добровольцев и к белым, и к красным был сравнительно не-
большим, поэтому и той, и другой стороне уже вскоре после нача-
ла Гражданской войны пришлось прибегнуть к массовым прину-

171 См. док. № 208 и 209.
172 Немытов О. А., Дмитриев Н. И. 16-й Ишимский стрелковый полк : Очерки

истории. Екатеринбург, 2009. С. 17–19.
173 Васильев М. В. Из жизни 29-й дивизии // В боях и походах. С. 275–276.
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дительным мобилизациям как способу комплектования формируе-
мых армий.

В августе-сентябре 1918 г. белые провели мобилизацию быв-
ших фронтовиков в Ирбитском уезде. Решение о мобилизации бы-
ло оформлено постановлением Ирбитской городской думы от 15 ав-
густа и постановлением чрезвычайного 70-го уездного земского со-
брания. Мобилизации подлежали возраста 1914–1917 гг. призыва.
Всего по Ирбиту было мобилизовано 146 человек, а по восьми во-
лостям Ирбитского уезда (Фоминской, Гаевской, Волковской, Клю-
чевской, Киргинской, Чубаровской, Ляпуновской и Знаменской) –
918 чел.174 По мере вытеснения красноармейских отрядов из пре-
делов Ирбитского уезда военные власти провели мобилизацию воз-
растов 1914–1918 гг. призыва еще в шести волостях уезда (Скоро-
думской, Зайковской, Килачевской, Крутихинской, Стриганской
и Шмаковской). Все мобилизованные зачислялись в 4-ю Степную
Сибирскую стрелковую дивизию генерал-майора Г. А. Вержбицко-
го сроком на три месяца.

Благодаря притоку добровольцев и особенно мобилизован-
ных фронтовиков, обладавших боевым опытом и не нуждавшихся
в обучении военному делу, маленький партизанский отряд штабс-
капитана Казагранди в сжатые сроки был развернут в крупную ре-
гулярную воинскую часть – 16-й Ишимский Сибирский стрелко-
вый полк. Только в 1-ю роту отряда Казагранди в августе 1918 г.,
во время боев с красными в районе с. Невьянское Ирбитского уезда,
влилось до 250 местных крестьян175. Заметно усилился ирбитча-
нами и 6-й Степной Сибирский стрелковый полк.

Аналогичные процессы в описываемое время происходили
и у красных. У них точно так же в этот период шло формирование
регулярных воинских частей из разношерстных добровольческих
отрядов и мобилизованных. В Ирбитском заводе был сформирован
1-й Камышловский полк, сумевший навязать белым тяжелые пози-
ционные бои и на два месяца задержать их наступление. Значи-

174 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 122. Л. 151.
175 Дмитриев Н. И., Немытов О. А. Белый Алапаевск : Очерки истории го-

рода и района периода Гражданской войны, 1918–1919. Екатеринбург, 2012. С. 76.
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тельную часть комиссаров и командного состава 1-го Камышлов-
ского полка составили члены Ирбитского уездного Совета депута-
тов и руководители уездного комитета РКП(б).

Проведение принудительных мобилизаций и белыми, и крас-
ными вызывало волнения в крестьянской среде. Тем не менее,
в этот период Гражданской войны уральские крестьяне в большей
степени симпатизировали белым, чем красным. Как и в других
уездах Пермской губернии, в Ирбитском уезде осенью 1918 г. ярко
проявилась тенденция, когда насильно мобилизованные в Крас-
ную армию крестьяне устраивали массовые переходы на сторону
белых. В частности, в октябре 1918 г. на кунгурском направлении
к белым перебежало около 200 ирбитских крестьян, насильно
мобилизованных летом красными и отправленных на обучение
в Пермь.

Упорная двухмесячная борьба за Ирбитский уезд заверши-
лась победой белых. Несмотря на провальный штурм Ирбитского
завода 13–14 сентября 1918 г., приведший к большим потерям ата-
кующих, белым удалось добиться успеха на других участках фрон-
та и вынудить красные войска, оборонявшие заводской поселок,
к отступлению. В ночь с 19 на 20 сентября 1918 г. красные остави-
ли Ирбитский завод – свой главный опорный пункт на территории
уезда176. Вместе с ними эвакуировалось около 400 жителей посел-
ка – сторонников советской власти177. К октябрю 1918 г. войска Вре-
менного Сибирского правительства полностью контролировали
всю территорию Ирбитского уезда.

В ходе боевых действий в августе-сентябре 1918 г. погибли мно-
гие советские деятели, игравшие заметную роль в жизни города
и уезда в первой половине 1918 г. Одним из первых, наткнувшись
во время разведки 8 августа 1918 г. у д. Шмаковой на цепь белых,
погиб бывший председатель Ирбитского военно-революционного
комитета Степанов178. 9 августа 1918 г. во время обхода сторожевых
застав погиб командир роты 1-го Камышловского полка Иван Афа-

176 Кручинин А. М. Под бело-зеленым знаменем. С. 31.
177 См. док. № 183.
178 См. док. № 167 и 174.
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насьевич Шаньгин, бывший член исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов. В двадцатых числах августа пали на поле боя
бывшие уездные комиссары земледелия Лобанов и Гребенщиков,
ведшие за собой в атаку цепь красноармейцев179.

Одной из жертв разгоравшейся Гражданской войны стал глав-
ный организатор красного террора в Ирбите Зотий Максимович Ер-
шов. Ирбитская следственная комиссия разыскивала З. М. Ершо-
ва, но ему не суждено было попасть в руки следственных органов
белых. Ершов погиб с оружием в руках. 6 октября 1918 г. подняли
антибольшевистское восстание крестьяне Топорковской волости
Верхотурского уезда. Причинами восстания стали принудительная
мобилизация в РККА, расстрелы заложников, обыски и конфиска-
ции имущества у зажиточных крестьян. Когда фронт приблизил-
ся к границам волости на 20–25 верст, несколько сотен молодых
крестьян, подлежащих призыву в РККА, ночью лесными тропами
перешли к белым, были ими вооружены и, вернувшись назад, уда-
рили с тыла по красноармейскому отряду под командованием во-
енного комиссара Верхотурского уезда З. М. Ершова у д. Измоде-
новой180. В бою Ершов был убит повстанцами, у красных началась
паника и, бросив обоз, они отступили в Верхотурье181. О смерти
Ершова полковой адъютант 16-го Ишимского полка Иосиф Ново-
дворский сообщил разыскивавшей того Ирбитской следственной
комиссии182.

Отличительной чертой боевых действий на начальном этапе
Гражданской войны, когда в вооруженных силах и красных, и бе-
лых был высокий процент добровольцев, стала жестокость по отно-
шению к пленным. Согласно воспоминаниям комбрига М. В. Ма-
карова, «обе стороны до октября пленных не брали»183.

179 См. док. № 163.
180 Топорковская вол., Верхотурский уезд (от собств. корр.) // Урал. 1918.

21 нояб. № 4. С. 4.
181 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 192. Л. 33.
182 См. док. № 202.
183 Васильев М. В. Из жизни 29-й дивизии // В боях и походах: Воспомина-

ния участников гражданской войны на Урале. Свердловск, 1959. С. 276.
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Новая власть в лицах и судьбах
Пропаганда большевиков во время Гражданской войны вся-

чески стремилась подчеркнуть, что их противники в этой войне –
монархисты, сторонники восстановления царского режима, слуги
крупного капитала. Затем эти оценки перекочевали в работы мно-
гих советских историков. Но так ли это? Кем были люди, сменив-
шие у власти в Ирбитском уезде исполком Ирбитского уездного
Совета депутатов? Архивные документы позволяют ответить на эти
вопросы.

Политические взгляды членов Ирбитской уездной земской
управы характеризует публикуемый в сборнике документ, выяв-
ленный в ГАСО184. Из него можно узнать, что председатель управы
С. Ф. Чувашев – правый эсер, член управы А. С. Панов – меньше-
вик, заместитель председателя управы И. А. Венедиктов и член
управы Г. Я. Вялков – беспартийные.

По своему социальному происхождению члены Ирбитской
уездной земской управы – выходцы из простонародья. Чувашев,
Венедиктов и Вялков получили лишь начальное образование185.
Иван Александрович Венедиктов по профессии – письмоводитель,
Григорий Яковлевич Вялков – крестьянин.

Председатель Ирбитской уездной земской управы Семен Фе-
дорович Чувашев – выходец из бедной крестьянской семьи. Он ро-
дился в 1879 г. в с. Знаменское Ирбитского уезда. Получив началь-
ное образование в народном училище, в 14 лет С. Ф. Чувашев уез-
жает на заработки в Ирбит, где работает дворником, кучером, затем
приказчиком у купца186.

В 1900 г. Чувашева призывают на военную службу. Он попада-
ет на Балтийский флот. Во время обучения минному делу Чуваше-
ва и двух его сослуживцев вербует в ряды партии эсеров инструк-
тор по минному делу Бондаренко. Чувашев активно включается
в революционную работу, ведет агитацию среди других матросов
и даже участвует в сентябре 1904 г. в г. Либаве в создании лабора-

184 См. док. № 187.
185 ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 215. Л. 33.
186 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 63. Л. 132 об.
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тории по приготовлению взрывчатых веществ, необходимых пар-
тии эсеров для совершения терактов187.

В ноябре 1904 г. на борту крейсера «Жемчуг» он уходит вмес-
те с эскадрой адмирала Рожественского в поход к берегам Японии.
Поход этот, как известно, закончился гибелью русской эскадры
в Цусимском бою 14 мая 1905 г., но Чувашеву повезло – крейсер
«Жемчуг» уцелел в этом бою, смог добраться до Филиппинских
островов, где и был интернирован до конца войны.

В 1906 г. С. Ф. Чувашев был демобилизован с военной служ-
бы, вернулся в родное с. Знаменское Ирбитского уезда, женился
и занялся крестьянским трудом. При непосредственном участии
Чувашева в селе были открыты общество потребителей, кредит-
ное товарищество и маслодельная артель. В последней он устро-
ился на работу счетоводом и проработал в этой должности до нача-
ла Первой мировой войны.

Во время Первой мировой войны прежние навыки С. Ф. Чува-
шева оказались востребованы военно-морским ведомством. В ав-
густе 1916 г. С. Ф. Чувашева мобилизовали и командировали в Ре-
вель на Русско-Балтийский судостроительный завод, где он работал
электромонтером188. После победы Февральской революции Чува-
шев в марте 1917 г. был командирован революционными матро-
сами на родину – для разъяснения обретенных политических сво-
бод и организации крестьянства.

Вернувшись в с. Знаменское, С. Ф. Чувашев занял должность
секретаря волостной управы. Благодаря своему революционному
прошлому в партии эсеров, Чувашев последовательно избирался
членом Ирбитского уездного Совета крестьянских депутатов, чле-
ном Екатеринбургского областного Совета крестьянских депутатов,
а затем и членом Всероссийского Совета крестьянских депутатов.

Осенью 1917 г. его избирают членом уездного земского собра-
ния, которое, в свою очередь, избирает его председателем уездной
земской управы. В 1917 г. он также участвовал в выборах в Учреди-

187 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 63. Л. 132 об.
188 Там же.
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тельное собрание в качестве кандидата по списку партии эсеров,
но не был избран.

После установления в уезде советской власти уездное земское
собрание было распущено, а земская управа реорганизована в зем-
ский отдел исполкома Совета депутатов, позднее переименован-
ный в отдел народного хозяйства. Чувашев приспособился к но-
вым условиям и работал товарищем комиссара отдела народно-
го хозяйства189. После прихода белых С. Ф. Чувашев вновь возгла-
вил Ирбитскую уездную земскую управу и работал на этом посту
до июля 1919 г.

Дальнейшая судьба С. Ф. Чувашева оказалась трагичной. Ле-
том 1919 г. он эвакуировался из Ирбита вместе с другими земски-
ми служащими. Пути отступления колчаковской армии привели
его в Урянхайский край, на границу с Монголией. Оттуда Чувашев
вместе с группой других беженцев из Пермской губернии, среди
которых был бывший председатель губернского комитета партии
эсеров, член губернской земской управы И. В. Бабушкин, отпра-
вился в составе торговой экспедиции кооператива «Центросоюз»
в Монголию для закупки скота. В конце 1920 г. эта экспедиция бы-
ла задержана китайскими войсками, оккупировавшими столицу Мон-
голии – г. Ургу. Во время неудачного штурма Урги отрядами баро-
на Р. Ф. Унгерн-Штернберга, китайцы жестоко расправились с арес-
тованными, убив свыше 20 человек, в т. ч. и С. Ф. Чувашева.

Не меньший интерес представляет биография ирбитского
уездного комиссара Временного Сибирского правительства Мар-
кела Андреевича Атмакина190. За фасадом респектабельного журна-
листа скрывалось бурное революционное прошлое, включавшее
связи с РСДРП(б). Атмакин родился в 1883 г. в крестьянской семье
в с. Афонькино Ишимского уезда Тобольской губернии. Окончив
учительскую семинарию, он работал учителем в с. Червишевском
Тюменского уезда Тобольской губернии. Эта работа была лишь
ширмой для занятия революционной деятельностью. Атмакин

189 См. док. № 109, 110, 111.
190 См.: Вебер М. И. Эсер на службе у Колчака: Управляющий Ирбитским

уездом в 1918–1919 гг. М. А. Атмакин // Россия XXI. 2013. № 5. С. 134–161.
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вступил в РСДРП, хранил у себя революционную литературу,
вел агитацию в крестьянской среде. 19 октября 1906 г. полиция
при обыске изъяла у него на квартире произведения В. И. Ленина,
в т. ч. «Доклад об объединительном съезде Российской социал-
демократической рабочей партии (Письмо к петербургским рабо-
чим)». Атмакин и его друг по учительской семинарии М. Т. Ми-
шин были арестованы.

Отсидев некоторое время в екатеринбургской тюрьме, М. А. Ат-
макин вышел на свободу и остался жить в Екатеринбурге. Он на-
чал весьма успешную карьеру журналиста: сотрудничал в екатерин-
бургских газетах «Уральская жизнь» и «Уральский край», писал
корреспондентские сообщения для петербургской газеты «Речь».
Сохранял он в этот период своей жизни и связи с большевиками.
В частности, в 1907 г. при посредничестве Атмакина в Екатерин-
бурге была организована кража типографских шрифтов для под-
польной большевистской типографии191. Однако в дальнейшем по-
литические взгляды Атмакина изменились, и он примкнул к пар-
тии эсеров.

В предвоенные годы журналистская карьера Маркела Атмаки-
на пошла на взлет, и он перебрался в столицу, где сотрудничал
с разными изданиями, в частности, редактировал ежедневную га-
зету «Вечерний Петербург», которая издавалась в Санкт-Петербурге
в 1914–1915 гг. К этому времени Атмакин успел жениться, у него
уже было трое детей.

Во время Первой мировой войны М. А. Атмакин был мобили-
зован в армию. Он доблестно воевал с немцами в рядах 128-го Ста-
рооскольского пехотного полка. 20 декабря 1915 г. Атмакин был
контужен в бою у форта Буч, но вернулся в строй. За время войны
он из прапорщиков дослужился до штабс-капитана.

В апреле 1917 г., находясь в отпуске в Петрограде, Маркел
Атмакин по распоряжению А. Ф. Керенского был назначен кор-
респондентом военной газеты «Русский инвалид», затем работал
в газете «Армия и флот Свободной России». Приход к власти
большевиков сопровождался последовательным ограничением

191 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 181. Л. 148–149.
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свободы печати, что отразилось и на судьбе Атмакина. 14 апреля
1918 г. большевистским Революционным трибуналом печати
была закрыта вечерняя газета «Петроградское эхо», а ее редактор
И. М. Василевский привлечен к суду192. Сотрудничавший в редак-
ции газеты М. А. Атмакин, опасаясь ареста, был вынужден бежать
из Петрограда. Пробираясь в Сибирь, он остановился по пути в Ир-
бите, где уже бывал до Первой мировой войны, освещая работу
знаменитой Ирбитской ярмарки, и дождался прихода белых.

19 августа 1918 г. Маркел Атмакин был избран земским собра-
нием Ирбитского уезда на пост уездного комиссара193. 12 сентября
он утвержден в этой должности Временным Сибирским прави-
тельством. Работая в 1918–1919 гг. на посту уездного комиссара,
а затем управляющего Ирбитским уездом, М. А. Атмакин вел за-
тяжную административную борьбу с военными властями и контр-
разведкой, обвинявшими его в политической неблагонадежности
и ведении антиправительственной агитации194. Наконец, уже на-
ходясь в эвакуации, он был арестован 19 сентября 1919 г. колча-
ковской контрразведкой в г. Томске и после разбирательства дела
отправлен, как строевой офицер, по распоряжению командующе-
го военным округом 30 октября 1919 г. на фронт искупать вину
кровью.

После развала колчаковской армии Атмакин остался в Томске
и в 1920 г. вновь вступил в партию большевиков, откуда его вы-
чистили в 1921 г. В 1922 г. он был вновь арестован, на этот раз уже
не царским и не колчаковским режимом, а советской властью.
М. А. Атмакин был приговорен к трем годам принудительных ра-
бот, но освобожден от наказания по амнистии ВЦИК195. С 1923 г.
Атмакин жил в Москве, работая московским корреспондентом но-
восибирской газеты «Советская Сибирь», сотрудничая также с мос-
ковской газетой «Экономическая жизнь» и другими изданиями.

192 ГАРФ. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.
193 Ирбит. вестн. 1918. 21 авг. № 16. С. 4.
194 См.: Вебер М. И. Эсер на службе у Колчака.
195 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 54991. Л. 8.
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Однако сотрудничество Атмакина с белыми в годы Граждан-
ской войны снова и снова привлекало внимание советских кара-
тельных органов. Постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ от 8 июля 1927 г. Атмакин был осужден на три года ссыл-
ки, но 25 декабря того же года ему удалось добиться отмены этого
решения коллегией ОГПУ в связи с амнистией196. 5 апреля 1931 г. по-
становлением тройки при полномочном представительстве ОГПУ
по Московской области М. А. Атмакина приговорили к 3 годам
исправительно-трудовых лагерей, но и это решение было отменено
постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 14 сен-
тября того же года, а Атмакину разрешено свободное проживание
в СССР197.

17 января 1938 г. М. А. Атмакина вновь арестовали. На момент
ареста он работал ответственным секретарем Всесоюзного совета на-
учных инженерно-технических обществ (ВСНИТО). 3 июня 1938 г.
тройка УНКВД по Московской области приговорила М. А. Атма-
кина к расстрелу по обвинению в том, что тот, «будучи враждебно
настроен к советской власти и ВКП(б), до дня ареста системати-
чески вел контрреволюционную агитацию»198. 27 июня 1938 г. он
был расстрелян на печально известном Бутовском полигоне НКВД.
В годы хрущевской «оттепели» дело Атмакина было пересмотрено.
Заново допрошенные свидетели по его делу отказались от данных
в 1938 г. показаний. 2 ноября 1955 г. М. А. Атмакин был реабилити-
рован постановлением президиума Московского городского суда199.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что люди, ставшие
новой гражданской властью в городе и уезде после свержения влас-
ти Советов, не были ни монархистами, ни капиталистами. Между
ними и членами исполкома уездного Совета депутатов больше об-
щего, чем различий. Это касается и социального происхождения,
и образования, и революционного прошлого, общего для всех, кто
боролся до революции с царским режимом, независимо от того,

196 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 54991. Л. 9.
197 Там же.
198 Там же. Л. 8.
199 Там же. Л. 12.
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к какой партии он принадлежал. Тот факт, что во время Граждан-
ской войны они оказались по разные стороны баррикад, – огром-
ная трагедия российского общества, не сумевшего после победы
Февральской революции прийти к компромиссу о путях дальней-
шего развития страны.

Белый террор
После прихода войск Временного Сибирского правительства

в Ирбите практически сразу была организована Следственная ко-
миссия «для расследования преступных действий агентов совет-
ской власти»200. В ее состав вошли представители земства, город-
ского самоуправления, судебной власти и армии: председатель
уездной земской управы С. Ф. Чувашев, гласный городской думы
Н. И. Шехирев, судебный следователь А. Н. Пьянков и прапорщик
Мальцев. Возглавил Следственную комиссию бывший судебный
следователь 2-го участка Ирбитского уезда Н. А. Щетинин.

Согласно нормативным актам Временного Сибирского прави-
тельства следственные комиссии имели право производить внесу-
дебные аресты на срок до 3 месяцев. Аресту подлежали все ответст-
венные сотрудники учреждений и организаций советской власти.
17 декабря 1918 г. колчаковское правительство разрешило следст-
венным комиссиям продлять во внесудебном порядке срок содер-
жания под стражей до 1 октября 1919 г. тем арестованным, дея-
тельность которых была признана угрожающей государственному
строю и общественной безопасности.

Значительная часть членов уездного Совета депутатов и совет-
ских служащих не захотела или побоялась эвакуироваться с Крас-
ной армией. Все они оказались в центре самого пристального вни-
мания вновь созданной Следственной комиссии. Последовала це-
лая серия внесудебных арестов. 4 августа 1918 г. газета «Ирбитский
вестник» сообщила об аресте прапорщика Никольского – левого
эсера, бывшего коменданта Ирбита, члена уездной ЧК201. 6 авгус-
та «Ирбитский вестник» сообщил об аресте уездного комиссара

200 См. док. № 135.
201 См. док. № 37, 57 и 136.
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юстиции Архангелова202. 7 августа жителей города оповестили
о том, что военными властями был арестован И. Е. Кочуров – быв-
ший член Следственной комиссии при исполкоме уездного Сове-
та депутатов, член Союза металлистов Ирбита203. По иронии судь-
бы, Кочуров еще при красных попал под суд Революционного три-
бунала за то, что работал в Следственной комиссии, не имея на то
нужных полномочий от профсоюза.

8 августа 1918 г. «Ирбитский вестник» сообщил об аресте сра-
зу троих видных представителей советской власти в Ирбитском
уезде204. Крестьянами с. Байкаловского был задержан скрывавший-
ся там после падения Ирбита вместе со своей женой уездный ко-
миссар труда Воинков, которого в кандалах доставили в Ирбит.
Кроме того, властями были арестованы заместитель уездного ко-
миссара труда Бабиков и член исполкома, уездный комиссар соци-
ального обеспечения Епанчинцев.

12 августа 1918 г. к начальнику ирбитской городской милиции
добровольно явился и сдался бывший председатель исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов, член уездной ЧК В. К. Би-
рюков205. В беседе с корреспондентом «Ирбитского вестника» он
заявил, что «эвакуироваться с большевиками мне не было смысла,
т. к. я разошелся с ними в идейном смысле», поэтому во время эва-
куации советских учреждений из Ирбита Бирюков скрылся и две
недели прожил, прячась от красных, в с. Ницинском206.

Большинство арестов членов исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов были произведены в течение первого месяца
после занятия Ирбита белыми. Тем не менее, документы свиде-
тельствуют, что розыск и аресты бывших видных деятелей совет-
ской власти в Ирбите и Ирбитском уезде продолжались весь пе-
риод пребывания уезда под властью белых. Так, 21 января 1919 г.
«Ирбитский вестник» сообщил об аресте начальником городской

202 См. док. № 18, 22, 32, 40, 44, 61 и 142.
203 См. док. № 4, 7, 22, 37, 101, 104 и 151.
204 См. док. № 155.
205 См. док. № 158.
206 См. док. № 159.
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милиции А. Ф. Хмелевым бывшего ирбитского комиссара почты
и телеграфа Думнова207.

Помимо лиц, занимавших при советской власти ответствен-
ные должности, в зоне риска оказались все, кто активно контакти-
ровал с советскими органами власти. Так, 6 августа 1918 г. белыми
был арестован артист городского театра Камский208. В первой поло-
вине 1918 г. Камский активно сотрудничал с советской властью209.
От ареста его не спасло ни офицерское прошлое (он был поручи-
ком царской армии), ни запись в отряд охраны Ирбита (будущую
городскую милицию) сразу же после прихода белых в город. Важ-
ным фактором, повышавшим или понижавшим шансы на арест,
стало общественное мнение. На заседании городской думы Ирбита
13 августа 1918 г. два ее гласных были вынуждены публично оправ-
дываться перед коллегами за работу в советских учреждениях210.
И если Н. Д. Самарину удалось это сделать, убедив собравшихся
в том, что он использовал работу в отделе народного хозяйства ис-
полкома для саботажа, то В. И. Мартынову члены думы выразили
недоверие и исключили из своих рядов. Закономерным итогом
стал арест Мартынова военными властями 27 сентября 1918 г.211

Разумеется, не всегда внесудебный арест заканчивался длитель-
ным тюремным заключением. Были случаи, когда после разбора
дела Следственная комиссия освобождала арестованного, не найдя
в его деятельности признаков преступлений. Например, 9 октября
1918 г., по сообщению «Ирбитского вестника», Следственной ко-
миссией был выпущен из-под ареста бывший член исполкома,
уездный комиссар промышленности Александр Иванович Стефан
(благополучно переживший колчаковский период в истории Ир-
битского уезда)212. Вместе с тем, как видно из публикуемых в сбор-
нике документов, освобождение из-под стражи на основании ре-
шения Следственной комиссии не гарантировало от повторного

207 См. док. № 204.
208 См. док. № 143.
209 См. док. № 8, 41 и 50.
210 См. док. № 160.
211 См. док. № 175.
212 См. док. № 178.
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ареста. Например, после первичного дознания и разбора его дела
Следственной комиссией был освобожден бывший член уездно-
го исполкома, комиссар социального обеспечения Епанчинцев213.
Однако вскоре его дело было пересмотрено и Епанчинцева вновь
арестовали.

Советские историки не проводили различий между стихий-
ным и организованным белым террором, предпочитая обвинять
во всем белые правительства. Между тем, как показывают совре-
менные исследования, значительная часть жертв белого террора
приходится на стихийный, внеинституциональный террор, террор
«снизу»214.

Уральский краевед А. М. Кручинин, проанализировав состав-
ленные советскими органами власти в 1919–1920 гг. списки жертв
белого террора в соседнем с Ирбитским Камышловском уезде, при-
шел к выводу, что не менее 35 % из них были казнены односельча-
нами по приговорам сельских обществ215. Как правило, эти люди
участвовали ранее в конфискациях имущества и скота у зажиточ-
ных крестьян, переделе земли, взыскании налогов и контрибуций,
были активными сторонниками советской власти и разрушали,
как могли, традиционный уклад деревенской жизни. В тех случа-
ях, когда большевикам удавалось бежать, гнев сельского схода не-
редко вымещался на их родственниках, зачастую ни в чем не по-
винных и становившихся жертвами традиционалистского, вне-
правового сознания уральских крестьян.

Как и в других уездах, после падения советской власти в се-
лах и деревнях Ирбитского уезда начали активно формироваться

213 См. док. № 207.
214 Красный террор, помимо организованных форм, также часто проявлялся

в виде стихийных расправ, так называемого красного бандитизма, имевшего
место как в ходе Гражданской войны, так и в первые годы после ее окончания
(см.: Шишкин В. И. Красный бандитизм в советской Сибири // Советская исто-
рия: проблемы и уроки : сб. статей. Новосибирск, 2002. С. 3–79; Габушин К. Н.
«Красный бандитизм» на Урале // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011.
№ 1 (31). С. 135–141).

215 Кручинин А. М. Красный и белый террор в России в 1917–1922 гг. // Ретро-
спектива. 2011. № 2. С. 13–14.
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дружины самоохраны, которые стали главными застрельщиками
и проводниками белого террора в сельской местности. Страницы
«Ирбитского вестника» пестрят сообщениями о стихийных само-
судах крестьян над сторонниками власти Советов. Так, в номере
от 8 августа 1918 г. сообщалось, что «крестьянами с. Белослудско-
го расстреляны 11 наиболее видных местных деятелей и сторонни-
ков советской власти»216. В номере от 9 августа 1918 г. корреспон-
дент газеты констатировал: «Количество арестованных с каждым
днем увеличивается. Ежедневно из соседних волостей поступают
десятки арестованных крестьян по обвинению в большевизме.
Местная тюрьма переполнена. Часть арестованных решено пере-
вести из тюрьмы в дом Казанцева, приспособив его для установ-
ления тюремного режима. 7-го августа из дер. Зайкова привезено
20 чел[овек] арестованных крестьян, принимавших участие в ор-
ганизации местной советской власти»217. В номере от 23 октября
1918 г. было написано, что «по сообщениям крестьян из дер. Чува-
шевой, Ницинской волости, перешло в Красную армию около 50 че-
ловек. Больше 30 из них уже расстреляно, человек 15 скрываются
в лесах Ницинского бора»218.

Кроме сельских дружинников из числа зажиточных крестьян,
в стихийном белом терроре активно участвовали многие солдаты
и офицеры белой армии, особенно из числа добровольцев. В сбор-
нике публикуется документ об одном таком случае бессудной рас-
правы офицера над арестованными жителями д. Курьинской Ир-
битского уезда 3 сентября 1918 г.219

Помимо деревенских большевиков и левых эсеров, членов ко-
митетов бедноты и членов волостных и сельских Советов жертва-
ми стихийного белого террора стали и некоторые члены уездного
Совета депутатов. Например, в ночь на 25 августа 1918 г. в д. Ива-
новке Краснослободской волости был застрелен скрывавшийся там
член исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов Гавриил

216 Ирбит. вестн. 1918. 8 авг. № 6. С. 3.
217 См. док. № 156.
218 См. док. № 182.
219 См. док. № 166.



81

Поляков220. Среди прочих был также схвачен и расстрелян секре-
тарь уездного исполкома Сергей Васильевич Белобородов.

Те ответственные советские работники, которым удалось из-
бежать расправы на месте при задержании и оказаться в городской
тюрьме Ирбита, тоже не могли чувствовать себя в безопасности
от внесудебного расстрела. Военные установили контроль над го-
родскими местами заключения и начали производить незаконные
расстрелы отдельных, наиболее ненавистных им лиц.

Примечательно, что гражданская власть пыталась бороться
с произволом военных. Уездный комиссар М. А. Атмакин пожало-
вался тобольскому губернскому комиссару В. Н. Пигнатти на то,
что за первые два месяца, прошедшие с момента освобождения
Ирбита от красных, представителями военной администрации
изъято из городской тюрьмы около 20 человек221. То, как происхо-
дили эти изъятия, а также их печальные последствия описывает
заметка в номере «Ирбитского вестника» от 2 октября 1918 г., где,
в частности, указывается, что «жене бывшего председателя Ирбит-
ского совдепа местного учителя Бирюкова комендантом города
корнетом Мензелинцевым выдано удостоверение в том, что Би-
рюков убит при попытке бежать из-под стражи. Бирюков числил-
ся содержанием в тюрьме за следственной комиссией. Дело о нем
не закончено. Союз учителей намерен принять меры к выяснению,
при каких обстоятельствах был убит Бирюков»222.

Сообщение «Ирбитского вестника» подтверждается докумен-
тами. В рапорте № 12 от 15 ноября 1918 г. нового коменданта Ир-
бита подпоручика Барсова отмечалось, что «конфликт комиссара
Атмакина с местной военной властью в лице коменданта города
корнета Мензелинцева (начальник[ом] гарнизона был подполков-
ник Громыко) начался первоначально по поводу расстрелов без суда
и следствия арестантов из тюрьмы, для чего последние отвозились
за город (подтверждается имеющейся в делах гарнизона пере-
пиской и поручиком Силиным, бывшим в то время помощником

220 См. док. № 164.
221 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 387. Л. 107–108.
222 См. док. № 177.
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коменданта)»223. Кроме того, комендант города Мензелинцев и на-
чальник гарнизона Громыко запретили 31 августа 1918 г. проведе-
ние собрания партии правых эсеров, если на нем не будет при-
сутствовать представитель военной администрации, чему резко
воспротивился М. А. Атмакин.

Конфликт гражданской и военной властей в Ирбите, начавший-
ся в конце августа 1918 г., принял острый характер. Корнет Мензе-
линцев, рассказав о якобы существующем в городе эсеровском заго-
воре, уговорил полковника К. С. Киселева отдать приказ об аресте
Атмакина. В ночь с 3 на 4 сентября 1918 г. М. А. Атмакин и его
помощники прапорщики Ассанов и Мальцев были арестованы на-
чальником гарнизона подполковником В. П. Громыко и отправле-
ны в штаб к полковнику К. С. Киселеву224. Однако М. А. Атмаки-
ну удалось убедить полковника К. С. Киселева в своей лояльности,
и тот, принеся извинения, отпустил задержанных. 6 сентября 1918 г.
Атмакин уехал в Омск, где был утвержден в должности уездного
комиссара Временным Сибирским правительством. Вернувшись
в Ирбит, он продолжил борьбу с бессудными расстрелами и в ко-
нечном счете добился возвращения тюрьмы под контроль граж-
данских властей.

О коменданте Ирбита Николае Николаевиче Мензелинцеве
известно немногое. Движущим мотивом коменданта, вероятно,
была месть, так как его отец – бывший ирбитский земский началь-
ник Н. А. Мензелинцев – был расстрелян большевиками 26 июля
1918 г. в числе 22 видных горожан, ранее взятых в качестве залож-
ников. В 1916 г. Н. Н. Мензелинцев в чине прапорщика служил
в 18-м гусарском Нежинском полку. Затем был произведен в корне-
ты. Летом 1918 г. он вступил в войска Временного Сибирского пра-
вительства и был назначен комендантом Ирбита.

После скандала с внесудебными расстрелами арестованных,
содержащихся в городской тюрьме, Мензелинцев был переведен
из Ирбита на другую должность. 10 октября 1918 г. комендантское

223 РГВА. Ф. 39610. Оп. 1. Д. 67. Л. 43.
224 Там же.
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управление Ирбита, на основании телеграфного распоряжения
генерал-лейтенанта М. В. Ханжина, приказом № 36 начальника гар-
низона подполковника Н. В. Украинцева было расформировано225.
13 октября 1918 г. Мензелинцев назначается Казагранди комендан-
том г. Верхотурье226. Дальнейшая его судьба неизвестна. После пе-
ревода Мензелинцева в Верхотурье ситуация с внесудебными рас-
стрелами в Ирбите нормализовалась.

Большинству арестованных сторонников советской власти
в Ирбитском уезде удалось избежать смертной казни или внесу-
дебной расправы. Довольно типичной была судьба коммуниста
из д. Еремино Ирбитского уезда П. Н. Щитова:

«...В июле [1918] пришел Колчак. Отец и еще двое стали пря-
таться в лесу из боязни, что их расстреляют, как коммунистов. Один
раз они пришли в деревню за продуктами, да прихватили самогону.
Не вытерпели и напились под овином у одного мужика, да и громко
заговорили, запели песни. Хозяин их обнаружил и доложил штабс-
капитану Цветкову, тот их арестовал и отправил в Ирбитскую тюрь-
му. Хозяйство белые все разграбили. В июле [1919] заключенных по-
гнали на Тюмень. В селе Усть-Ница их закрыли в школе. Закрыли две-
ри, ставни и предупредили – если кто высунется, стреляем без пред-
упреждения, а сами ушли дальше. На третий день их выпустили
крестьяне, Петр Николаевич вернулся домой и стал партийным ак-
тивистом»227.

Оценить реальные масштабы белого террора в Ирбитском уез-
де можно на основании следующих данных. В 1922 г. денежное
пособие от отдела социального обеспечения уездного исполкома
в городе и уезде получали 118 семей расстрелянных228. Безуслов-
но, эта цифра нуждается в уточнении, но ее можно принять за от-
правную точку дальнейших научных исследований этого вопроса.

225 ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 238. Л. 49.
226 Борисов А. Г. Верхотурье в годы революции и Гражданской войны,

1917–1922 гг. Екатеринбург, 2014. С. 95.
227 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 5. Л. 3.
228 ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 22. Л. 97.
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«Свой среди чужих, чужой среди своих»
Период революции и Гражданской войны – это настоящий те-

атр масок. Многие люди в этот период кардинально меняли свои
социальные роли, приспосабливаясь к стремительно меняющейся
реальности. Социальная мимикрия как способ выживания в экс-
тремальной среде – отличительная черта того времени.

Сохранившиеся архивные материалы позволяют рассказать
об этом на примере трех человек, принявших активное участие
в реорганизации жизни на советских началах в Ирбитском уезде
в первой половине 1918 г.: ответственного редактора газеты «Из-
вестия Ирбитского Совета рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов», члена уездного исполкома В. Ц. Черемных, уездного во-
енного комиссара, члена уездного исполкома С. С. Любского и на-
чальника Ирбитской биржи труда В. П. Громыко.

Коренной ирбитчанин Владимир Цезаревич Черемных родил-
ся в 1882 г. В 1906 г. он проживал в Томске и работал служащим
в нотариальной конторе. Революционный подъем 1905–1907 гг. за-
хватил и В. Ц. Черемных, и в марте 1906 г. он начал издавать под сво-
ей редакцией еженедельный литературно-сатирический журнал
«Бич», резко оппозиционный царскому режиму229. После выхода
трех номеров журнала томская типография Дворецкого отказалась
его печатать, опасаясь репрессий со стороны власти, но ее все рав-
но закрыли230.

В январе 1912 г. В. Ц. Черемных, вернувшийся к тому времени
в родной город, начал издание политической, общественной и ли-
тературной газеты «Ирбитская жизнь». В № 212 от 22 февраля
1913 г., вышедшем тиражом 264 экз., по недосмотру корректора
была допущена грубая опечатка, приведшая к конфискации влас-
тями всего тиража231. На первой полосе первого номера газеты
был напечатан царский манифест, в котором во фразе «христо-
любивого воинства российского» буква «р» в первом слове была

229 Жилякова Н. В. Журналистика города Томска (XIX – начало XX века):
становление и развитие. Томск, 2011. С. 325.

230 См.: Там же.
231 См.: ГАСО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 901.
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заменена на букву «у», отчего вся фраза приобрела непристойный
характер. Против редактора газеты В. Ц. Черемных было возбужде-
но уголовное дело по статьям 1034 и 1044232 Уложения о наказаниях.

Судебное разбирательство длилось больше года. 20 мая 1913 г.
Черемных был приговорен Екатеринбургским окружным судом
к штрафу в 50 р., или к аресту на две недели233. Это сравнитель-
но мягкое наказание было снижено после апелляции, поданной
В. Ц. Черемных. 23 октября 1913 г. Казанская судебная палата
приговорила редактора «Ирбитской жизни» к 25 рублям штрафа
или к аресту на пять суток. В. Ц. Черемных выбрал арест и 2–7 мар-
та 1914 г. отбывал наказание в камере полицейского управления
Ирбита234.

Работа редактора газеты в дореволюционной России была срод-
ни хождению по тонкому льду. В 1914 г. против В. Ц. Черемных бы-
ло возбуждено еще несколько уголовных дел: он обвинялся в бого-
хульстве, умышленной клевете и разглашении сведений о маршруте
поездки царской семьи на Урал. 8 октября 1914 г. Екатеринбург-
ский окружной суд приговорил Черемных по одному из этих дел
к штрафу в 25 р., или к 7 дням ареста. 27 мая 1915 г. окружным
судом было вынесены приговоры еще по двум делам, возбужден-
ным против В. Ц. Черемных: по первому приговору в качестве меры
наказания был назначен штраф в размере 100 р. или арест на 1 ме-
сяц, по второму – тюремный арест сроком на три месяца. Наконец,
13 ноября 1915 г. Екатеринбургский окружной суд суммировал на-
казания по всем трем ранее вынесенным приговорам и пригово-
рил Черемных к трем месяцам тюремного заключения235.

Однако ловкому редактору «Ирбитской жизни» удалось избе-
жать отбытия наказания. В 1914 г., практически сразу после начала
Первой мировой войны, В. Ц. Черемных добровольцем вступил

232 Статья 1044 предусматривала, что «ответственность за содержание поме-
щенных в повременных изданиях статей обращается во всяком случае, как на глав-
ного виновника, на редактора издания».

233 ГАСО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 901. Л. 15–16.
234 Там же. Л. 18.
235 Там же. Д. 924. Л. 46–47.
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в царскую армию и был направлен в 168-й запасный батальон, рас-
квартированный в Ирбите236. В дальнейшем он прошел ускорен-
ное обучение военного времени и получил низший офицерский
чин прапорщика. Характерно, что, находясь на службе в армии,
В. Ц. Черемных не забросил литературную деятельность. В 1917 г.
в Калуге была издана его книга «Записки больного офицера»237.
После демобилизации Черемных вернулся в Ирбит.

Переход власти в городе и уезде к Советам негативно отразил-
ся на его издательском бизнесе. Выпуск газеты «Ирбитская жизнь»
прекратился. Но Владимир Черемных не потерялся в хаосе и сума-
тохе новой, постреволюционной жизни. Вскоре он был избран чле-
ном городского Совета депутатов, который впоследствии делеги-
ровал его в состав исполкома уездного Совета депутатов238. Вес-
ной 1918 г. В. Ц. Черемных работал ответственным редактором
газеты «Известия Ирбитского Совета рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов» и пользовался полным доверием у новой, Совет-
ской власти. 1 июня 1918 г. он ходатайствовал перед исполкомом
о переводе своей типографии из Ирбита в Туринск, в распоряже-
ние Туринского Совета депутатов, который намеревался наладить
с ее помощью издание своего официального печатного органа – га-
зеты «Туринская жизнь»239. Но исполком воспрепятствовал пере-
воду типографии, решив предварительно запросить санкцию об-
ластного Совета депутатов, в результате типография Черемных ос-
талась в Ирбите.

30 июля 1918 г. Ирбит заняли белые. Бывший член Совдепа,
редактор официальной советской газеты – при новой власти таких
пунктов в биографии было достаточно, чтобы практически навер-
няка оказаться за решеткой, а то и в могиле. Но В. Ц. Черемных уда-
лось выйти сухим из воды. Вскоре он поступает на службу в войска
Временного Сибирского правительства.

236 ГАСО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 924. Л. 5.
237 Черемных В. Ц., прапорщик. Записки больного офицера. Калуга : тип.

Г. Я. Авербах, 1917.
238 См. док. № 51.
239 См. док. № 33.
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22 августа 1918 г. в газете «Ирбитский вестник» выходит хлест-
кая передовица, написанная поручиком Черемных и призывающая
ирбитчан вступать добровольцами в ряды белой армии, под назва-
нием «Придут ли к нам большевики?»240 В этой передовице быв-
ший редактор советской газеты В. Ц. Черемных не скупится на эпи-
теты в адрес советской власти:

«Теперь перед каждым из нас два положения: если мы хотим
быть свободными, независимыми, если мы хотим такой жизни, тако-
го общественно-государственного порядка, при котором наша лич-
ность, наша жизнь, наше жилище, имущество, честь нашей семьи
должны быть неприкосновенными, мы должны в защиту наших прав
выступить открыто и активно.

Если мы этого не хотим, если анархия, произвол, грубое наси-
лие, расстрелы, тюрьма, что дали нам разнузданные банды больше-
визма, если все эти ужасы вы считаете естественными и нужными,
то пусть будет так, и да пусть будем прокляты историей и бросимся
в черную бездну анархии, в которой погибнем безвозвратно!»241

Помимо публичных выступлений в защиту антибольшевист-
ской власти, Черемных лично участвует во внесудебных распра-
вах и осуществлении белого террора. Как видно из публикуемого
в сборнике документа, 3 сентября 1918 г. пьяный Черемных аресто-
вал в д. Курьинской двух местных граждан, привез их в с. Ключев-
ское, где в одиночку допросил, после чего одного отдал на поруки
ключевскому учителю Федорову, а второго тут же расстрелял242.

Поражение Белого движения на Востоке России не привело
Владимира Цезаревича Черемных к жизненному краху: он в оче-
редной раз сумел приспособиться к новой власти. Известно, что
в 1936 г. В. Ц. Черемных работал директором неполной средней
школы в Башкирской АССР. Однако сито «большого террора» кон-
ца 1930-х гг. оказалось слишком мелким, чтобы сквозь него мог про-
скользнуть даже такой изворотливый человек, как В. Ц. Черемных.

240 Пор[учик] Черемных. Придут ли к нам большевики? // Ирбит. вестн. 1918.
22 авг. № 17. С. 1.

241 Там же.
242 См. док. № 166.



88

26 ноября 1936 г. он был арестован НКВД по печально известной
58-й статье за «пропаганду или агитацию, содержащие призыв
к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти» и при-
говорен к 5 годам лишения свободы. В 1989 г. – реабилитирован.

Еще одна удивительная фигура на шахматной доске ирбитской
политической жизни в 1918 г. – ротмистр Сергей Сергеевич Люб-
ский. До Первой мировой войны он служил в Таурогенской брига-
де пограничной стражи. Бригада базировалась в Ковенской губер-
нии и охраняла западные рубежи империи. Она одной из первых
русских воинских частей вступила в бои с немцами. 23 мая 1915 г.
штаб-ротмистр Любский был эвакуирован из бригады по болезни
в тыл и помещен для лечения в 1-ю городскую больницу Риги.

В начале сентября 1917 г. ротмистр С. С. Любский прибыл
в Ирбит и возглавил местное отделение конского запаса – учреж-
дения, занимавшегося поставками лошадей в действующую армию.
Несмотря на то, что Любский был кадровым офицером царской
армии, он принял самое активное участие в строительстве но-
вой жизни, когда волна перемен докатились до провинциального
Ирбита, и даже был избран в начале 1918 г. членом исполкома
уездного Совета депутатов. В качестве члена исполкома Любский
до 8 мая 1918 г. занимал важную должность уездного военного
комиссара243. Однако круг вопросов, в решении которых он участ-
вовал, не ограничивался только военными вопросами. Так, 25 ап-
реля 1918 г. С. С. Любский был делегирован уездным исполкомом
в состав согласительной комиссии, которой было поручено устано-
вить цены на билеты в городской театр244.

13 мая 1918 г. Любский был назначен начальником ирбитско-
го штаба формируемой Красной армии245. На посту военного ко-
миссара его сменил левый эсер М. Н. Окулов, а затем большевик
К. М. Хохлов. Но уже вскоре советской карьере ротмистра С. С. Люб-
ского пришел конец. 26 мая 1918 г. большевикам, установившим

243 См. док. № 12.
244 См. док. № 8.
245 См. док. № 17.
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к этому моменту контроль над уездным исполкомом, удалось до-
биться ареста Любского246. В вину ему были поставлены упущения
по службе и критика в частных разговорах политики советского
правительства. Однако стоит отметить, что советская Следствен-
ная комиссия не нашла серьезных доказательств его вины. Поэто-
му отстранение Любского от должности, вероятнее всего, было вы-
звано борьбой партии большевиков за власть, а мнимые или явные
упущения Любского по службе послужили лишь предлогом для его
ареста. Тем не менее, 29 мая 1918 г. исполком Ирбитского уездно-
го Совета депутатов постановил выслать С. С. Любского из преде-
лов Пермской губернии247.

Любопытна дальнейшая судьба этого человека. Любский, не-
сомненно, не разделял политические взгляды большевиков, но
в течение полугода принимал самое активное участие в деятель-
ности Ирбитского уездного Совета депутатов и находил общий язык
с представителями другой социалистической партии – левых эсе-
ров. Тем удивительнее, что в начале 1919 г. ротмистр С. С. Любский
оказался в Крыму, в рядах Добровольческой армии, которая, в от-
личие от колчаковцев, не принимала никаких оттенков социализма
и не терпела социалистов в своих рядах. Согласно данным истори-
ка С. В. Волкова, в январе-марте 1919 г. ротмистр С. С. Любский
служил в Керченской местной команде248. Дальнейшая его судьба
неизвестна. Возможно, он погиб в бою с красными партизанами,
базировавшимися в керченских каменоломнях.

Третий яркий пример социальной мимикрии – судьба Василия
Петровича Громыко, возглавлявшего при советской власти город-
скую биржу труда. Громыко родился 22 марта 1865 г. в семье потом-
ственных дворян Могилевской губернии. Он получил образование
в Могилевской классической гимназии, а затем выбрал для себя
карьеру военного. 9 октября 1884 г. Громыко поступил вольноопре-
деляющимся 3-го разряда на военную службу в 22-й пехотный

246 См. док. № 26.
247 См. док. № 29.
248 См.: Волков С. В. Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога. М.,

2004. С. 325.
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резервный батальон. В 1887 г. В. П. Громыко окончил по 2-му разря-
ду Виленское пехотное юнкерское училище и получил направление
в 162-й Ахалцыхский пехотный полк. Большая часть его дальней-
шей военной службы связана с этим полком, дислоцировавшимся
в Могилеве. 162-й Ахалцыхский полк участвовал в Русско-япон-
ской войне 1904–1905 гг., причем в ходе Мукденского сражения
оказался в окружении, и значительная часть личного состава полка
попала в плен к японцам. Во время Русско-японской войны В. П. Гро-
мыко получил тяжелое ранение шрапнелью в стопу левой ноги и,
вероятно, был признан негодным к строевой службе249. Тем не ме-
нее, он не оставил военной службы и к 1909 г. дослужился до чина
капитана.

17 сентября 1917 г. В. П. Громыко, к тому времени уже подпол-
ковник, приехал в Ирбит, получив назначение на нестроевую долж-
ность уездного воинского начальника. Однако служба его на новой
должности продолжалась недолго. 22 ноября 1917 г. солдаты расквар-
тированного в Ирбите запасного пехотного полка, к тому моменту
окончательно разложившегося и вскоре устроившего в городе гран-
диозный винный погром, сместили Громыко с занимаемого поста.

Не имея средств к существованию, Громыко устроился на ра-
боту писарем в отдел призрения Ирбитской уездной земской упра-
вы. После перехода власти в уезде к Совету депутатов, отдел при-
зрения был реорганизован в отдел социального обеспечения ис-
полкома. Громыко не оставил службу, а наоборот, начал активно
продвигаться по карьерной лестнице, последовательно занимая
должности писаря, столоначальника и бухгалтера отдела250. Он так-
же активно участвовал в профсоюзной работе и вошел в руководя-
щий орган Союза канцелярских служащих. Затем В. П. Громыко был
избран председателем ирбитской биржи труда и взял на себя значи-
тельную часть обязанностей уездного комиссара труда Воинкова.

Метаморфозы, произошедшие с Громыко, были удивительны:
в кратчайшие сроки вчерашний отставной военный, «слуга Царю

249 Об этом свидетельствует тот факт, что, проживая в Ирбите, В. П. Громы-
ко вступил в местное отделение Союза увечных воинов.

250 См. док. № 199.
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и отец солдатам», превратился в горячего сторонника власти Сове-
тов, публично выступавшего в ее защиту на митингах и собраниях
горожан. О степени доверия советской власти бывшему уездному
воинскому начальнику говорит тот факт, что 7 июня 1918 г. В. П. Гро-
мыко был командирован на 1-й Всероссийский съезд комиссаров
социального обеспечения, состоявшийся 25 июня в Москве.

Вернувшись со съезда, Громыко обнаружил город и уезд охва-
ченными лихорадкой военных приготовлений. 22 июля большеви-
ки предложили отставному подполковнику вернуться на военную
службу и стать военным инструктором Красной армии, но он ре-
шил перейти на сторону белых. Громыко с группой других офице-
ров бежал из Ирбита и около недели провел, скрываясь в лесах.
После занятия Ирбита войсками Временного Сибирского прави-
тельства подполковник В. П. Громыко вернулся в город, немедлен-
но был восстановлен в должности уездного воинского начальника
и назначен начальником гарнизона Ирбита. Бывший начальник со-
ветской биржи труда и делегат Всероссийского съезда комиссаров
теперь сам производил массовые аресты сторонников советской
власти в Ирбитском уезде!

После того как 4 сентября 1918 г. Громыко арестовал ирбитско-
го уездного комиссара М. А. Атмакина и двух его помощников,
между ними начался личный конфликт, приведший к печальным
для Громыко последствиям. Маркелу Атмакину, жаждавшему отомс-
тить за свой кратковременный арест, удалось добиться проведения
расследования об обстоятельствах сотрудничества Громыко с со-
ветской властью. Показания по этому делу дал целый ряд жителей
Ирбита, включая самого М. А. Атмакина251. 6 декабря 1918 г. под-
полковник В. П. Громыко был арестован во внесудебном порядке
постановлением Ирбитской следственной комиссии, которая, рас-
смотрев материалы его дела, пришла к заключению, что «по своей
предшествующей деятельности Громыко должен быть признан
лицом, опасным для государственного порядка и общественной
безопасности»252. Через несколько дней домашний арест был заме-

251 См. док. № 199.
252 РГВА. Ф. 39610. Оп. 1. Д. 67. Л. 53.
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нен тюремным заключением. Почти на полгода подполковник
оказался за решеткой.

Весной 1919 г. дело подполковника В. П. Громыко было рассмот-
рено Центральной следственной комиссией при военном министре
колчаковского правительства. Он был освобожден из-под ареста
и уволен с военной службы в дисциплинарном порядке, сохранив
право на получение пенсии по выслуге лет, но лишившись права
ношения военного мундира. Дальнейшая его судьба неизвестна.

На пепелище
Главную опасность для жителей Ирбитского уезда представ-

лял не красный или белый террор, а военные действия, которые
велись на территории уезда на протяжении двух с половиной ме-
сяцев. Зачастую обратная сторона боевых действий оставалась со-
вершенно вне поля зрения историков, создававших героико-роман-
тизированный образ Гражданской войны на страницах своих книг.
Чтобы восполнить этот пробел, в сборнике публикуется ряд доку-
ментов, написанных в жанре травелога и содержащих путевые за-
метки современников, по горячим следам побывавших на опустев-
ших полях боев Гражданской войны в Ирбитском уезде.

Особенно пострадала от боевых действий юго-восточная часть
Ирбитского уезда. Член уездной земской управы А. С. Панов, объехав-
ший эту часть уезда в октябре 1918 г. после окончания боевых дей-
ствий, описал увиденное в интервью газете «Ирбитский вестник»:

«В с. Антоновском, Бичурском, Лебедкиной и Костроминой жут-
кую картину представляют пепелища, груды развалившихся печей,
обгорелые деревья, разграбленные церкви и школы. Сердце облива-
ется кровью. В Антоновском сгорело 57 дворов, в Бичуре – 60, Лебед-
киной – 30 и Костроминой – 16.

<…>
В центре Покровского выгорело 99 дворов, разрушена и разгром-

лена церковь, в училище выбиты стекла и рамы, из больницы увезе-
ны медикаменты, белье, одежда и т. д. Много домов разрушено снаря-
дами. Поля егоршинские, шмаковские и ирбитско-заводские сплошь
изрыты окопами. Хлеба и конопли, конечно, смяты. Шмаковское выго-
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рело, осталось около 70 домов. От поджога сгорело училище. У жите-
лей этих волостей отобрано много скота»254.

Особенно пострадало во время боевых действий с. Шмаково,
обстрелянное артиллерией красных во время неудачного для бе-
лых боя 14 сентября 1918 г. Сохранилось апокалиптическое опи-
сание последствий этого артналета:

«Подъезжая к с. Шмаковскому с восточной стороны, вы почти
не замечаете разрушений, произведенных огнем; несколько домов
уцелело. Но, проехав немного вперед, открывается ужасная, плохо
поддающаяся описанию картина. Вместо домов – голая площадь, из-
рытая воронками от разрывавшихся снарядов, с торчащими кое-где
печными трубами, обгорелыми с[ельско]х[озяйственными] машина-
ми и т. п. От великолепного здания земского училища остались одни
печи и обгорелое железо с крыши. Храм сильно пострадал от снаря-
дов и пуль; в окнах почти ни одного целого стекла; с западной сторо-
ны на колокольне зияет огромное отверстие от пробившего ее сна-
ряда. Особенно пострадала паперть и ограда храма. При входе в храм
большая икона Божьей Матери почти сплошь простреляна пулями,
но лица Спасителя и Б[ожьей] Матери остались невредимыми. Ка-
менное здание бывшего волостного правления неузнаваемо: стены
изрыты снарядами; в окнах ни одного стекла. От почтового отделения
остался только целым на обгорелом столбе почтовый ящик. Велико-
лепные сады вокруг храма и у дома священника сломаны снарядами.
Телеграфные столбы по всему селу сгорели. По улицам валяются тру-
пы убитых домашних животных»255.

Пейзаж, достойный Первой мировой войны.
Сильные разрушения в ходе боевых действий получили также

населенные пункты северо-восточной части уезда, где белые вели
наступление на Алапаевск. В частности, в результате артиллерий-
ского обстрела красными позиций белых в с. Невьянском Ирбит-
ского уезда начался пожар, от которого пострадало 137 домов256.

254 См. док. № 183.
255 См. док. № 205.
256 См. док. № 201.
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Редакторская передовица в номере газеты «Ирбитский вестник»
за 19 октября 1918 г. с горечью констатировала:

«Но спокойствия и созидательной работы в уезде нет, по край-
ней мере в той части, которая только недавно освободилась от боль-
шевиков.

Целые села и деревни совершенно разграблены, хлеб увезен, скот
угнан, имущество утащено.

Волости: Невьянская, Антоновская, Осинцевская, Неустроевская
и другие совершенно разорены.

Обиднее и досаднее всего, что в разгроме того или другого села
принимали участие не только красноармейцы, но и жители соседних
сел и деревень»257.

Помимо порчи имущества от обстрелов, крайне негативное
влияние на крестьянские хозяйства оказывали реквизиции скота
и лошадей, а также мобилизация крестьян для перевозки грузов,
рытья окопов и других военных нужд. Во многих случаях рекви-
зиции перерастали в открытый грабеж. В сборнике публикуется
статья советской газеты «Уральский рабочий» о том, как у крестья-
нина из с. Ялунино Ирбитского уезда красноармейцы реквизиро-
вали двух коров стоимостью свыше 1 тыс. р., но не заплатили
ни копейки, мотивировав это тем, что крестьянин угостил белого
солдата огурцом, когда в селе находились белые258. В путевых за-
метках корреспондента «Уральской жизни» В. Волкова описаны
последствия долгого пребывания на постое в с. Ирбитские Верши-
ны Камышловского уезда потерявшего дисциплину отряда Крас-
ной армии:

«Грабежи и воровство смешались в одно целое с реквизицией
и получилось то, что остались теперь жители и наги, и босы. Без це-
ремонии заходили в дома, осматривали вещи и, что понравится, уно-
сили. Протестов никаких – это отлично знали крестьяне, на опытах
своих односельчан убедились. Так, два крестьянина были расстре-
ляны за то, что осмелились протестовать, когда большевики понес-

257 См. док. № 180.
258 См. док. № 176.
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ли их вещи, и сказали: “Докуда-же вы, ребята, будете нас грабить”.
Тут же у домов своих были расстреляны. Весь сельскохозяйствен-
ный инвентарь большевиками тоже нарушен. Земледельческие ору-
дия попорчены, лошади частью реквизированы, частью ушли вмес-
те с хозяевами возить за большевиками награбленное добро. Часть
лошадей погибла от ружейного и пулеметного огня. Коровы и мел-
кий скот съедены большевистскими войсками. Многие – очень мно-
гие хозяева, имея ранее по 6–8 штук рогатого скота, теперь остались
совершенно без скота. Даже собак в селе не видно»259.

Большая часть документов о последствиях боевых действий
на территории Ирбитского уезда, публикуемых в этом сборнике,
относится к действиям Красной армии. Но и войска Временного
Сибирского правительства зачастую вели войну, не считаясь с нуж-
дами мирного населения. Бывший управляющий делами Времен-
ного Сибирского правительства Г. К. Гинс с горечью написал в сво-
их мемуарах об ошибках белого офицерства на Урале: «забывая,
что война ведется на русской земле и с русскими людьми, воено-
начальники, пользуясь своими исключительными правами, подвер-
гали население непосильным тяготам»260. Военные повинности
белых тяжелым бременем легли на хозяйство крестьян Ирбитского
уезда. Состоявшееся 27 сентября 1918 г. совещание председателей
волостных управ Ирбитского уезда констатировало, что за 2 месяца
20 волостей уезда «дали для войск Сибирского правительства
36 360 подвод, 5796,5 пудов овса, 6936 пудов хлеба, около 2400 пу-
дов мяса, около 12 000 пудов сена и 1630 рабочих рук. В переводе
на деньги это даст по минимальному подсчету 1 200 000 рублей»261.

Пока мирное население подсчитывало убытки, причиненные
Гражданской войной, красные и белые продолжали с упоением
сражаться друг с другом, почти не обращая внимания на тяготы
гражданских лиц. Одержимость взрослых передавалась даже де-
тям. В Ирбите на Воскресенской площади начали собираться дети

259 См. док. № 181.
260 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак, 1918–1920 гг. (впечатления и мысли

члена Омского правительства) : в 2 т. Пекин, 1921. Т. 2. С. 307.
261 Ирбит. вестн. 1918. 13 окт. № 56. С. 5–6.
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и играть в красных и белых с таким ожесточением, что камнями
были побиты стекла соседних домов. 8 сентября 1918 г. об этом
написала газета «Ирбитский вестник», призвав родителей обра-
тить внимание на своих детей262. Обратить внимание на взрослых
красных и белых и поставить их в угол в стране было некому.

Вместо эпилога
Светлые мечты ирбитских революционеров о построении но-

вого, справедливого общества к концу 1918 г. рассыпались в прах.
Большинство тех, кто руководил в Ирбитском уезде в 1918 г. про-
ведением в жизнь радикальных социальных перемен, погибли или
оказались в вынужденном изгнании, а значительная часть Ирбит-
ского уезда превратилась в пепелище. Однако в масштабах всей
страны грандиозный социальный эксперимент, частью которого
стали события в Ирбитском уезде, сорван не был, и уже в августе
1919 г. в Ирбит стали возвращаться уцелевшие руководители уезд-
ного Совета депутатов и уездного комитета партии большевиков.
Начиналась новая эпоха.

262 См. док. № 171.
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Раздел 2
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ИРБИТСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА

РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ
И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

(февраль-июль 1918 г.)

№ 1
Выписка из протокола №

от 27 февраля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов; товарищи пред-
седателя Окулов и Шипицын; члены: Любский, Клепинин, Задо-
рин, Емшанов, Брызгалов, Гусев, Мильков.

6) О мельницах: Зязина, Рудакова,
Престон-Бибиковой и Смирнова

[…]) Для осмотра всех фабричных
предприятий пригласить специа-
листов

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Конфисковать в распоряжение Со-
вета и сделать распоряжение по уез-
ду о конфискации мельниц, заводов
и других предприятий

Вызвать со ст[анции] Егоршино А. Со-
колова, Баскова, Глазунова, Никули-
на и члена исполнит[ельного] коми-
тета Шипицына

Подписали: председатель Совдепа Соколов; товарищи предсе-
дателя Окулов и Шипицын; члены: Любский, Клепинин, Задорин,
Емшанов, Брызгалов, Гусев и Мильков.
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Верно:
Секретарь1

     [на обороте документа]

В. Т. Рудакову

Для сведения.

Секретарь Исполнительного комитета
Ирбитского уездного Совета Р[абочих],
С[олдатских] и Кр[естьянских] деп[утатов]2

7 марта 1918 г.
№ 1024
г. Ирбит

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 2
Выписка из протокола №__

от 3 апреля 1918 г.

В заседание явились председатель Соколов, товарищи предсе-
дателя Окулов и Шипицын и члены Ямшанов3, Шаньгин и Епан-
чинцев.

1 Подпись отсутствует.
2 Подпись неразборчива.
3 Так в документе. Правильно – Емшанов.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Объявить Ирбитской уездной зем-
ской управе, что согласно декрета
Народных комиссаров полномочия
земского собрания и управы устра-
няются и таковое входит в отдел Ир-
битского Совдепа. Для заведования

1) О ликвидации уездного земства
согласно декрета Народных комис-
саров и предложения областного
Совдепа
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Подлинный за надлежащим подписом5.

С подлинным верно:

И[сполняющий] д[олжность] секретаря К. Хохлов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 б.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 3
Протокол № 51

от 19 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа Соколов, товари-
щи председателя Окулов и Шипицин. Члены: Махов, Пелевин, Кро-
потухин, Брызгалов, Епанчинцев, Ямшанов, Поляков, Пырин, Люб-
ский и Хохлов.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

этим отделом назначается член
исполнительного комитета Совета
с[олдатских], р[абочих] и к[рестьян-
ских] депутатов М. Н. Окулов, при-
чем управа до полного окончания
передачи Совету земства остается
на своих местах, остаются также слу-
жащие земства и должны выпол-
нять принятые на себя обязанности.
В случае отказа от службы без ува-
жительной причины виновные бу-
дут привлекаться к ответственности
суда Революционного трибунала4

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

4 На документе имеются: 1) делопроизводственная помета: «Вх. [№] 1885. 8 ап-
реля 1918» и 2) резолюция членов уездной земской управы: «Постановили: при-
нять к сведению. 09.04.1918. С. Чувашев. Члены: Венедиктов. А. Панов. Г. Вялков».

5 Здесь и далее в сборнике так в документе. Правильно – «за надлежащими
подписями».
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6 Распространенный до революции вариант названия города в женском роде –
Ирбить.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Командировать в город Екатерин-
бург на съезд военных комиссаров
связи Сабанеева

В изменение постановления от ап-
реля с[его] г[ода] за №__ о запре-
щении проживания членам испол-
нительного комитета в гостиницах
и номерах отменить и предоставить
им свободное проживание по усмот-
рению. Оплату квартир поручить вы-
яснить комиссии военного отдела

Выдать жалованье служащим ис-
полкома за апрель месяц по став-
кам, выражающим предваритель-
ную сумму в 105 000 рублей

Выдать служащим исполкома 300 пу-
д[ов] ржаной сеянки и пшеничной
муки только тем, которые получа-
ют менее 100 руб[лей] в месяц. Вы-
дачу производить по 1 пуду на едо-
ка. Распределение муки поручить
комиссарам отделов

Выдать в ссуду фракции левых
эс-эров для устройства лотерей
Алегри 5000 рубл[ей], позаимствовав
таковые из сум[м] военного отдела

Телеграфом запросить разрешения
конфликта, создавшегося между
исполкомом и уполном[оченным]

1) О командировании гражданина
Сабанеева в Екатеринбург на съезд
комиссаров связи, в связи с этим
заслушано объяснение военного
комиссара о командировании СА-
БАНЕЕВА

2) О проживании членов комитета
в городе Ирбити6

3) О выдаче жалованья служащим
всего исполкома за апрель месяц

4) О выдаче хлеба служащим ис-
полкома

5) О выдаче фракции левых эсэров
г. Ирбита ссуды в 5000 рублей на
устройство лотерей Алегри

6) Заслушали доклад председате-
ля Совета о задержании лошадей
на ст[анции] Егоршино, вывезенных
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Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 4
Протокол № 52

от 20 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, товарищи пред-
седателя Окулов и Шипицин. Члены: Махов, Пелевин, Ямшанов,
Поляков, Пырин, Хохлов, Кочинцев, Брызгалов, Кропотухин, Во-
инков и Гусев.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Главного комитета С[еверо-]В[ос-
точной] Ур[альской] ж[елезной] д[о-
роги]. Задержанных [на] ст[анции]
Егоршино лошадей возвратить в го-
род Ирбит

за пределы уезда и телеграммы упол-
номоченных Главного комитета
С[еверо-]В[осточной] Ур[альской]
ж[елезной] д[ороги]

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) О выдаче аванса 100 руб[лей]
для поездки в уезд члену Следствен-
ной комиссии И. Г. Кочурову (Отно-
ш[ение] Революц[ионного] трибу-
нала от 20.04.[1918] – № 11)

2) О выдаче мандата на право бес-
платного входа чинам милиции
в электро-театр и театр (отнош[ение]
нач[альника] милиции № 1260)

Выдать аванс в сто (100) рублей

Выдать именной мандат старшему
милиционеру Влад[имиру] БОЯРС-
КОМУ
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ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

3) О рассылке обращения к гражда-
нам уезда и напечатании в газетах о
неприкосновенности вкладов во
всех кооперативах уезда (Обраще-
ние частного совещания прод[о-
вольственного] к[омите]та и союзов
кооператива)

4) О прогрессивно-подоходном на-
логе (Об учреждении особой нало-
говой комиссии взамен раскладоч-
ного присутствия по подоходному
налогу)

5) Ходатайство милиционеров уезд-
ной милиции о выдаче жалованья
за месяц по причине увольнения
последним очередным земским со-
бранием

6) Требовательные ведомости на по-
лучение жалованья чинам Ирбит-

Большинством 9 голосов против воз-
державшихся решено: вопрос оста-
вить временно открытым и снять
с повестки

Решено организовать налоговую ко-
миссию для положения норм по взи-
манию государственных (прогрес-
сивно-подоходного и др[угих]) нало-
гов в следующем виде:
[1)] Торгово-промышленные служа-
щие дают представителя, рабочие
города и уезда, городские жители 1,
исполнительный комитет Совдепа
3 представителей, из них 1 – от фи-
нансового отдела, крестьяне уезда –
6 представителей, по 1 от каждого
района.
2) При волостных Совдепах орга-
низовать налоговые подкомиссии
для разработки вопроса о приведе-
нии в исполнение сбора налогов
под руководством уездной налого-
вой комиссии.
3) Подробную инструкцию волост-
ным комиссиям поручить разрабо-
тать уездной комиссии

Решено: поручить комиссару по зем-
ству выяснить, на каких условиях
приглашались милиционеры

Решено: 1) в отношении чинов уезд-
ной милиции сделать поручение ко-
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ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

миссару по земству выяснить вопрос
об условиях, на каких приглашались
чины милиции;
2) Требовательная ведомость на го-
родских милиц[ионеров] передает-
ся в городской Совет с рекомендаци-
ей реорганизовать городскую мили-
цию на новых началах с тем, чтобы
в составе милиции было оставлено
только самое необходимое число ми-
лиционеров

Решено: приглашенного на должность
секретаря исполкома А. А. Стихина
утвердить в означенной должности
с 20-го апреля 1918 года

Заслушав объявление, исполком вы-
нес следующее постановление: в ком-
петенции ревизионной комиссии
не входит ревизия исполкома, кото-
рый ревизуется областным Совдепом.
По мнению исполкома, объявление
преждевременно и неуместно, и по-
этому исполком распубликование
объявления отклоняет.
Возложенное на ревизионную ко-
миссию поручение съезда волост-
ных Совдепов по обревизованию
бывшей продовольственной упра-
вы остается в силе

Отложен до приглашения комен-
данта военнопленных для разъясне-
ний в исполком

Решено: запросит[ь] сведения о спра-
ведливости ходатайства и нуждае-
мости просителей от Киргинского
волостного Совдепа

ской городской милиции за апрель
1918 г. и уездной милиции за фев-
раль-март

7) Об утверждении в должности сек-
ретаря исполкома А. А. Стихина

8) Объявление ревизионной комис-
сии уездного Совдепа о том, что та-
ковая с 18 апреля приступает к ре-
визии исполкома, организованной
съездом Совдепов уезда

9) О разрешении закупки Швед-
скому Красному Кресту продуктов
[для] военнопленных

10) Заявление кр[естьянки] д[ерев-
ни] Нижней Киргинской волости
Татьяны Ром[ановны] Беспаловой
о выдаче 1000 руб[лей] на покупку

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Решено запросить документы, ат-
тестующие политическую физио-
номию организаторов партии с[о-
циалистов-] р[еволюционеров] (ле-
вых) от тех организаций, в коих
состояли организаторы, и от орга-
низаций тех городов, где они про-
живали

Поручено выяснить конфликт
на месте конфликтной комиссии

Решено деньги принять и сдать
на текущий счет исполкома в Каз-
начейство

Решено: [1)] выдачу книжек билетов
производить только президиуму ис-
полкома;
2) объявить содержателям станций,
что действительными являются
только те билеты, на коих имеется
печать Совдепа. Последнее условие
должно и касаться книжек билетов,
выданных после 20-го апреля;

коровы, вложенных в торгово-про-
мышленное товарищество по за-
купке хлеба. Заявление кр[естьяни-
на] той же деревни С. М. Беспалова
о выдаче 4000 руб. вклада из того
же товарищества, необходимых
на покупку лошадей

11) Мандат делегата И. К. Востро-
ва от партии с[оциалистов-] р[ево-
люционеров] (левых) интернацио-
налистов в исполком с правом ре-
шающего голоса и предоставлением
ответственного поста

12) Ходатайство представителей
Ялунинской волости о посылке
Следственной комиссии для обсле-
дования на месте вопроса для бо-
лее справедливого раздела средств
и имущества между волостями Яро-
славской и вновь организованной
Ялунинской

13) О приеме денег от делегатов, ко-
мандированных исполкомом за по-
купкой мануфактуры в гор[од] Ека-
теринбург в областной Совдеп

14) О выдаче книжек билетов для взи-
мания подвод со станции в уезде раз-
ными служащими исполкома

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

3) подписывать от имени президиу-
ма книжки билетов поручается ко-
миссару земства;
4) прежде выданные книжки биле-
тов возвращаются всеми служащи-
ми для обмена комиссару земства;
5) за передачу книжек другим ли-
цам виновные подвергаются к ответ-
ственности и оплате прогонов в сум-
ме двойной стоимости

Признать, что действие члена След-
ственной комиссии, каковым явля-
ется обращение в земскую управу
о посылке билетов в исполнитель-
ный комитет, является неправиль-
ным, о чем решено поставить на вид
т[оварищу] Кочурову и решено, кро-
ме того, запросить Следственную
комиссию, с ее ли ведома подписа-
но Кочуровым означенное отноше-
ние и запросить союз рабочих, кто
является представителем такового
в Совдепе и состоит ли в их числе
товарищ Кочуров

Большинством 8 отпуск разрешен
на 7 дней против 5

Закупка разрешена при условии
контроля от исполкома (продоволь-
ственного отдела) и участии рус-
ского представителя при закупке7

15) Заявление комиссара земства
[о подаче членом] Следственной
комиссии Кочуровым отношения
в земскую управу о выдаче билетов
в исполнительный комитет

16) Ходатайство члена исполкома
Брызгалова о разрешении отпуска
на неделю

17) О закупке продуктов для воен-
нопленных представителями Швед-
ского Красного Креста после заслу-
шанных объяснений от коменданта
военнопленных

7 На документе имеется делопроизводственная помета: «24 апреля 1918».
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Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–6.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 5
Протокол № 53

от 21 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа Соколов, тов[ари-
щи] председателя Окулов и Шипицин. Члены: Хохлов, Махов,
Пырин, Мильков, Емшанов, Пелевин, Поляков и Кропотухин.

1) О выпуске объявления гражда-
нам уезда о неприкосновенности
вкладов в кооперативах (ходатай-
ство частного совещания предста-
вителей продов[ольственного] к[о-
мите]та и кооперативных союзов)

2) О командировании служащего
продовольственной управы Миро-
любова для выяснения условий
по найму согласно коллективного
договора (по ходатайству правления
союза служащих)

3) О предоставлении в ведение ис-
полкома служебного вагона на Севе-
ро-Восточной Уральской железной
дороге

4) Об утверждении списков квар-
тир, отведенных на воинский постой

По выяснении поправок (в виде от-
дельного примечания) объявление
одобрено к выпуску в газетах

Ходатайство Союза служащих про-
довольственной управы о команди-
ровании Миролюбова отклонено

Решено: возбудить ходатайство об ус-
тупке служебного вагона в ведение
исполкома перед Главным Комите-
том С[еверо-]В[осточной] Ураль-
ской железной дороги

Рассмотрев списки, исполком по-
становил вопрос об утверждении

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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таковых оставить открытым впредь
до представления Совдепом доку-
ментов, подтверждающих сообщен-
ные в списках сведения

ПОСТАНОВЛЕНО: приостановить
решение конфликтной комиссии
о выселении врача Фридьева из квар-
тиры в д[еревне] Фофанова и о на-
значении для проверки этого ре-
шения двух членов исполкома –
Окулова и Пырина

Вопрос о продаже изделий учениц
ПОСТАНОВЛЕНО: поручить ис-
полнить тов[арищу] Махову и если
производится продажа, то таковую
приостановить впредь до выпуска
публикаций

Отпустить мясо первой заготовки
и если такового будет недостаточно,
то поручить военному отделу заго-
товить мясо на рынке в гор. Ирбите

Поручено тов[арищу] Махову при-
нять необходимые меры контроля
по произведенной продаже

ПОСТАНОВЛЕНО: выдвинуть кан-
дидатуру комиссара земельного
отдела из состава исполкома.
Кандидатами намечены тов[арищи]
Поляков, Пелевин, Пырин. После об-
суждения вопроса о выдвинутых
кандидатурах, производившегося
в отсутствие кандидатов, последние
были подвергнуты баллотировке.

во время войны, представленных
городским Совдепом (отношение
№ 949)

5) Заявление члена исполкома Оку-
лова на неправильные действия
конфликтной комиссии, выразив-
шиеся в том, что врач Фридьев вы-
зван был в комиссию без повестки

6) Заявление члена исполкома Ши-
пицина о выставке в женской про-
фессиональной школе изделий
учениц

7) Заявление члена исполкома Ши-
пицина об отпуске мяса в военный
отдел

8) Доклад члена исполкома Махова
[о том,] что приостановить прода-
жу изделий учениц профессиональ-
ной школы не удалось за окончани-
ем продажи

9) О комиссаре земельного отдела
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Предварительно решен был вопрос
комиссара земельного отдела на-
значить временно.
При баллотировке большинством
7 при 4 воздержавшихся избран-
ным оказался тов[арищ] Пырин.
Кандидатуры Пелевина, Полякова
по баллотировке отклонены

По заслушанию протокола тов[ари-
щу] Пелевину был задан вопрос: на-
сколько справедливы сообщенные
в протоколе сведения.
Тов[арищ] Пелевин, принеся изви-
нения перед исполкомом, дал свои
объяснения, которые оказались тож-
дественны с протоколом.
В отсутствие тов[арища] Пелевина
был подвергнут обсуждению вопрос
о его поступках, изложенных в про-
токоле, по обсуждении решено еди-
ногласно тов[арища] Пелевина от-
странить от должности члена испол-
кома, о чем и доложить съезду

Решено отпустить на работы воен-
нопленных – только интернацио-
налистов

Решено пожертвованные 300 р. воз-
вратить в комитет интернационали-
стов в пользу военнопленных-интер-
националистов, отделив их в опре-
деленные квартиры. Выдав необхо-
димые одежные вещи, постельные
принадлежности, а также и мебель8

10) Протокол о появлении во 2-м по-
жарном отделении г. Ирбита 11-го ап-
реля в 12 часов ночи члена [испол-
кома] Мих[аила] Пелевина в не-
трезвом виде с требованием запрячь
лошадь и отвезти домой

11) Об отпуске на полевые работы
в уезд военнопленных из Ирбит-
ского лагеря

12) О выдаче пожертвованных
ч[е]рез комитет интернационалис-
тов неизвестным лицом в пользу ис-
полкома 300 руб. военнопленным-
интернационалистам

8 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий
№] 2409».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 6
Выписка из протокола № 54

от 22 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  председатель Соколов и нижеподписав-
шиеся члены.

6) Заявление члена исполкома тов[а-
рища] Окулова о неправильности
выданных мандатов членам След-
ственной комиссии, в коих было ука-
зано о конфискации имуществ рас-
поряжением членов Следственной
комиссии и о заявлении тов[арищу]
Окулову члена комиссии тов[арища]
ВАРАКСИНА, что он «не подчи-
няется» исполнительному комитету
и не желает исполнять распоряже-
ния Исполкома, признавая себя под-
чиненным непосредственно Совету

Мандаты исправить.
В отношении товарища Вараксина,
принимая во внимание его заявление
тов. Окулову, постановлено: отстра-
нить его от должности члена След-
ственной комиссии, доложив об этом
съезду Советов уезда.
Постановление принято единоглас-
но

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 182. Л. 173.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 7
Протокол № 55

от 23 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тов[арищи] председателя Окулов, Ши-
пицин. Члены: Хохлов, Поляков, Гусев, Пырин, Емшанов, Брызга-
лов, Кропотухин.

1) О командировании в Ключевской
волостной Совдеп Летучего отряда –
для установления Советской власти
и реквизиции скота для нужд Красной
армии и производства учета скота

2) О порядке реквизиции скота

3) Об арестах в селе Покровском (за-
слушана телеграмма волостного
исполкома)

4) Обращение Революционной ко-
миссии Совдепа о выдаче суточно-
го вознаграждения членам Совде-
па за время работ комиссии

5) О продаже мяса в Ирбите

6) О продаже масла

7) Об окладах жалованья членам
продовольственной управы, рабо-
тающим по ликвидации ее дел

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановлено: командировать Лету-
чий отряд в числе 10 человек и для ин-
структирования и принятия необ-
ходимых мер командирован член
исполкома тов[арищ] Поляков

Постановлено: реквизицию скота
производить в хозяйствах, имеющих
свыше 4 штук крупного рогатого ско-
та. Чистокровные племенные и те-
лята в возрасте до 1 года от рекви-
зиции освобождаются

Решено: командировать одного из чле-
нов Следственной комиссии в со-
провождении 2 вооруженных крас-
ноармейцев

Постановлено: выдать суточное воз-
награждение по 10 р[ублей] за день
каждому члену комиссии

Вопрос оставлен открытым до выяс-
нения результатов реквизиции скота

Постановлено: вывоз из уезда воспре-
щается, скупка партий [скота] в пре-
делах уезда также воспрещается

Единогласно постановлено утвер-
дить всем членам и председателю
управы оклады по 400 р[ублей] в ме-
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сяц, с удержанием по 10 р[ублей]
на Красную армию и 2 % в фонд без-
работных и произвести выдачу до-
бавочного жалованья с 1 февраля

Вопрос оставлен открытым

В дополнение к постановлению
(в протоколе № 53) об исключении
члена Следственной комиссии то-
в[арища] Кочурова из состава комис-
сии как прошедшего представите-
лем от старой армии, каковое пред-
ставительство съездом Совдепов сня-
то. Рассмотрено было отношение
комитета Союза рабочих от 22 апре-
ля 1918 г. № 395, в коем выяснилось,
что тов[арищ] Кочуров от Союза ра-
бочих в Совдеп не был постоянно
делегирован, а был только времен-
но делегирован взамен тов[арища]
Вараксина как кандидат впредь
до возвращения последнего (кото-
рый выезжал в уезд по поручению
исполкома). Поэтому исполнитель-
ный комитет постановил: отстра-
нить от занимаемой должности
члена Следственной комиссии то-
в[арища] Кочурова, как совершенно
не имеющего никаких полномочий
на участие в Совдепе

8) О назначении на должность сек-
ретаря продовольственного отдела
Миролюбова (заслушано его проше-
ние об этом) и ходатайство секрета-
ря продовольственной управы Лиха-
чева о назначении его заведующим
хоз[яйственной] частью по заготов-
ке лесных материалов при ст. Ло-
патково

9) Дополнительное постановление
об исключении члена Следственной
комиссии от должности
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Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.

Заверенная копия. Машинопись.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

10) Заслушано отношение отдела
юстиции при исполкоме областно-
го Совдепа от 15/2 апреля 1918 г.
№ 1650 об организации комиссии
для разрешения вопросов о досроч-
ном освобождении содержащихся
в местах заключения

11) По заявлению Союза почтово-
телеграф[ных] служащих от 12 апре-
ля о сокращении рабочего дня вмес-
то 8 ч[асов] до 7 час[ов], а в празд-
ники прекратить прием и выдачу
и вообще корреспонденцию

12) Заслушали представленные ж[е-
лезно]д[орожной] Следственной ко-
миссией копии протоколов Ирбит-
ско-Завод[ского] волостного Совдепа
об обложении налогами с окладов
жалованья железнодорожных слу-
жащих от 17 апреля № 596 и 16 ап-
реля № 589

13) Раскладки на содержание воен-
нопленным

Постановлено: организовать комис-
сию в составе т[оварищей] комис-
сара юстиции, председателя Рево-
люционного трибунала, комиссара
отдела по народному образованию
и комиссара призрения

Постановлено: временно, впредь
до восстановления в общегосудар-
ственном масштабе, согласиться с по-
становлением почтово-телеграф-
[ных] служащих

Постановили: отменить обложение
с окладов жалованья ж[елезно]д[о-
рожных] служащих ст[анции] Бояр-
ской, назначенное Ирбитско-завод-
ским волостным Совдепом. По пово-
ду сего сделать запрос в областной
Совдеп

Предъявленные военным отделом
раскладки на приварочное доволь-
ствие, раскладки на красноармей-
цев и военнопленных утверждены9

9 На документе имеется делопроизводственная помета: «11 мая 1918».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 8
Протокол № 56

от 25 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тов[арищи] председателя Окулов, Ши-
пицин. Члены: Хохлов, Емшанов, Любский, Махов, Епанчинцев,
Воинков, Кропотухин, Шаньгин.

1) О помещении мастерской Союза
металлистов

2) Внеочередное заявление инструк-
тора от областного Совдепа тов[ари-
ща] Сенчукова по вопросу о демокра-
тизации городского Совдепа пред-
ставителями от рабочих, Красной
армии и от беднейших слоев город-
ского населения и также вменить
в обязанность левым социалисти-
ческим партиям принять участие
в реорганизации Совдепа

3) Заявление артиста тов[арища]
Камского о положении городского
театра

Постановили избрать комиссию
для выяснения этого вопроса из пред-
ставителей Союза металлистов

Заслушав заявление, постановлено
избрать организационную комис-
сию по 1 представителю от каждой
левой партии, от профессиональ-
н[ого] Союза рабочих – 1, от Крас-
ной армии – 1 и от исполкома уезд-
ного Совдепа – 2 представителя в ли-
це т[оварищей] Махова и Сенчуко-
ва (представ[ителя] областного Сов-
депа)

Постановлено:
1) Городской театр на пасхальную
неделю сдается труппе Волкова бес-
платно в видах доступности цен
беднейшему классу населения. Це-
ны устанавливает согласительная
комиссия от исполкома и труппы.
От исполкома делегируются в ко-
миссию тов[арищ] Шипицин и т[о-
варищ] Любский, а от труппы вхо-
дят Камский и Волков.
2) Вопрос о дальнейшей органи-
зации театра передается культур-
но-просветительному отделу испол-
кома.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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3) Праздничный период распростра-
няется с 5 до 12 мая включительно.
Об этом городской Совдеп решено
поставить в известность. Постанов-
ление принято единогласно

Решено запросить областной Совет,
за чей счет отнести расходование
на суточные командируемым крас-
ноармейцам

Постановлено: утвердить

Постановлено:
1) Командировать взвод красноар-
мейцев (20 человек).
2) Представителя земельного отде-
ла для выяснения дела по выясне-
нию о самовольных порубках.
3) Членов Следственной комиссии
для расследования всего дела и пре-
дания суду виновных.
4) Командировать в качестве ин-
структора члена исполкома тов[а-
рища] Пырина, выдав ему мандат
на право обысков, арестов и разору-
жения. Все расходы по командиров-
ке возлагаются на местные Совдепы

Постановлено: организацию пар-
тийной группы коммунистической
партии (большевиков) в г. Ирбити
утвердить

Заслушав письмо тов[арища] А. По-
тапова по адресу редакции «Извес-

4) О суточных красноармейцам […]10

командировок

5) Утверждение в должности
А. А. Волынских, взводного коман-
дира по 2[-й] роте красноармейцев

6) Заявление представителя от Бру-
совских копей в Егоршинском райо-
не Селиванова о действиях Егоршин-
ского сельского общества, препятст-
вующего рабочим, и о вооружении
крестьян Егоршинского сельского
общества, о порубке (самовольной)
леса, о невыдаче огнестрельного ору-
жия согласно обязательного поста-
новления

7) Протокол № 1 организационного
собрания коммунистической партии
за 20.04.[1918] № 1 об организации
партийной группы в г. Ирбити

8) О высылке Красной армии для арес-
та контрреволюционеров и водворе-

10 По смыслу – «во время».
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11 «Чурманской волости» вписано от руки.

тий» о действиях контрреволюцион-
ных элементов в районе Чурманской
волости, постановлено:
1) Командировать в качестве ин-
структора члена исполкома т[ова-
рища] Воинкова, выдав ему мандат
на право обысков, арестов и разору-
жения.
2) Командировать отряд красноар-
мейцев в составе 10 человек и одно-
го члена Следственной комиссии

Ходатайство отклонено

Постановлено: вынести т[овари-
щам] Зенюкову и Зубчику порица-
ние и опубликовать об этом в при-
казе по военному отделу

Постановлено: для помещения 2[-й]
и 3[-й] рот предоставить здание Вин-
ниц, дом Мензелинцева под клуб
красноармейцев. Здание Пассажа по-
ка оставить свободным

Постановлено: выдать земельному
отделу 6000 р. с возвратом на выкуп
4 вагонов

ния порядка в районе Чурманской
волости11

9) Ходатайство коменданта лагеря
военнопленных о вознаграждении
за письмоводство военнопленно-
му Вольному за время с февраля
по 12 апреля

10) Рапорты члена Следственной
комиссии Ирбитского гарнизонно-
го суда тов[арища] Жаменикина № 3
и [№] 4 о площадной ругани коман-
дира 3[-й] роты Зенюкова по адре-
су Совдепа при появлении в пьяном
виде 20–21 апреля и о ругани по-
м[ощника] инструктора роты Зуб-
чика

11) О предоставлении помещения
для красноармейцев

12) О выдаче 6000 р. земельному
отделу с возвратом на выкуп 4 ваго-
нов семенного овса



116

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Постановлено: поручить Ирбитско-
Шмаковскому кредитному товари-
ществу выдать хлеб на обсеменение
солдатам по указанию Ирбитско-за-
водского Совдепа за счет исполко-
ма уездного Совдепа. Выдача озна-
ченных ссуд солдатам Ирбитского
завода носит исключительный ха-
рактер. В выдаче же ссуд по осталь-
ным волостям исполком уездного
Совдепа будет за неимением средств
уклоняться, предоставив полную ини-
циативу в распоряжение волостных
Совдепов

Постановлено: большинством 6
при 1 воздержавшемся считать пол-
номочия тов[арища] Емшанова не-
действительными ввиду того, что он
являлся только кандидатом на чле-
на исполкома Рогожина, который
от этого звания отказался.
Предложить Егоршинскому район-
ному Совету об избрании нового
члена исполкома с представлением
на утверждение будущему съезду
Совдепов.
Со дня утверждения съездом Совде-
пов новый член и вступит в отправ-
ление своих обязанностей. Возло-
женные поручения на товарища
Емшанова передаются тов[арищу]
Хохлову с принятием от него всех
дел, денег и оружия. Товарищ Ем-
шанов освобождается от своих обя-
занностей сего числа

Постановлено: передать в ведение
отдела народного образования

13) О выдаче 1800 р. в ссуду на осе-
менение солдатам Ирбитского за-
вода

14) О пересмотре полномочий то-
в[арища] Емшанова

15) О постановке дела в городском
театре и кинематографах
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Вопрос оставлен открытым до воз-
вращения т[оварища] комиссара
Гусева12

16) Заслушали отношение земельно-
го отдела о выдаче жалованья служа-
щим в 4828 р. 20 к. за апрель мес[яц]
и утверждении штатов по отделу

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–8.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 9
Протокол № 57

от 25 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: товарищ[и] председателя Окулов и Шипи-
цин. Члены: Пырин, Кропотухин, Хохлов, Шаньгин и Епанчинцев.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

12 На документе имеется делопроизводственная помета: «26 апреля 1918».

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Утверждение требовательной ве-
домости на выдачу жалованья слу-
жащим земельного отдела в сумме
4522 руб. 80 коп.

2) Об утверждении сметы по содер-
жанию отдела призрения пенсион-
ного подотдела

3) Утверждение устава Ирбитского
профессионального Союза канце-
лярских служащих

Ведомость с указанными в ней ок-
ладами жалованья утвердить

Постановлено: утвердить смету по-
дотдела в сумме 945 рублей в месяц

Заслушав представленный канце-
лярскими служащими от 23.04.[1918]
за № 15 проект устава ПОСТАНОВ-



118

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

ЛЕНО: вопрос оставить открытым
для предварительного рассмотрения
всех уставов профессиональных
союзов и уставов других организа-
ций и политических партий; избра-
на комиссия в составе т[оварищей]
Махова, Окулова, Хохлова с пред-
ставлением комиссии кооптировать
в свой состав новых членов и пред-
ставление каждой общественной
организации одного представителя

Постановлено: предоставить артели
металлистов помещения, занимав-
шиеся прежде бывшим Управлени-
ем воинского начальника, обязав ар-
тель представить предварительно
на утверждение устав артели

Здания, занимавшиеся бывшим Уп-
равлением воинского начальника,
считать народным достоянием,
контроль над содержанием их в ис-
правности переходит в ведение от-
дела народного хозяйства испол-
кома, не стесняя права артели ме-
таллистов приспособить здания
для нужд артели по своему усмот-
рению

За отъездом тов[арища] Пырина
в Егоршинское село по обучению
исполкома вместо его в комиссию
по устройству праздника 1 Мая на-
значен от исполкома член Совета
тов[арищ] Логинов

За неимением права у исполкома да-
вать подобного рода разрешения по-
становлено: ходатайство отклонить

4) Протокол комиссии по осмотру
помещений для артели металлистов
от 25.04.[1918]

5) О зданиях, занимавшихся быв-
шим Управлением Ирбитского уезд-
ного воинского начальника

6) О праздновании 1-го Мая

7) Ходатайство П. С. Винокуровой
о перевозке бесплатно в отдельном
вагоне домашних вещей в г. Казань
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Постановлено: возбудить ходатай-
ство перед губернским исполнитель-
ным комитетом Губсовдепа об от-
крытии кредита на удовлетворение
суточным довольствием за прежнее
время эвакуированным солдатам,
поручив отделу призрения составить
мотивированное ходатайство

Постановлено: возбудить ходатай-
ство пред исполкомом Губсовдепа
об открытии необходимого креди-
та, составить проект подробного мо-
тивированного ходатайства пору-
чается отделу призрения

Ввиду неправильного освещения
Вараксиным в своем заявлении
происшедшего инцидента исполком
постановил остаться при прежнем
решении

Постановлено: уволить, согласно
заявления, тов[арища] Рахилевич
со службы с 1-го мая

Постановлено: ходатайство Боров-
ского, Ряпосовского, Нижне-Ярского,
Мясниковского, Боровского и Мос-
товского сельских обществ разре-

8) Заслушан доклад комиссара при-
зрения о полученном распоряже-
нии от Пермского губсовдепа о не-
выдаче суточных денег впредь до на-
значения пенсии эвакуированным
солдатам за прежнее время в сумме
49 600 руб., каковое распоряжение
ставит в затруднительное поло-
жение больных солдат-инвалидов,
подававших заявление в 1915, 1916
и 1917 годах

9) Доклад от него же о необходимос-
ти выдавать семьям солдат, лишен-
ных трудоспособности, не получаю-
щих пенсий, пайковое пособие

10) Заявление бывшего члена След-
ственной комиссии Революционно-
го трибунала Вараксина по поводу
сделанного членом исполкома то-
в[арищем] Окуловым в пленарном
заседании исполкома о том, что
Вараксин «не подчиняется» ис-
полкому, считая себя в непосред-
ственном ведении Совдепа и о пере-
смотре постановления исполкома
от 22.04.[1918]

11) Заявление члена конфликтной
комиссии К. С. Рахилевич об отка-
зе со службы за неувеличением ему
жалованья от 24.04.1918 года

12) О выделении из Невьянской
волости новой самостоятельной
Нейво-Боровской с организаци-
ей отдельного волостного Совдепа



120

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

шено приостановить, впредь до вы-
яснения на месте одним из членов
исполкома мотивов, заставляющих
просителей просить о выделении
волости

Ввиду того,  что милиционеры
по этой ведомости просят жало-
ванье за месяц вперед. После свое-
го увольнения с 1-го февраля соглас-
но постановления земского собра-
ния – постановлено: в ходатайстве
отказать по той причине, что отказ
им последовал до существования
Совдепа и соответствующего декрета
о выдаче жалованья увольняемым
служащим за месяц вперед

Постановлено: сделать товар[ищу] 
Воинкову поручение принять иму-
щество в присутствии представи-
теля от Управления и понятых

с отнесением в район новой волос-
ти – дер[евень] Боровской, Ряпосов-
ской, Нижне-Ярской […]

13) Требовательная ведомость на вы-
дачу жалованья уездным милицио-
нерам за февраль 1918 года в сумме
1440 руб.

14) Поручение тов[арищу] Воинко-
ву принять имущество от бывшего
Управления государственных иму-
ществ, находящееся в дер. Дягиле-
вой Чурманской волости

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 10
Выписка из протокола № 57

от 25 апреля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов и нижеподписав-
шиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

10) Заявление бывшего члена След-
ственной комиссии Революционно-
го трибунала ВАРАКСИНА по по-
воду сделанного членом исполкома
товарищем Окуловым в пленарном
заседании исполкома о том, что Ва-
раксин «не подчиняется исполко-
му», считая себя в непосредствен-
ном ведении Совета и о пересмотре
постановления исполкома от 22 сего
апреля

Ввиду неправильного освещения
тов. Вараксиным в своем заявлении
о происшедшем инцинденте13, испол-
ком постановил: остаться при преж-
нем решении

13 Так в документе. Правильно – «инциденте».

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 182. Л. 174.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 11
Протокол № 64

от 3 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищи] пред-
седателя Окулов и Шипицин. Члены: Хохлов, Брызгалов, Кропоту-
хин, Хохлов, Воинков, Епанчинцев, Мильков, Шаньгин, Пырин,
Махов.
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1) О распределении дежурств меж-
ду членами исполкома в празднич-
ные дни Пасхи

2) Обсуждался вопрос об обложе-
нии состоятельных лиц сельскими
и волостными Совдепами

3) Заявление Петра Сем[еновича]
Самкова, гр[ажданина] Костинской
вол[ости], делегата от Фоминского
сельского общества об уклонении
от уплаты недоимок в Фоминском
общ[естве] состоятельными лица-
ми, оказании с их стороны сопро-
тивления Советской власти, с пред-
ставлением протоколов о принятых
мерах к своевременному взыска-
нию платежей Фоминского общества.
Заявление […] по учету хлеба у со-
стоятельных лиц особой комиссии,
также и о произведенных реквизи-
циях хлеба

Дежурство распределить следующим
образом:
3 мая – Мильков.
4 мая – Пырин.
5 мая – Брызгалов.
6 мая – Воинков.
7 мая – Хохлов.
8 мая – Кропотухин.
Кандидаты к ним:
[к] Милькову – Шаньгин.
[к] Пырину – Брызгалов.
[к] Брызгалову – Окулов.
[к] Воинкову – Шипицин.
[к] Хохлову – Епанчинцев

Решено до расследования на мес-
те или выяснения путем переписки
с Совдепами – постановлений со сто-
роны исполкома об отмене обложе-
ния не выносить

ПОСТАНОВЛЕНО: действия Комис-
сии по учету и реквизиции хлеба
признать правильными.
Поручить этой же комиссии про-
вести в жизнь постановления об уп-
лате налогов и недоимок состоя-
тельными гражданами в порядке,
указанном в протоколах, представ-
ленных делегатом Фоминского сель-
ского Совета т[оварищем] Самковым.
Для установления порядка в районе
Костинской и Невьянской вол[ос-
тей] командировать Летучий отряд
в числе 4–6 человек под руковод-
ством члена исполкома тов[арища] 
Милькова и инструктора тов[ари-
ща] Скатова.

Инструктор областного Совдепа СЕНЧУКОВ.
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Все расходы по командировке Ле-
тучего отряда и члена исполкома
т[оварища] Милькова с т[оварищем]
Скатовым отнести за счет состоя-
тельных граждан означенных во-
лостей

Постановлено: с заявлением предсе-
дателя Киргинского волостного Со-
вдепа и комиссара промышленнос-
ти согласиться. Реквизированная
Мильковским сельским обществом
мельница переходит в распоряжение
волостного Совдепа. Все расходы,
понесенные Мильковским сельским
обществом, возмещаются последне-
му из доходов [от] реквизированной
мельницы

Решено согласиться с докладом от-
носительно недопустимости вме-
шательства вообще всех сельских
обществ во внутренний распорядок
почтовых отделений, о чем и по-
ставить в известность Белослудское
сельское общество и местный ко-
митет почтово-телеграфных служа-
щих. Уволенные служащие возвра-
щаются на свои места

Постановлено: все взятые части
от машины и котлов возвратить
на завод и поручить комиссару тру-
да и промышленности сдать их
на хранение под расписку управля-
ющему заводом гр[ажданину] Кор-
кодинову.
Кроме того, завод постановлено счи-
тать национализированным и нахо-

4) Доклад комиссара труда и про-
мышленности № 140 о передаче
национализированной мельницы
Мильковским обществом в распо-
ряжение волостного Совдепа

5) Доклад № 137 комиссара труда
и промышленности по поводу по-
становления, вынесенного Белослуд-
ским сельским обществом об уволь-
нении со службы служащих Бело-
слудского почтовоотделения

6) Доклад № 136 комиссара труда
и промышленности относительно
реквизиции инвентаря, инстру-
ментов и материалов на заводе Зло-
казова рабочими, организующими
артель «Свой труд»
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дящимся в ведении уездного Испол-
кома, о чем опубликовать в газетах
и известить администрацию завода
и владельцев его

Ввиду сдачи карабина в волостной
Совдеп от наложенного на гр[ажда-
нина] Потапова штрафа – освобо-
дить, известить о сдаче Потаповым
карабина военный отдел, которому
поручить выдать Потапову соответ-
ствующую расписку

По пересмотре ведомостей поста-
новлено временно, впредь до пере-
смотра окладов всех служащих зем-
ского отдела, оклады служащих и ра-
бочих фермы удвоить с 1 апреля.
После пересмотра окладов земских
служащих жалованье служащим
и рабочим фермы повысить до тех
норм, какие будут установлены зем-
скому отделу дополнительно. Допла-
ты к жалованью служащим и рабо-
чим произвести за то же время, за ка-
кое доплаты к жалованью будут про-
изводиться и земским служащим

Разницу в окладах жалованья служа-
щим и рабочим фермы между ста-
рыми ставками и новыми временны-
ми, назначенными […] постановле-
нием в сумме […] р[ублей] в месяц,
за апрель постановлено восполнить
из средств исполкома. Изыскание
средств на будущее время поручить
управляющему фермой из собствен-
ных средств

7) Заявление гр[ажданина] дер[ев-
ни] Потаповой Чурманской волос-
ти Ан[тона] Як[овлевича] Потапо-
ва о реквизиции у него волостным
Совдепом карабина

8) Ходатайство управляющего […]
об увеличении жалованья служащим
и рабочим фермы с 1 апреля […]

9) […]
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10) […] об организации Союза увеч-
ных воинов, выборе делегата на гу-
бернский съезд увечных и больных
воинов и ходатайство о выдаче без-
возвратного пособия Союзу в 500 руб.
для поездки делегата в Пермь

11) Проэкт воззвания к гражданам
уезда о платеже налогов, разработан-
ный членом исполкома тов[арищем]
Маховым

12) Доклад председателя исполкома
т[оварища] Соколова о том, что им
совместно с т[оварищем] Хохловым
улажены все конфликты у красно-
армейцев и о невыдаче жалованья
за полмесяца красноармейцам
по ходатайству, за израсходовани-
ем средств в военном отделе

13) Внесено предложение тов[ари-
щем] Окуловым относительно не-
обходимости запроса в областной
военный комиссариат о взаимоот-
ношениях между военным отделом
и уездным исполкомом

14) О напечатанном протоколе
партии большевиков-коммунистов
на странице «Известий Совета Ра-
б[очих], Солд[атских] и Кр[естьян-
ских] Деп[утатов]», в котором отме-
чено о деятельности тов[арища] Люб-
ского

15) О займе для выдачи жалованья
красноармейцам

[…] в безвозвратное пособие

Постановлено: поручить т[овари-
щам] Махову и Окулову проревизи-
ровать проэкт

Постановлено: необходимые сред-
ства на выдачу жалованья красноар-
мейцам, впредь до получения воен-
ным отделом переведенного креди-
та в 75 000 р. из областного военного
комиссариата, изыскать путем част-
ных займов у кооперативов продо-
вольственной лавки

Решено сделать соответствующий
запрос

Постановлено: сделать расследова-
ние, по чьему разрешению помещен
на странице «Известий» упомяну-
тый протокол. Расследование пору-
чается провести президиуму

Тов[арищем] Шипициным заем про-
изведен у Г. Н. Ильиных в сумме
15 000 руб. Постановлено: записать
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о сем в настоящий протокол. День-
ги выдать казначею отдела тов[ари-
щу] Собанееву

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащим подписом14.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–14.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 12
Протокол № 65

от 8 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищи] пред-
седателя Окулов и Шипицин. Члены: Хохлов, Брызгалов, Кропоту-
хин, Любский, Махов и инструктор областного Совдепа Сенчуков.

14 На документе имеется делопроизводственная отметка: «10 мая 1918».

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановлено: назначить уездным
военным комиссаром тов[арища]
Хохлова. Военным руководителем
назначить тов[арища] Любского, осво-
бодив его от обязанности военного
комиссара. Вторым комиссаром на-
значен временно тов[арищ] Окулов

В дополнение к постановлению
за 26-е апреля № 58 ПОСТАНОВЛЕ-
НО: кроме комиссара административ-

1) О военном комиссариате

2) О командировании на съезд комис-
саров управления Урала 10-го мая
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ного отдела т[оварища] Хохлова, коман-
дировать на съезд из президиума –
председателя тов[арища] Соколова

Постановлено: командировать сек-
ретаря по заготовке хлебных про-
дуктов в отделе снабжения тов[ари-
ща] Миролюбова

Постановлено: назначить помощ-
ника командира конского запаса
тов[арища] Новоселова, освободив
от обязанностей заведующего воен-
нопленными тов[арища] Фотеева
за непозволительное поведение, за бес-
порядки в лагере военнопленных.
Вместе с этим поручить Следствен-
ной комиссии собрать материал
по поводу допущенных с 7-го мая
Фотеевым ряда поступков, наказуе-
мых в уголовном порядке и по окон-
чании следствия дело Фотеева пере-
дать в Революционный трибунал,
выслав Фотеева безотлагательно в се-
ло Писанское. Писанскому исполко-
му Фотеева сдать под расписку

Ввиду того, что городской милици-
ей допущен был ряд самочинных
обысков и милиция во время празд-
ника Пасхи обнаружила себя с самой
непривлекательной стороны, ПО-
СТАНОВЛЕНО: городскую мили-
цию расформировать и упразднить
безотлагательно. Функции милиции
поручить Летучему отряду, учредив
в связи с этим взамен начальника го-
родской милиции должность началь-
ника охраны гор. Ирбита. Для канце-

3) О делегировании на съезд пред-
ставителей [отделов] снабжения
при областном исполкоме 11-го мая
в гор. Екатеринбурге

4) О назначении заведующего воен-
нопленными вместо отказавшегося
от этой должности тов[арища] Фо-
теева

5) Об упразднении милиции
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лярских работ при начальнике дол-
жен быть секретарь и необходимое
число канцелярских служащих

Постановлено: назначить на эту долж-
ность из Летучего отряда В. К. ШЕВ-
КУНЕНКО и его помощником тов[а-
рища] ЛЕЖНИНА

В связи с вышеозначенным поста-
новлением поручено начальнику
охраны гор[ода] Ирбита составить
штат и смету на содержание Лету-
чего отряда и канцелярию при нем,
испросив затем у губернского комис-
сариата внутренних дел необходи-
мые средства

Постановлено: отвести помещение
в общежитии школы ремесленных
училищ

Вследствие распоряжений исполко-
ма областного Совдепа об извлече-
нии средств от муниципализации
доходных домов гор. Ирбита ПО-
СТАНОВЛЕНО: [сообщить] всем
квартиронанимателям, что с первого
мая квартирная плата должна быть
уплачиваема только в уездный ис-
полком

Постановлено: командировать тов[а-
рища] Кропотухина

6) О назначении на должность на-
чальника охраны гор. Ирбита и его
помощника

7) О штате Летучего отряда

8) О предоставлении помещения
для курсистов-мерщиков земель-
ного отдела

9) О муниципализации городских
недвижимых имуществ

10) О командировании на съезд ко-
миссаров управления вместо тов[а-
рища] Хохлова другого представи-
теля ввиду назначения тов[арища]
Хохлова уездным военным комис-
саром и ввиду массы работы у то-
в[арища] Хохлова по приемке дел
в военном отделе

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Подлинный за надлежащим подписом15.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 13
Протокол № 66

от 9 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, товарищи пред-
седателя Шипицин, Окулов. Члены: Воинков, Брызгалов, Кропо-
тухин, Хохлов, Мильков, Махов, Епанчинцев.

15 На документе имеется делопроизводственная помета: «10 мая 1918».
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ПОСТАНОВЛЕНО: дело о привлече-
нии к ответственности означенных
лиц и расследование о деятельности
их поручить разобрать Чурманско-
му волостному Совдепу, возложив
все расходы, вызванные по поездкам
в Чурманскую волость для рассле-
дования дела о контрреволюцион-
ной пропаганде означенными ли-
цами, на них

ПОСТАНОВЛЕНО: красноармей-
цев, заключенных в тюрьму за по-
явление в пьяном виде во время
праздника Пасхи и проступки уго-
ловного характера, исключить из спис-
ков Красной армии, и дело о привле-
чении их к ответственности и сбор
материала по расследованию о про-

1) О контрреволюционной дея-
тельности гр[аждан] Чурманской
волости Фед[ора] Бор[исовича] Бо-
талова, П. Ф. Боталова, Е. К. Ботало-
ва, Я. В. Потапова, А. С. Осинцева.
Заслушали протокол общего собра-
ния Чурманского волостного Совде-
па за 26-е апреля 1918 года

2) Об освобождении из тюрьмы за-
ключенных красноармейцев во вре-
мя праздника Пасхи за проступки,
произведенные ими в пьяном виде.
Предложение отдельных членов ис-
полкома
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ступках передать в Следственную
комиссию при Револ[юционном]
трибунале. Красноармейцев, пося-
гавших на жизнь дежуривших в ис-
полкоме: члена исполкома т[ова-
рища] Брызгалова и служащего т[о-
варища] Александрова, передать
в срочном порядке для производ-
ства более строгого обследования
и подвергнуть суду по всей строгос-
ти революционных законов, и до су-
да содержать под арестом в тюрьме

Заключенных в тюрьму Занина и Дол-
гих по протоколам члена исполкома
т[оварища] Полякова за противодей-
ствие мероприятиям уездного и во-
лостного Совдепа ПОСТАНОВЛЕНО:
освободить и выслать в Ключевскую
вол[ость] под бдительный надзор
волостного Совдепа с лишением их
права участия в выборах на обще-
ственные должности и права быть
избираемыми в эти должности.
Взыскания и обложения, наложен-
ные местному Совдепу, предостав-
ляется взыскать с Долгих и Занина
Ключевскому местному Совдепу

ПОСТАНОВЛЕНО: поручить комис-
сару снабжения:
1) выдать члену исполкома тов[ари-
щу] Полякову 1000 рублей на рас-
ходы по реквизиции скота;
2) выдать земельному отделу на уп-
лату за прибывший семенной овес
6000 рублей;
3) выдать 2000 руб. заведующему
секцией снабжения военного отде-

3) Об освобождении гр[аждан] Клю-
чевской вол[ости] ЗАНИНА Ив[ана]
Алек[сандровича] и ДОЛГИХ Ми-
х[аила] Андр[еевича]

4) Поручения комиссару снабже-
ния о производстве расходов
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ла на расходы по заготовке продук-
тов для Красной армии.
Деньги, выданные земельному и во-
енному отделам, подлежат возвра-
щению в продовольственный отдел

В отмену ранее состоявшихся по-
становлений исполкома ПОСТА-
НОВЛЕНО:
1) На съезд комиссаров управления
командировать вместо председателя
исполкома члена исполкома тов[а-
рища] Махова, поручив ему остаться
в Екатеринбурге до открытия съезда
комиссаров здравоохранения;
2) На съезд представителей отделов
снабжения командировать вместо
тов[арища] Миролюбова комиссара
снабжения тов[арища] Шипицина.
Выдать тов[арищам] Махову, Шипи-
цину и Кропотухину на расходы по по-
ездке в Екатеринбург необходимые
авансы

ПОСТАНОВЛЕНО: открыть в канце-
лярии начальника по охране гор. Ир-
бита уголовное отделение с подчи-
нением начальника этого отделения
начальнику по охране гор. Ирбита

ПОСТАНОВЛЕНО: считать началь-
ника по охране гор. Ирбита со всем
штатом в полном подчинении испол-
кома. Руководство деятельностью на-
чальника по охране и штаты возла-
гаются на административный отдел
исполкома, а в делах по сбору мате-
риала по уголовным преступлениям –
юридическому отделу исполкома.

5) О командированных на съезды
комиссаров управления 10.05.[1918]
в Екатеринбурге, 11.05.[1918] –
представителей отделов снабжения

6) Об открытии уголовного отделе-
ния в канцелярии начальника охра-
ны гор. Ирбита

7) О взаимоотношениях между ис-
полкомом и начальником по охране
гор. Ирбита
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Для более ясного и отчетливого рас-
пределения обязанностей служащих
начальника по охране и о взаимоот-
ношениях должна быть составлена
надлежащая инструкция

ПОСТАНОВЛЕНО: назначить на эту
должность Г. И. Черемных

ПОСТАНОВЛЕНО: поручить город-
скому исполнительному комитету ока-
зать содействие заведующему в при-
искании квартир для канцелярии

ПОСТАНОВЛЕНО: утвердить […]
в должности взводного командира

Ввиду отрицательной постановки
дела в приюте ПОСТАНОВЛЕНО:
поручить расследование Следствен-
ной комиссии и по сборе материала
привлечь заведующую приютом к от-
ветственности

ПОСТАНОВЛЕНО: командировать
комиссара тов[арища] Милькова

ПОСТАНОВЛЕНО: в ходатайстве от-
казать ввиду того, что картофель не-
обходим для питания красноармей-
цев и военнопленных (до 3000 ч[е-
ловек])

8) О назначении на должность на-
чальника уголовного отдела16 в канце-
лярию начальника по охране г. Ир-
бита

9) Заявление заведующего инвентар-
[ной] частью строительства дистан-
ции […] о разрешении разместить
канцелярию в гор. Ирбите

10) О назначении тов[арища] […]
дова на должность командира взво-
да 1[-й] роты Красной армии соглас-
но представления военного отдела
от 08.05.[1918] № 688

11) Доклад комиссара призрения
о расследовании о постановке дел
в приюте Человеколюбивого обще-
ства в г. Ирбите

12) О поездке на съезд комиссаров
юстиции в Омске 20.05.[1918]

13) Ходатайство агента Алапаевских
национализированных заводов Ст[е-
пана] Лук[ьяновича] Тржасковского
о вывозе картофеля из Ницинского
имения Т[оргового] д[ома]  Гавриловых
и Виноградова в Алапаевский завод

16 В документе ошибочно «отряда».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Подлинный за надлежащим подписом17.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–12.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 14
Протокол № 67

от 10 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Воинков, Шаньгин, Хохлов, Брызгалов,
Мильков, Любский, Епанчинцев.

Инструктор областного Совдепа Сенчуков.

17 На документе имеются две делопроизводственные пометы: 1) «10 мая
1918»; 2) «Земский отд[ел]».

Постановлено согласиться с заявле-
нием председателя трибунала и ко-
оптировать в Следственную комиссию
означенных лиц, доложив об этом
съезду Совдепов

Заслушано объяснение тов[арища]
Милькова, который сознался, что он
был под влиянием опьянения в цир-
ке и свой поступок оправдать в та-
ком разе не может, признавая себя
заслуживающим понести кару по по-
становлению исполкома.
Исполком постановил: снять с т[о-
варища] Милькова полномочия ко-
миссара юстиции, оставив его как

1) Заявление председателя револю-
ционного трибунала о кооптации
Следственной комиссии – т[овари-
щами] Е. Я. Хлебиным, А. И. Рыко-
вым, Александровым и М. Н. Тра-
пезниковым

2) Рапорт начальника по охране
г. Ирбита от 10 мая № 31 с прото-
колом о появлении в пьяном виде
комиссара юстиции тов[арища]
Милькова в цирке и вызове на ду-
эль клоуна

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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полезного работника в составе ис-
полкома, в качестве запасного члена.
Мотивами к такому постановлению
послужил тот факт, что тов[арищ]
Мильков до сего времени абсолют-
но не был ни в чем замечен предо-
судительном и появлений его в пья-
ном виде ранее не было

Постановлено: разрешить Тржасков-
скому вывезти 2000 п[удов] картофе-
ля в Алапаевский завод при условии,
если Тржасковским будет доставлен
из Ницинского имения весь картофель
для продовольственного отдела с воз-
мещением ему всех расходов

Постановлено: навести справки
по телеграфу в областном исполко-
ме о съезде и программе его

Заслушаны объяснения ответствен-
ного редактора тов[арища] Черемных
и заведующего типографией Ели-
зарьева, сдавшего в набор протоколы
местной организации, именующей-
ся «Партией большевиков», для на-
печатания в г[азете] «Известия».
Между прочим, т[оварищем] Черем-
ных заявлено, что рабочие типогра-
фии Елизарьевым терроризированы
и [у] Кругликова, служащего типо-
графии, был произведен обыск при
участии Елизарьева, последним бы-
ло взято 1 1

2  ф[унта] чаю, возвращен-
ного Елизарьевым Кругликову пос-
ле обнаружения этого факта.

3) Заявление о пересмотре решения
исполкома о вывозе картофеля ра-
бочим Алапаевского завода из Ни-
цинского имения от агента заводов
Тржасковского

4) Доклад № 149 комиссар труда
и промышленности о съезде ко-
миссаров труда и промышленности
18 мая в г. Москве и командировке
представителя от отдела труда и про-
мышленности

5) О напечатании в № 26 «Извес-
тий» Ирбитского Совдепа протоко-
лов местной организации партии
большевиков без разрешения испол-
кома и ответственного редактора
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Постановлено: ввиду предъявления
т[оварищу] Елизарьеву18 со стороны
ответственного редактора обвине-
ний [в] присвоении власти в деле
издания «Известий» и постановке
дел типографии – дело по обвине-
нию Елизарьева передать для обсле-
дования в Следственную комиссию
при участии члена исполкома, отстра-
нив т[оварища] Елизарьева от долж-
ности заведующего типографией
и от технического участия в издании
«Известий»

Отложено до следующего заседания

Постановлено: белье отпустить

Отложено до следующего заседания

Постановлено: за отстранением
от должности заведующего типо-
графией т[оварища] Елизарьева по-
ручено принять от него дела, деньги
и документы члену исполкома т[о-
варищу] Милькову, который с сего
же числа приступает к выполнению
возложенного на него поручения

6) Доклад № 133 комиссара труда
и промышленности о создании фон-
да для безработных путем установ-
ления добровольного обложения
со служащих и рабочих во всех ор-
ганизациях

7) Доклад комиссара призрения
№ 1989 об отпуске для нужд прию-
тов и убежищ белья, имеющегося
в ведении комиссара труда

8) О ведении дела по изданию «Из-
вестий» Ирбитского уездного Сов-
депа

9) О заведывании типографией

18 В документе ошибочно «Елизарьевым».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Подлинный за надлежащими подписями19.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 15
Протокол № 68

от 11 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Хохлов, Брызгалов, Шаньгин, Мильков,
Епанчинцев, Воинков.

Инструктор областного Совдепа Сенчуков.

Назначить инструктором тов[ари-
ща] Потехина Петра Аф[анасьевича]
с окладом жалованья по 350 р. в ме-
сяц, с правом кооптации в состав
исполкома.
Во время поез[д]ки по уезду назнача-
ется давать суточн[ых] по 5 р.

Постановлено: принципиальное
разрешение вопроса о разрешении
отпусков продуктов нуждающемуся
населению вообще отложить до вы-
яснения условий по закупке и заго-
товке хлеба от представителей коо-
перативов

1) О приглашении инструктора
для профессиональных организа-
ций в г. Ирбити и волостных Сов-
депов в уезде и др[угих] обществен-
ных организаций

2) Ходатайство Совета раб[очих]
депутатов Егоршинских, Бобров-
ских Антрацитовых20 копей от 9 мая
за № 1014 о снабжении продоволь-
ственными продуктами на первую
половину мая

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

19 На документе имеются три делопроизводственные пометы: 1) «Вх[одя-
щий] [№] 2413», 2) «13 Мая 1918 г.» и 3) «в Земский отдел».

20 В документе ошибочно «Боборовских Анстрацитовых».



137

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Постановлено: поручить волостно-
му Совдепу на месте найти средства
и способы к удовлетворению семена-
ми нуждающихся домохозяев путем
извлечения семенного хлеба у состоя-
тельных домохозяев как излишков

Вопрос отложен обсуждением до сле-
дующего заседания в связи с при-
глашением в исполком для выяс-
нения вопроса по закупке хлеба
представителей других организаций

Постановлено: выдать начальнику
отряда и помощнику (Шевкуненко
и Лежнину) жалованье с 15 марта
по 30 апреля в том размере, в ка-
ком они будут получать жалованье
по должностям начальника по ох-
ране г. Ирбита и его помощника

Снять с очереди вопрос комиссаром
административного отдела

Постановлено: с доводами комис-
сии согласиться и заключенную Дя-
гилеву освободить

Отложен до следующего заседания

3) Ходатайство Шмаковского во-
лостного Совдепа о выдаче в ссуду
хлеба на обсеменение нуждающим-
ся (приложен список). Отношение
от 10 мая 1918 г.

4) Ходатайство Ирбитского хлебо-
продовольственного товарищества
от 23 апреля № 175 о восстановле-
нии деятельности товарищества

5) Об увеличении жалованья за вре-
мя с 15 марта по 30 апреля началь-
нику и помощнику [начальника] Ле-
тучего отряда

6) О выделении Нейво-Бобровской
волости в самостоятельную из Невь-
янской волости. Доклад комиссара
административного отдела

7) Протокол комиссии по разре-
шению вопросов о досрочном осво-
бождении содержащихся в местах
заключения от 10 мая – с заклю-
чением комиссии о немедленном
освобождении из тюрьмы граж-
данки Александры Дягилевой

8) Доклад № 133 комиссаром труда
и промышленности о создании
фонда для безработных путем удер-
жаний из жалованья и заработной
платы служащими и рабочими в го-
роде и уезде
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9) О выпуске заключенных из тюрь-
мы по поводу праздника 1 Мая

10) Ходатайство гражд[анина] Неж-
данова С. А. о выделении для него
квартиры в помещении Сибирско-
го Подворья, принадлежавшем Неж-
данову до реквизиции для нужд во-
еннопленных

11) Ходатайство комитета Союза
увечных воинов г. Ирбита и уезда
от 11 мая № 7 о сборе пожертвова-
ний в пользу Союза

12) Ходатайство бывшего заведую-
щего лагерем военнопленных т[ова-
рища] Фотеева о выдаче жалованья
за мес[яц] вперед по причине уволь-
нения его со службы.Представлено
военным отделом от 11 мая № 749

13) Инструкция для районных Сове-
тов и старост г. Ирбита, составлен-
ная особой комиссией. Предъявле-
на на предмет разрешения для от-
печат[ыв]ания и рассылки

В ознаменование праздника про-
летариата 1 Мая постановлено: ос-
вободить заключенных в тюрьме –
подследственных арестантов, со-
держащихся21 по общеуголовным
проступкам, а также по приговорам
судебных учреждений, при освобож-
д[ении] подследственных арестан-
тов [руководствоваться] соображе-
ниями о принятии мер к пресечению
способа уклонения от следствия

Поручено: выяснить вопрос члену
исполкома т[оварищу] Брызгалову
на месте

Вопрос передан для разрешения
в отдел призрения, принципиаль-
но вынесено постановление, чтобы
члены Союза, занимающие плат-
ные должности, не пользовались
средствами из Союза

Освобождение отложено до следую-
щего заседания

Обсуждение отложено до следую-
щего заседания

21 В документе ошибочно «содержащимися».
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22 Так в документе. Правильно – «начислено».
23 На документе имеются три делопроизводственные пометы: 1) «Вх[одя-

щий] [№] 2444», 2) «15 мая 1918 г.» и 3) «Земский отд[ел]».

Постановлено: согласно Декрета [Со-
вета] народных комиссаров выдать
жалованье за месяц вперед при ус-
ловии, если служащие, занимаю-
щие в настоящее время платные
должности в отделах исполкома,
при получении жалованья за месяц
вперед должны подлежать уволь-
нению

Обсуждения по протоколам не бы-
ло. Вопрос снят с очереди

Постановлено: исполнение реше-
ния исполкома поручается члену
исполкома тов[арищу] Брызгалову,
уполномочив его сорганизовать ко-
миссию из представителей город-
ского исполкома, врачебного и тех-
нического персонала для осмотра
и оценки квартир. Товарищу Брыз-
галову представлено право пригла-
сить необходимых служащих

14) Требовательная ведомость на вы-
дачу жалованья служащим Ирбит-
ского уездного по воинской повин-
ности присутствия за апрель месяц
на основании Декрета [Совета] на-
родных комиссаров.
Жалованье служащим изчислено22

за месяц вперед по причине уволь-
нения их за расформированием при-
сутствия

15) Протоколы Совещания по ор-
ганизации в г. Ирбити закупочного
коллектива и инструкции коллек-
тиву, предоставленные инструкто-
ром от отдела снабжения област-
ного Совдепа от 9 мая № 8/2326

16) О приведении в исполнение по-
становления исполкома (по про-
т[околу №] 65) о муниципализации
городских домов

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями23.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 19–20.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 16
Протокол № 69

от 12 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совета Соколов, тов[а-
рищ] председателя Окулов. Члены: Воинков, Поляков, Пырин, Епан-
чинцев, Мильков и Хохлов.

Постановлено:
1) для удержания хлеба в пределах
своего уезда необходимо поставить
вооруженные караулы в местах вы-
воза хлеба в район Верхотурского
уезда.
2) признано принципиально необхо-
димым пересмотреть вопрос о твер-
дых ценах, установленных послед-
ним съездом Совдепов.
Принимая во внимание наплыв
в г. Ирбит и его уезд военноплен-
ных и беженцев, отсутствие запа-
сов хлебных продуктов в распоря-
жении продовольственного отдела
и на местном рынке и невозмож-
ность заготовки хлебных продуктов
по ценам, установленным последним
съездом волостных Совдепов, в осо-
бенности по причине производя-
щихся в настоящее время весенних
полевых работ, когда рабочие руки
с[ельско]х[озяйственных] рабочих
особенно сильно вздорожали (цена по-
денному рабочему достигает 10 р.),
исполком при участии представите-
лей кооперативов ПОСТАНОВИЛ:
временно увеличить цены на хлеб-
ные продукты против установлен-
ных последним уездным съездом
Советов твердых цен на 25 %.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Выяснение дела по заготовке и за-
купке хлебных продуктов для нужд
населения г. Ирбита и рабочих в пре-
делах Ирбитского уезда при учас-
тии представителей кооперативов
хлеботоргового товрищества, отде-
ления Екатеринбургского Союза кре-
дитных т[оварищест]в, отделения
Уральского Союза о[бщест]в потре-
бителей, о[бщест]в п[отребите]лей
Ирбитского городс[кого] и Ирбит-
[ская] «Экономия»
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При обмене мнений о возможности
заготовлять хлеб силами и средства-
ми кооперативов выяснилось, что:
а) Екатеринбургский союз кредит-
ных и ссудосберегательных т[овари-
щест]в в лице его Ирбитского отде-
ления может при закупке хлеба рас-
полагать готовым техническим за-
купочным аппаратом, но ему нужны
для закупки хлеба средства. В на-
стоящее время этим кооперативом
заготовлено до 10 тыс. пуд[ов] и име-
ется на складе овса 12 тыс. пудов.
б) Уральский союз о[бщест]в п[о-
требите]лей своими денежными
средствами совсем не располагает
ввиду того, что все средства нахо-
дятся в обороте по закупке товаров.
в) Представитель хлебо-торгового
товарищества заявил, что товари-
щество располагает закупочным ап-
паратом и при возвращении ему взя-
тых у него исполкомом денежных
средств т[оварищест]во в состоя-
нии производить заготовку хлеба
под контролем продовольственного
отдела и может оказать в этом деле
крупные услуги по установленным
ценам на хлебные продукты на-
стоящим протоколом и при усло-
вии, если хлебо-торговому т[овари-
щест]ву будет дано право закупа
и продажи масла, скота, яиц.
Последнее условие вызывается
тем, что при затруднениях выпол-
нить в точности обязательства по за-
купке хлеба в отношении соблюде-
ния твердых цен у т[оварищест]ва
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Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.

Заверенная копия. Машинопись.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

может явиться возможность по-
крыть имеющие возникнуть убытки
от операций по закупке и продаже
других продовольственных това-
ров и продуктов.
г) Представители остальных коопе-
ративов: Общества п[отребите]лей
Ирбитского городского и «Эконо-
мия» заявили об отсутствии у них
денежных средств.
Признано необходимым запросить
по телеграфу продовольственные
отделы Туринского уездного испол-
кома и Туринского губернского, воз-
можно ли производить заготовку
хлеба для нужд населения Ирбит-
ского уезда в пределах Туринского
уезда на ст. Тавда Сев[еро-]Вос-
т[очной] Уральской железной доро-
ги и в пределах Тюменского, Ялуто-
ровского и Ишимского уездов

ПОСТАНОВЛЕНО: произвести вы-
дачу из кассы исполкома 4350 руб.

2) О выдаче 4350 руб. суточных
командированным красноармейцам
и инструктору СКАТОВУ – на Егор-
шинские копи

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 17
Протокол № 70

от 13 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа Соколов, тов[а-
рищ] председателя Окулов. Члены: Хохлов, Брызгалов, Воинков,
Пырин, Поляков, Шаньгин, Епанчинцев.

Инструктор областного Совдепа СЕНЧУКОВ.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

ПОСТАНОВЛЕНО: назначить пред-
ставителем от исполкома товар[ища]
Брызгалова

Постановлено: командиров[ать]
на съезд делегатов биржи труда
в г. Москве секретаря отдела труда
и промышленности тов[арища] Ба-
бикова, поручив ему по пути выяс-
нить затронутые в докладе воп-
росы, изучив, по возможности, дело
по организации отдела в наиболее
крупных промышленных работах,
выдав ему на расходы по приобре-
тению литературы 1200 руб.

Постановлено: комиссаром отдела
назначить тов[арища] Шаньгина,
секретарем – тов[арища] Белоборо-
дова, переместив секретаря Пушка-
рева в отдел труда

Постановлено: военного руководи-
теля тов[арища] Любского назна-
чить начальником штаба Красной
армии

1) Заявление заведующего отделом
военнопленных в военном комисса-
риате о назначении представителя
от исполкома в комиссию для осви-
детельствования в состоянии здо-
ровья военнопленных от 11 мая
№ 774

2) Доклад № 149 комиссара труда
и промышленности с копией про-
токола заседания совета биржи тру-
да от 10 мая по вопросу о команди-
ровании представителя на Москов-
ский Всероссийский съезд биржи
труда и с копией отношения по сему
Уральской областной биржи труда
от 30 апреля 1918 года № 1281

3) О замещении должности комис-
сара административного отдела
за назначением тов[арища] Хохло-
ва в военные комиссары, секретаря
в отдел

4) О замещении должности на-
чальника штаба Красной армии
в военном комиссариате
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Вопрос оставить открытым

Постановлено: сообщить комиссару
финансового отдела областного Сов-
депа, что городской Совдеп предло-
жено переизбрать и переорганизо-
вать и что о проекте сметы будет со-
общено дополнительно

Постановлено: с доводами доклада
тов[арища] Махова согласиться.
Поручено секретарю исполкома со-
ставить проэкт организации кол-
лектива при комиссариатах

Вопрос снять с очереди впредь до вы-
яснения дела следственной комис-
сией

Принята к сведению

Постановлено: действия комиссара
одобрить, согласившись с его заклю-
чением, вопрос об оценке кварти-
ры предоставить разрешить квар-
тирной комиссии

Постановлено: с доводами24 комис-
сара труда, изложенными в докладе,
согласиться

5) О замещении должности комис-
сара юстиции за освобождением
тов[арища] Милькова

6) Отношение отдела финансов област-
ного Уральского Совдепа от 9-го мая
№ 2091 – с копией доклада делегата
Ирбитского городского Совдепа Вла-
д[имира] Черемных по вопросу о со-
стоянии финансов городского Совдепа

7) Доклад с проэкта и наказа членам
исполкома и комиссарам отделов
исполкома, разработанный членом
исполкома тов[арищем] Маховым

8) Об отправке в гор. Екатеринбург
в распоряжение областного испол-
кома заключенных в тюрьму крас-
ноармейцев за появление на празд-
нике Пасхи в пьяном виде и прос-
тупки уголовного характера

9) Телеграмма из Москвы заведую-
щего местными закупками Тихоми-
рова № 4104 от 12-го мая о сохране-
нии твердых цен

10) Доклад № 150 комиссара труда
и промышленности о сдаче кварти-
ры в национализированном доме Зя-
зина по Александровской ул[ице]
Макарчику

11) Доклад № 151 комиссара труда
по ходатайству Н. И. Шехирева, под-
лежащего увольнению из отдела

24 В документе ошибочно «докладами».
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Постановлено: командировать для рас-
следования и принятия всех необхо-
димых мер члена исполкома тов[а-
рища] Милькова

Постановлено: за отсутствием сво-
бодных членов исполкома от посыл-
ки представителя воздержаться

Постановлено: откомандировать
для выяснения дела по отправке
и расходованию дегтя члена испол-
кома тов[арища] Воинкова. Уполно-
мочить последнего в случае встре-
тившейся надобности съездить
в гор. Екатеринбург. Признано, [что]
принципиально недопустимо подпи-
сывать выходящие из отделов испол-
кома разрешения и удостоверения,
и разные другие документы за ответ-
ственных комиссаров служащими
канцелярии отделов, о чем и предуп-
редить всех комиссаров и служащих.
За нарушение сего постановления
комиссары будут подвергаться штра-
фам, а служащие увольнению со служ-
бы без права на получение жалованья
при увольнении за месяц вперед

призрения по заявлению биржи
труда, о предоставлении ему права
занять должность в отделе

12) Представление Ключевского
волостного исполкома о противо-
действии учитывать хлеб в дерев-
не Кривинской состоятельными
лицами

13) Отношение председателя испол-
кома городского Совдепа от 13-го
мая № 1080 о назначении предста-
вителя на заседание городского Сов-
депа

14) Заявление члена исполкома то-
в[арища] Окулова по поводу сдачи
дегтя Екатеринбургскому союзу
кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ, реквизированного
у В. Т. Рудакова.
Член исполкома тов[арищ] Окулов
выяснил, что деготь сдан для от-
правки в Екатеринбург по разреше-
нию, подписанному делопроизво-
дителем в продовольственном от-
деле тов[арищем] Соболевым.
Установлен факт, что часть дегтя
вытекла из бочек
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Подлинный за надлежащим подписом25.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 22–23.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 18
Протокол № 71

от 15 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Хохлов, Поляков, Шаньгин, Воинков, Пы-
рин, Епанчинцев, Махов.

Инструктор областного Совдепа Сенчуков.

25 На документе имеются три делопроизводственные пометы: 1) «Вх[одя-
щий] [№] 2406»; 2) «15 мая 1918»; 3) «Земский отдел».

Постановлено: впредь до назначе-
ния комиссаром юстиции кого-либо
из состава исполкома временно ис-
правление обязанностей возложить
на юрист-консульта юридического
отдела тов[арища] Архангелова

Принято к сведению

Постановлено: допустить тов[ари-
ща] Белобородова к исполнению
обязанностей секретаря отдела

1) О замещении должности комис-
сара юстиции за освобождением
от таковой тов[арища] Милькова

2) Заявление от 14 мая секретаря
юридического отдела при Ирбит-
ском исполкоме А. Елохина об осво-
бождении его от обязанностей сек-
ретаря за избранием на должность
местного народного судьи город-
ским Совдепом

3) Доклад № 153 комиссара труда
о назначении секретарем отдела
т[оварища] Белобородова

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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труда на время отъезда тов[арища]
Бабикова

Решено: передать доклад для приня-
тия необходимых мер в отдел адми-
нистративный

Исполком согласился с докладом.
Постановлено: поручить комиссару
призрения сорганизовать в отделе
подотдел по делам солдат, возвра-
щающихся из плена

Отложено до следующего заседания

Постановлено: отпуск разрешить
без сохранения содержания. Изыс-
кание средств для лечения предо-
ставить отделу призрения

4) Доклад комиссара лесов тов[а-
рища] Гусева от 13 мая № 378 о не-
обходимости переизбрания Мало-
Трифоновского волостного Совдепа
ввиду того, что состав его не стоит
на советской платформе, а также ис-
полкомов волостных Совдепов: По-
кровского, Б[ольше]-Трифоновско-
го, Егоршинского и Шогринского
и о недопустимости раздела Покров-
ской волости на две, согласно прояв-
ляемого на месте желания той час-
ти населения, которая воздержива-
ется от проведения в жизнь дек-
ретов Совета народных комиссаров

5) Доклад комиссара призрения
об учреждении в отделе призре-
ния особого подотдела для ведения
учета возвращающихся из плена
солдат и отчетности по удовлетво-
рению их вещами и деньгами

6) Отношение от 14 мая № 13 комите-
та Коммунистической партии (боль-
шевиков) с выпиской из протокола
№ 4 о том, что члены исполкома
должны выявить свою принадлеж-
ность к той или иной социалисти-
ческой партии

7) Ходатайство члена Следственной
комиссии И. А. Подойникова о раз-
решении отпуска с сохранением со-
держания по болезни
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Постановлено: разрешить хлебо-
продовольственному товарище-
ству произвести выдачу жалованья
в означенной сумме

Затронутые в докладе вопросы
оставлены открытыми до заслу-
шания доклада члена исполкома то-
в[арища] МАХОВА, возвративше-
гося со съезда комиссаров управ-
ления Уральской области

Обсуждением отложено до следую-
щего заседания

Признано, что арестованный В. По-
пов должен быть отправлен для доп-
росов в исполком областного Сов-
депа

Отложено обсуждение вопроса до сле-
дующего заседания

8) О выдаче жалованья за май месяц
Ирбитскому хлебо-продовольствен-
ному товариществу в сумме 1873 р.
32 коп.

9) Доклад начальника уголовного
отделения при канцелярии началь-
ника по охране гор. Ирбита о поста-
новке дела в канцелярии с инструк-
цией о взаимоотношениях между
исполкомом с начальником по охра-
не и уголовным отделением.
Кроме этого, при докладе представ-
лен проэкт штата канцелярии на-
чальника по охране гор. Ирбита

10) Заслушано ходатайство Учи-
тельского института от 15 мая № 135
о предоставлении помещения
под институт в верхнем этаже дома
городского о[бщест]ва, предло-
женного комитетом к реквизиции
для нужд исполкома в связи с по-
дысканием помещения под земель-
ный и лесной отделы

11) Об аресте Василия Попова, про-
изведенном начальником по о[х]-
ране г. Ирбита за проявленное им
подозрительное поведение. (По по-
казаниям его он является предста-
вителем из организации партии
анархистов)

12) О поездке председателя исполко-
ма на делегатский съезд 17 мая ж[е-
лезно]д[орожных] служащих и ра-
бочих С[еверо-]В[осточной] Ураль-
ской ж[елезной] д[ороги], имеющем
быть в г[ороде] Екатеринбурге
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13) О заготовке хлеба для продо-
вольственных потребностей населе-
ния г. Ирбита и уезда

14) Об использовании труда воен-
нопленных

15) О перемещении продажи ста-
рыми вещами одежными и разны-
ми др[угими] из домашнего обихо-
да на черный рынок в г. Ирбите

Отложено до следующего заседания

Постановлено: объявить населению
уезда, что военнопленные без вся-
ких препятствий отпускаются на по-
левые работы и что труд свободных
военнопленных должен быть ис-
пользован.
Поручить земельному отделу соста-
вить по этому поводу подробное об-
ращение, в котором указать, что по-
севная площадь должна быть за-
сеяна

Ввиду того, что продажа означен-
ными предметами производится
на Б[ольшой] Екатеринбургской
улице в месте постоянного скопле-
ния публики и в связи с этим затруд-
няется проезд и проход по улице,
постановлено торговлю перемес-
тить с Б[ольшой] Екатеринбургской
улицы на черный рынок.
Привести в исполнение настоящее
постановление поручить городско-
му исполкому и начальнику по ох-
ране г. Ирбита

Подлинный за надлежащими подписями26.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 24–25.

Заверенная копия. Машинопись.
26 На документе имеются три делопроизводственные пометы: 1) «Вх[одя-

щий] [№] 2489»; 2) «17 мая 1918 г.»; 3) «Земский отдел».
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№ 19
Протокол № 72

от 16 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Хохлов, Шаньгин, Мильков, Поляков, Пы-
рин, Махов.

Инструктор областного Совдепа Сенчуков27.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

27 На документе имеются три делопроизводственные пометки: 1) «Вх[одя-
щий] [№] 2499»; 2) «17 мая 1918 г.»; 3) «Земство».

По поводу взаимоотношений меж-
ду исполкомом и местной партией
коммунистов (большевиков) после
оживленного обмена мнениями по-
становлено: принять нижеследую-
щую резолюцию, предложенную то-
в[арищем] Сенчуковым.
Исполком выражает доверие мест-
ной партии коммунистов (больше-
виков), не лишая себя права крити-
ки отдельных членов партии, как
равно и за партией коммунистов,
безусловно, остается полное право
критики отдельных членов испол-
кома, и вместе с тем не допускается
разглашения о критике в офици-
альной прессе в видах поддержа-
ния авторитета как исполкома, так
и партии в целом.
В дополнение к резолюции тов[ари-
ща] Сенчукова принята также и ни-
жеследующая резолюция тов[ари-
ща] Окулова:
критика о деятельности отдельных
членов как исполкома, так и партий,
вообще допустима к помещению

1) Отношение комитета Коммунис-
тической партии (большевиков)
от 14 мая № 13 с выпиской из про-
токола местной партийной группы
о выявлении членами исполкома
своей принадлежности к той или
иной политической партии.
Заслушаны делегаты от партии т[о-
варищи] Логинов и Жуков
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в печати после обмена мнениями
и обсуждения между исполкомом
и представителями партии.
Постановлено: копию настоящего
протокола отослать в комитет пар-
тии коммунистов (большевиков)

Постановлено: командировать вра-
ча г. Сиверцева, выдав аванс на пу-
тевые издержки 100 руб.

Постановлено представить партиям
большевиков (коммунистов) и левых
соц[иалистов]-революционеров-
интернационалистов произвести
реорганизацию городского Совде-
па в первую очередь и затем послед-
него.
Реорганизацию городского Совдепа
исполкомом постановлено просить
партию произвести в возможно
краткий срок

Постановлено: разрешить тов[ари-
щу] Соколову командировку на де-
легатский съезд, предоставив воз-
можность воспользоваться разре-
шенным ему отпуском

Постановлено: назначить на эту дол-
жность тов[арища] БУРДОВА И. Т.,
заведующего противопожарным де-
лопроизводством в земском отделе,
с окладом жалованья 405 руб. в ме-
с[яц], предложив ему безотлагатель-
но сдать дела в противопожарном

2) О командировании ветеринарно-
го врача г. Сиверцева в Пермский
губернский исполком для выясне-
ния источника оплаты страховых
премий

3) О реорганизации городского
и уездного Совдепов

4) Об отъезде председателя испол-
кома тов. Соколова на делегатский
съезд ж[елезно]д[орожных] служа-
щих и рабочих С[еверо]-В[осточ-
ной] Уральской ж[елезной] д[оро-
ги] 17 мая в г. Екатеринбурге

5) О приглашении юрисконсульта
в административный отдел

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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делопроизводстве и приступить
к новым обязанностям по должнос-
ти юрисконсульта

Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.

Заверенная копия. Машинопись.

№  20
Выписка из протокола № 72

от 16 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Хохлов, Шаньгин, Мильков, Поляков,
Махов.

Инструктор областного Совдепа Сенчуков.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

По поводу взаимоотношений меж-
ду исполкомом и местной парти-
ей коммунистов (большевиков) пос-
ле оживленного обмена мнениями
ПОСТАНОВЛЕНО: принять ниже-
следующую резолюцию, предло-
женную т[оварищем] Сенчуковым:
«Исполком выражает доверие мест-
ной партии коммунистов (большеви-
ков), не лишая себя права критики
отдельных членов партии, как рав-

Отношение комитета Коммунис-
тической партии (большевиков)
от 14.05.[1918] № 13 с выпиской
из протокола местной партийной
группы о выявлении членами испол-
кома своей принадлежности к той
или иной политической партии.
Заслушаны делегаты от партии
т[оварищи] Логинов и Жуков
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но и за партией коммунистов, безус-
ловно, остается полное право кри-
тики отдельных членов исполкома,
и вместе с тем не допускается раз-
глашение о критике в официальной
прессе в видах поддержания авто-
ритета как исполкома, так и партии
в целом».
В дополнение к резолюции т[овари-
ща] Сенчукова принята также и ни-
жеследующая резолюция т[овари-
ща] Жукова:
«Критика о деятельности отдельных
членов как исполкома, так и пар-
тии вообще допустима к помеще-
нию в печати после обмена мне-
ниями и обсуждения между испол-
комом и представителями партий».
Постановлено копию настоящего
протокола отослать в комитет пар-
тии коммунистов (большевиков)

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 1.

Заверенная копия. Рукопись.
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№ 21
Выписка из протокола № 72

от 16 мая 1918 г.

Настоящая копия препровождается в Ирбитский комитет
Коммунистической партии (большевиков) в ответ на отношение
от 14 мая 1918 г. за № 13.

16 мая 1918 г.

Председатель исполкома Соколов

Секретарь А. Стихин

Выписка из протокола № 72
исполнительного комитета Совета р[абочих],

с[олдатских] и кр[естьянских] д[епутатов]
за 16 мая 1918 г.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 2.

Заверенная копия. Рукопись.

О реорганизации городского и уезд-
ного Совдепов

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановлено: предоставить парти-
ям большевиков (коммунистов) и ле-
вых соц[иалистов]-революц[ио-
неров]-интернационалистов произ-
вести реорганизацию городского
Совдепа в первую очередь и затем
уездного.
Реорганизацию городского Совде-
па исполкомом постановлено про-
сить партии произвести в возможно
краткий срок
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№ 22
Протокол № 73

от 17 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищ] пред-
седателя Окулов. Члены: Хохлов, Шаньгин, Брызгалов, Поляков,
Пырин, Епанчинцев, Мильков и Махов.

1) О выдаче 40 т[ысяч] рублей аген-
ту Д. И. Попову на покупку хлеба
в пределах уезда и других пунктах
вне уезда с разрешения Краесовета
по ценам, установленным последним
съездом Совдепов с надбавкой 25 %

2) О кооптировании с 1-го мая в со-
став конфликтной комиссии тов[а-
рища] Г. И. ЧЕРЕМНЫХ

3) О конфискации председателем
исполкома тов[арищем] Соколо-
вым в квартире М. Г. ХАПАЛОВА
при картежной азартной игре, в при-
сутствии служащих Летучего отря-
да в ночь с 16 на 17 мая денег в сумме
4096 р. 10 коп. Из Летучего отряда
при конфискации присутствовали
начальник отряда В. К. Шевкунен-
ко, служащие – т[оварищи] Кокша-
ров, Толт, Цеппелют Михаэль и ин-
структор област[ного] Совдепа тов[а-
рищ] СЕНЧУКОВ

4) О выдаче 20 000 руб. на покупку
хлеба, пшеницы и ржи Ирбитскому
отделению Екатеринбургского сою-
за кредитных и ссудосберегатель-

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановлено: разрешить28 комис-
сару снабжения выдать 40 т[ысяч] руб.
агенту Попову для покупки хлеба,
пшеницы и ржи на означенных ус-
ловиях

ПОСТАНОВЛЕНО: кооптировать
с 1-го мая тов[арища] Черемных в со-
став комиссии членом ее

ПОСТАНОВЛЕНО: сдать деньги
на текущий счет исполкома в Ирбит-
ском государственном Казначействе.
Деньги председателем исполкома
тов[арищем] Соколовым передать
в означенной сумме 4096 руб. 10 коп.
члену исполкома комиссару финан-
сов тов[арищу] Кропотухину для сда-
чи по принадлежности на текущий
счет

ПОСТАНОВЛЕНО: уполномочить
комиссара снабжения выдать для ука-
занной цели 20 000 руб. (двадцать
тысяч рублей)

28 Здесь и далее в документе курсивом выделены слова и буквы, вписанные от руки.
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Доклад и инструкция приложены
к настоящему протоколу29.
Все положения доклада тов[арища]
Черемных постановлено: принять.
Инструкция утверждена.
Смета по канцелярии начальника
по охране города Ирбита утверждена
в сумме 11 475 рублей в месяц, и сме-
та по уголовному отделению утверж-
дена в сумме 4605 рублей в месяц.
Проэкты сметы прилагаются к на-
стоящему протоколу30

ПОСТАНОВЛЕНО: предложение на-
чальника уголовного отделения при-
нять

Постановлено: поручить комиссару
финансов совместно с т[оварищами]
Запольским и В. Ц. Черемных про-
смотреть предварительную смету

Постановлено: согласиться с пред-
ложением служащих и назначить каз-
начеем тов[арища] А. А. Брызгалова

Постановлено: дело передать в Ре-
волюционный трибунал

ных товариществ по установлен-
ным последним съездом Совдепов
ценам с надбавкой 25 %

5) Доклад начальника уголовного
отделения тов[арища] Черемных
от 12-го мая о порядке, какой необ-
ходимо установить в отделении,
сформированном по постановле-
нию исполкома

6) СЛУЖЕБНАЯ записка началь-
ника уголов[ного] отд[еления] т[о-
варища] Черемных – в дополнение
к докладу – о разрешении разъездов
ему и служащим на собственных
лошадях с отпуском фуража

7) Смета по содержанию советской
типографии за первую половину
мая

8) Протокол служащих отдела при-
зрения от 16 мая 1918 г. о выборе
казначея

9) Доклад и[сполняющего] д[олж-
ность] комиссара юстиции тов[ари-
ща] Архангелова от 17-го мая с пред-

29 В архивном деле упомянутые документы отсутствуют.
30 В архивном деле упомянутые документы отсутствуют.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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ставлением следственного произ-
водства о действиях бывшего члена
следственной комиссии тов[арища]
Кочурова с заключением, что по-
следний подлежит суду Революци-
онного трибунала

10) Счет бухгалтера отдела земле-
делия А. А. НЕЧАЕВА на 55 р. 50 коп.
на поездку в Екатеринбург по делам
службы

11) О заведывании увеселительны-
ми заведениями (кинематографами,
цирком, театром и др[угими]) в хо-
зяйственном отношении

12) О ставках жалованья служащим
земского отдела.
Вопрос предварительно рассмотрен
был членами исполкома тов[ари-
щами] Маховым и Окуловым в при-
сутствии бухгалтера отдела тов[ари-
ща] Юшкова

Постановлено: счет утвердить

Постановлено: поручить наблюде-
ние члену исполкома тов[арищу] 
Епанчинцеву

Постановлено: ставки, выработан-
ные Союзом служащих земского от-
дела, понизить следующим образом.
Категория первая – с 250 до 175 р.
Категория вторая – с 275 до 225 р.
Категория третья – с 300 до 250 р.
Категория четвертая – с 325 до 275 р.
Категория пятая – с 350 до 300 р.
Категория шестая – с 375 до 350 р.
Категория седьмая – с 400 до 375 р.
Категория восьмая – с 450 до 400 р.
Категория девятая – с 500 до 450 р.
Категория десятая – с 525 до 500 р.
Категория одиннадцатая – с 550
до 525 р.
Ставки служителей утверждены
без изменения – как были представ-
лены Союзом служащих.
Выдачу жалованья за май месяц
по этим ставкам произвести аван-
сом впредь до установления одно-
образных ставок по всем отделам
исполкома.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Окончательный расчет по ставкам
будет произведен по утверждении
новых ставок

Постановлено: ходатайство утвер-
дит[ь]

Национализация мельницы, принад-
лежащей Выборову, произведенная
Килачевским Совдепом, исполкомом
признана.
Участие бывшего владельца Выбо-
рова или кого бы то ни было из слу-
жащих на основании заслушанного
доклада инструктора тов[арища]
Потехина в качестве управляющего
мельницей признано исполкомом
недопустимым ввиду того, что Вы-
боров своими действиями возмущал
население при проведении в испол-
нение постановления местного Сов-
депа о национализации мельницы.
Утверждено постановление обще-
го собрания Килачевского и Фомин-
ского сельских обществ за 13-е мая
№ 15 о возмещении Выборовым об-
ществу 500 руб. в возврат причи-
ненных им убытков, произведенных
12-го мая путем установки караула
и выдачи вознаграждения служа-
щим, а также за остановку мельни-
цы в течение суток.

13) Ходатайство Ирбитского склада
Екатеринбургского союза кредит-
ных и ссудосберегательных т[овари-
щес]тв от 17-го мая № 678 о разре-
шении на сбыт имеющегося на скла-
де овса через Екатеринбургский
союз в районы, нуждающиеся в се-
менах, в количестве 10 вагонов

14) Доклад инструктора тов[ари-
ща] Потехина о поездке в село Ки-
лачевское по делам национализации
мельницы местным Совдепом, при-
надлежавшей Выборову (быв[шая
мельница] Попова). Национализа-
ция состоялась по постановлениям
Килачевского исполкома и волост-
ного собрания Совдепа.
Заслушан быв[ший] владелец мель-
ницы гр[ажданин] Выборов
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Подлинный за надлежащим подписом31.

С подлинным верно:

Секретарь А. Стихин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 27–28.

Заверенная копия. Машинопись с рукописной правкой.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Кроме того, утверждено постанов-
ление того же собрания о внесе-
нии Выборовым штрафа в 1000 руб.
за внесение смуты и подстрека-
тельства в обществе.
Затем в связи с этим делом вынесено:
1) постановление о запрещении Вы-
борову въезда в Килачевскую во-
лость;
2) по вопросу о внесении денег Вы-
боровым решено: просить Камыш-
ловский Совдеп взыскать с Выборо-
ва наложенный на него штраф в раз-
мере 1000 руб. и в возмещение
причиненных обществу убытков
500 руб.;
3) для всестороннего выяснения
дела командировать на место чле-
на Следственной комиссии. Дело
по производстве дознания передать
в Революционный трибунал

31 На документе имеются две делопроизводственные пометы: 1) «20 мая
1918 г.»; 2) «Земский [отдел]».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 23
Протокол № 74

от 18 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Соколов, тов[арищи] пред-
седателя Окулов и Шипицин. Члены: Брызгалов, Воинков, Шань-
гин, Епанчинцев и Кропотухин.

Постановлено: тов[арища] Милько-
ва освободить от должности, выдав
ему жалованье за месяц вперед

Постановлено: предложение при-
нять. Рудомина назначить взводным
командиром временно до представ-
ления аттестации непосредственно
от комитета партии

Постановлено: назначить тов[ари-
ща] Бессонова взводным команди-
ром 1-й роты временно до представ-
ления аттестации непосредственно
от комитета партии

Постановлено: назначить тов[ари-
ща] Пурилова взводным команди-
ром в Красную армию временно
до представления аттестации не-
посредственно от комитета партии

Решено: предложить комиссару об-
ратиться в областной исполком по от-
делу лесов

1) Ходатайство члена исполкома то-
в[арища] Милькова о сложении с не-
го полномочий члена и о выдаче
жалованья за месяц вперед на ле-
чение. Уход из исполкома Миль-
ковым мотивируется болезнью,
представлено удостоверение врача
А. И. МАХОВА

2) Отношение военного комисса-
ра от 17.05.[1918] № 919 с просьбой
о назначении т[оварища] Рудомина
на должность взводного командира
в Красной армии

3) Отношение от него же о назна-
чении на должность взводного ко-
мандира 1-й роты Красной армии
т[оварища] Бессонова (отношение
от 16.05.[1918] № 892)

4) Отношение от него же от 14-го мая
за № 848 о назначении на долж-
ность взводного командира тов[ари-
ща] Пурилова в Красной армии

5) Отношение комиссара Лесного
отдела от 17-го мая 1918 г. за № 425
об ассигновании 40 000 руб. на лес-
ные заготовки

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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Из объяснений инструктора про-
фессиональных обществ т[овари-
ща] [Ша]тохина выяснилось, что
вопрос о реквизиции инструмен-
тов из мастерской Аникина внесен
по недоразумению и на основании
этого подлежит снятию с очереди.
В отношении обысков у Шеломен-
цева и Ольшевского ПОСТАНОВ-
ЛЕНО: поручить комиссару труда
произвести по этому делу дознание

Постановлено: штат служащих в фи-
нансовом отделе увеличить, необхо-
димо добавить кассира, двух счето-
водов, уполномочив вместе с этим
комиссара финансов усилить штат
до необходимого числа служащих

Постановлено: уполномочить воп-
рос разрешить непосредственно ко-
миссару отдела просвещения

Принципиально признано необходи-
мым проверить все документы у крас-
ноармейцев о принадлежности каж-
дого из них к политическим партиям

По заслушании заявления тов[ари-
ща] Окулова исполком, вполне со-
глашаясь с таковым, постановил:
 1) Решение о сделанном поручении
местным левым социалистическим
партиям в части, касающейся реор-
ганизации городского Совдепа, ос-
тавить без изменения.
2) Что же касается решения о ре-
организации уездного Совдепа, то
по этому поводу разъяснить мест-

6) Доклад комиссара труда и про-
мышленности о назначении упол-
номоченного при реквизиции ар-
телью «Свой Труд» необходимых
инструментов в мастерской Аники-
на и о производстве обыска у гр[аж-
дан] Шеломенцева, [О]льшевского,
у коих по доносам нескольких
граждан имеются слесарные ин-
струменты

7) Доклад бухгалтера тов[арища]
Федотова об увеличении штата
служащих в финансовом отделе

8) Прошение германского подданного
Элвина Зоммерманд[а] о допущении эк-
заменоваться экстерном в местной муж-
ской гимназии на аттестат зрелости

9) О приеме в Красную армию

10) Заявление члена исполкома
т[оварища] Окулова, что постанов-
ление исполкома за 16 мая (прото-
кол № 72) о сделанном поручении
левым социалистическим партиям
коммунистов (большевиков) и левых
социалистов-революционеров-ин-
тернационалистов о реорганизации
городского Совдепа и о пополнении
уездного представительством от ле-
вых партий редактировано не точ-
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ным партиям, что подобного рода
поручения уездный исполком не мо-
жет отдать, и поэтому постановле-
ние о реорганизации уездного Сов-
депа, как неточно редактированное,
в этой части аннулируется.
Левым социалистическим партиям
в отношении уездного Совдепа пре-
доставляется полная возможность
при всяких выборах ответственных
должностных лиц выставлять свои
партийные кандидатуры и, в част-
ности, воспользоваться этим пра-
вом при будущем съезде волостных
Совдепов, который всегда имеет
право пополнять или переизбирать
уездный исполком.
3) Кроме того, уездный исполком
признал вполне целесообразным
и правильным разъяснить со своей
стороны левым социалистическим
партиям, что для проведения в жизнь
всех мероприятий Центрального Ра-
боче-Крестьянского Правительства
уездный исполком как настоящего
состава, так и всякого иного состава
всегда будет нуждаться в активной
поддержке местных левых социалис-
тических партий, а равно и при про-
ведении в жизнь требований, указы-
ваемых центральными органами пар-
тий и непосредственно местными
партиями в уездном масштабе.
Активная поддержка может быть
оказана уездному исполкому путем
деятельного живого участия актив-
ных сил партий в работе Совдепов
уезда. Местным партиям необходи-
мо обратить живое внимание на дея-

но, и поэтому в дополнение к выне-
сенному постановлению нужно со-
ставить новое. Уездный исполком
ни в коем разе не имеет права де-
лать поручений о реорганизации
уездного Совдепа, что входит ис-
ключительно в компетенцию уезд-
ного съезда Совдепов или област-
ного исполкома
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тельность волостных и сельских
Совдепов, если эти Совдепы будут
постоянно находиться в сфере влия-
ния партий, то в зависимости от это-
го и состав уездного съезда Совде-
пов всегда будет носить характер,
желательный для интересов пар-
тий и революции.
4) Причем, исполком считает долгом
подчеркнуть, что отзывать из Совде-
пов активных работников как изби-
ратели, так равно и политические пар-
тии могут при наличности вполне
основательных и серьезных причин.
5) При переорганизации как уезд-
ного, так равно и волостных Совде-
пов необходимо выработать общий
план для руководства инструкторов

Постановлено: за неимением средств
в ходатайстве отказать

11) Ходатайство И. М. ФЛЮЕВА
о возвращении ему занятых у него
бывшим городским самоуправле-
нием денег в сумме 3500 руб. на по-
купку хлеба. Вопрос возник вслед-
ствие отношения городского испол-
кома от 18.05.[1918] № 1118.
Городской исполком, с своей сто-
роны, просит выдачу произвести
за счет уездного исполкома

Подлинный за надлежащим подписом32.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 27–28. Копия. Машинопись.

32 На документе имеются две делопроизводственные пометы: 1) «10 июня
1918 г.»; 2) «Земский [отдел]».

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 24
Протокол № 75

от 20 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: за председателя тов[арищ] Окулов, тов[а-
рищ] председателя Шипицин. Члены: Хохлов, Брызгалов, Поляков,
Шаньгин, Махов, Кропотухин, Воинков, Епанчинцев и Пырин.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановлено:
1) в виде временной меры допус-
тить реквизицию скота в одной
из волостей уезда, послав на место
отряд для реквизиции скота;
2) в самом непродолжительном вре-
мени продовольственным отделом
должен быть составлен план для рек-
визиции скота в уезде;
3) руководство реквизицией скота
в волости, каковая будет намече-
на продовольственным отделом,
в первую очередь поручить члену
исполкома тов[арищу] Полякову.
Перед отъездом33 на место тов[ари-
ща] Полякова и отряда для выпол-
нения настоящего постановления
должна быть составлена инструкция.
Составление инструкции возлагает-
ся на продовольственный отдел;
4) поручить комиссару снабжения
объявить по всем волостям о необ-
ходимости произвести учет скота,
согласно предписаний областного
исполкома, с предупреждением
о наказуемости виновных в нару-
шении предписания областного ис-
полкома – по отделу снабжения;

1) Доклад комиссара снабжения то-
в[арища] Шипицина о реквизициях
скота в ряде волостей, отказавших-
ся от производства учета скота.
Эта мера, по словам докладчика,
вызывается отсутствием мяса
для Красной армии и больниц, а так-
же и для городского населения

33 В документе ошибочно «отъезды».
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5) срок для составления плана
по реквизиции скота в общеуезд-
ном масштабе назначается недель-
ный, план подлежит утверждению
исполкома;
6) реквизиции подлежит скот в воз-
расте свыше года, дойные и поро-
дистые коровы не реквизируются.
Вместе с этим необходимо считать-
ся с семейными обстоятельствами,
расходы, упадающие на реквизицию
скота, входят в виде накладных к стои-
мости мяса. При производстве рек-
визиций [в] обмере и в весе скота обя-
зательно участие специалистов.
При продаже мяса на 1 пуд мяса сле-
дует списывать на траты до 4 фун-
тов

Постановлено: согласно декрета на-
родных комиссаров и предложения
областного исполкома обязать лиц,
не внесших наложенный принуди-
тельный заем, внести недополучен-
ные с них суммы к 25 мая к 12 ча-
сам дня. В противном случае упор-
ствующие в покрытии наложенной
на них контрибуции будут немед-
ленно взяты на принудительные об-
щественные работы или подверг-
нуты личному аресту, а имущество
их – конфискации

Постановлено: сделать распоряже-
ние Белослудскому волостному Со-
вдепу безотлагательно поручить
Мельниковскому сельскому Совде-
пу произвести реквизицию излиш-
ков хлебных семенных запасов и,

2) Доклад комиссара отдела финан-
сов тов[арища] Кропотухина об не-
уплате принудительного займа, на-
ложенн[ого] на состоятельных лиц
в городе Ирбите уездным испол-
комом

3) Заявление комиссара земельного
отдела о необходимости произвес-
ти реквизицию излишков семенно-
го хлеба в Мельниковском сельском
обществе Белослудской волости.
Заслушано отношение Белослудско-
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в частности, у гражданина Игнатье-
ва. При недостатке средств у неиму-
щих граждан, нуждающихся в се-
менном хлебе на уплату за реквизи-
рованный семенной хлеб, сельский
Совдеп вправе таковую рассрочить
и, по мере поступления уплаты де-
нег за полученный семенной хлеб,
платить владельцам хлеба за рекви-
зированный хлеб по твердой цене

Постановлено: командировать осо-
бую комиссию для производства уче-
та всех вин и товаров Я. Ф. Казанцева.
По обнаружении вин и товаров на-
значить распродажу таковых по це-
нам, установленным исполкомом. Рас-
продажа должна быть произведена
по карточной системе

Постановлено: командировать това-
рища Воинкова

Постановлено:
1) Согласиться с заявлением тов[а-
рища] комиссара призрения, разре-
шив ему открыть текущий счет и пе-
речислить на этот счет взаимообраз-
но из фонда пайкового довольствия
сто тысяч рублей.
2) Уполномочить тов. комиссара при-
зрения после перечисления на теку-
щий счет 100 тысяч рублей выдать
взаимообразно 50 тыс. в финансо-
вый отдел для нужд Исполкома.

го волостного исполкома от 18 мая
№ 91

4) Внесено заявление, что у мест-
ного гражданина Я. Ф. Казанцева
находится замечательный склад ви-
ноградных вин и других товаров

5) Доклад № 167 комиссара труда
и промышленности тов[арища] Во-
инкова о необходимости командиро-
вать [его] в город Екатеринбург за по-
лучением и доставкой жерновов
для национализированных мельниц

6) Заявление комиссара призрения
об открытии текущего счета в мест-
ном Казначействе с причислением
на этот счет взаимообразно из фон-
да пайкового довольствия 100 000 р.
(ста тысяч рублей)
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3) После получения финансовым от-
делом 50 000 рублей с текущего сче-
та отдела призрения 40 тыс. руб-
лей подлежат сдаче взаимообразно
в земский отдел и 10 тыс. рублей –
в кассу финансового отдела на теку-
щие нужды

Постановлено: согласиться с заявле-
нием тов[арища] комиссара снабже-
ния, уполномочив его принять необ-
ходимые меры

Постановлено: предложение товари-
щ[а] комиссар[а] принять

Постановлено: утвердить нижесле-
дующий состав коллегий.

В ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ
Член президиума, комиссар, подат-
ной инспектор, казначей местного
Государственного Казначейства, пред-
ставитель от акцизного ведомства.
В качестве сведующего лица один
из опытных бухгалтеров.

В ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
Член президиума, комиссар, предсе-
датель Совета народных судей, пред-
седатель Революционного трибуна-
ла, представитель Следственной
комиссии, комиссар администра-
тивного отдела, начальник тюрьмы.

7) Заявление тов[арища] комиссара
снабжения о задержании вывоза
хлеба на ст. Поклевскую, закупленно-
го экономическим обществом офи-
церов из их казны

8) Доклад комиссар[а] призрения
об уполномочии ходатайствовать
о выдаче аванса в размере 1 тыс.
рублей из областного исполкома
для уплаты суточных возвращаю-
щимся солдатам из плена во время
проезда по уезду

9) Заслушан проект состава колле-
гий при отделах исполкома, состав-
ленный по поручению исполкома
секретарем Стихиным
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В качестве сведующего лица опыт-
ный юрист.

В ОТДЕЛЕ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По секции труда: член президиума,
комиссар, председатель биржи тру-
да, 2 представителя от профессио-
нальных организаций, 1 от коопера-
тивов, 1 от промышленных пред-
приятий, секретарь отдела.
По вопросам промышленности Кол-
легия усиливается представительст-
вом сведующих лиц.

В АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОТДЕЛЕ

Член президиума, комиссар, на-
чальник по охране гор[ода] Ирбита,
начальник уголовного отделения,
юрисконсульт отдела. При обсужде-
нии вопросов, касающихся хозяй-
ствен[ного] содерж[ания] тюрьмы –
начальник тюрьмы.

В ОТДЕЛЕ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Член президиума, комиссар, заведую-
щий отделом, заведующий хозяй-
ственной частью, представитель го-
родского совета и 5 – от учителей.

ПРИ КОМИССАРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

а) По ветерин[арн]ой секции – все
ветеринарные врачи, член прези-
диума, комиссар здравоохранения,
управляющий аптекой, агроном, ин-
женер, по 1 фельдшеру от каждого
участка.
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б) По медицинской секции соорга-
низовать состав коллегии поручить
комиссару здравоохранения.

ПО ВОЕННОМУ
КОМИССАРИАТУ

Уездный военный комиссар, второй
военный комиссар, начальник шта-
ба Красной армии.

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ОТДЕЛУ
Член президиума, комиссар, члены
комиссариата, заведующие отдела-
ми: агрономическим, статистичес-
ким, землемерно-межевым, хозяй-
ственным, огнестойкого строитель-
ства, секретарь отдела.

ПО ОТДЕЛУ ЛЕСОВ
Член президиума, комиссар, члены
комиссариата, районные лесоводы,
секретарь (из лесоводов), техник.

ПО ОТДЕЛУ ПРИЗРЕНИЯ
Член президиума, комиссар, пред-
ставитель городского исполкома, по-
датной инспектор, представитель
коллегии земского отдела, секретарь,
три заведующих подотделами, пред-
ставитель от Союза увечных воинов.
В качестве сведующих лиц – лица,
заведующие приютами до откры-
тия отдела.

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ
ОТДЕЛУ

Член президиума, комиссар, его то-
варищ, в качестве сведующих лиц –
представители кооперативов, пред-
приятий, работающих в контакте
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с исполкомом, и заведующие подот-
делами.

ПО ЗЕМСКОМУ ОТДЕЛУ
Члены коллегии по приглашению
комиссара земства

Постановлено: уполномочить това-
рища Махова получить в виде вре-
менного позаимствования с текуще-
го счета отдела призрения 20 тыс.
рублей на приобретение учебников
для народных школ уезда

Поручить отделу народного образо-
вания наблюдение за постановкой
картин в кинематографах, пиесс34 в
театрах, как в городе, так и в уезде,
а также организацию народных уве-
селений в городе и уезде.
Поручено: уполномочить тов[ари-
ща] комиссара пригласить инструк-
тора для устройства увеселений то-
в[арища] БОРТКЕВИЧ.
Весь частный доход от устройства
увеселений, за исключением суммы,
подлежащей сдаче в отдел призре-
ния, поступает в отдел народного
образования на нужды внешколь-
ного образования

Постановлено: с членов Ирбитской
уездной управы полномочия сло-
жить. При комиссаре земского отде-
ла организовать коллегию в составе
четырех лиц.

10) О позаимствовании 20 000 руб.
из отдела призрения в отдел народ-
ного образования на приобретение
учебников для народных школ –
предложение комиссара отдела на-
родного образования тов[арища]
Махова

11) О содержании кинематогра-
фов и устройстве народных гуляний
и увеселений

12) О сложении полномочий с со-
става земской управы

34 Так в документе. Правильно – «пьес».
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Приглашение в состав коллегии
поручить тов[арищу] комиссару от-
дела

Присутствовавший в числе делега-
тов председатель Союза печатн[ого]
дела тов[арищ] Елизарьев, между
прочим, выразился по адресу пред-
седательствующего в исполкоме то-
в[арища] Окулова: «Вы защищаете35

сторону Запольского». Постановлено:
по предложению тов[арища] Окуло-
ва занести это выражение в протокол.
Делегатом от Союза сделано объяс-
нение, что при пересмотре ставок ра-
бочим советской типографии вся
ответственность лежит на всем ис-
полкоме, по постановлению которо-
го была избрана только для предва-
рительного рассмотрения особая ко-
миссия. Гр[ажданин] Запольский,
хотя и входил в состав этой комиссии,
тем не менее на него не должна па-
дать никакая ответственность за при-
нятые исполкомом ставки рабочим.
По обсуждении этого вопроса ис-
полнительный комитет вполне со-
гласился с изложенным в протоколе
№ 3 за 19 мая мнением Союза пе-
чатного дела, что при пересмотре та-
рифных ставок рабочим советской
типографии необходимо участие пред-
ставителей означенного Союза, как
профессиональной организации, –
ПОСТАНОВИЛ: ставки рабочим пе-
ресмотреть в новой комиссии, в ко-

13) Заслушана выписка из протоко-
ла № 3 общего собрания профес-
сионального Союза печатного дела
в г. Ирбите за 19 мая относительно
пересмотра тарифных ставок рабо-
чим советской типографии и заме-
ны заведующего типографией За-
польского тов[арищем] Карповым.
Выслушана делегация от Союза пе-
чатн[ого] дела

35 В документе ошибочно «зачищаите».
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торую пригласить представителей
Союза печатного дела.
Затем было сделано объяснение де-
легации, что увольнение служащих
типографии принадлежит ведению
исполкома. Управляющему типогра-
фией Запольскому было исполко-
мом сделано только поручение про-
верить работоспособност[ь] рабочих.
Внесено также постановление о по-
ручении комиссии, которая будет
пересматривать тарифные ставки,
проверит[ь] и все заявления рабо-
чих, указанных в протоколе Союза
печатного дела № 3.
В комиссию избраны т[оварищи]
Шипицин, Окулов и Пырин

Постановлено: для обревизования
отчетности советской типографии
и денежных книг назначить комис-
сию в составе комиссара финансово-
го отдела тов[арища] Кропотухина,
заведующего типографией тов[ари-
ща] Запольского и одного предста-
вителя от Союза печатного дела

Постановлено: запросить из област-
ного исполкома для партии больше-
виков 100 штук револьверов, часть
из коих оставить и для исполкома.
Предварительно до отпуска оружия
просить областной исполком уведо-
мить о цене оружия и об тех услови-
ях, на коих должно быть отпущено ис-
полкомом оружие местной партии

Постановлено: командировать ко-
миссара административного отде-

14) Заслушан доклад заведующего
советской типографией А. А. За-
польского о неудовлетворительном
ведении кассовой отчетности быв-
шим заведующим Е. А. Елизарье-
вым

15) Ходатайство местного комитета
партии коммунистов (большеви-
ков) о выдаче оружия для боевой
дружины

16) Получено сведение о пьянстве
в деревне Большой Трифановой
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ла тов[арища] Шаньгина с Летучим
отрядом в числе 10 ч[еловек] в де-
р[евню] Больше-Трифанову для при-
нятия предупредительных мер.
Весь расход отнести за счет местно-
го Совдепа.
Поручить товарищу Шаньгину арес-
товать секретаря Егоршинского Сов-
депа Бутакова согласно прежнего по-
становления исполкома.
В случае, если тов[арищу] Шаньги-
ну по делам в деревню Б[ольше]-
Трифанову будет выехать нельзя, то
уполномочить его командировать
помощника по охране города Ирби-
та товарища Лежнина

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями36.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов

Читал 5 июня 1918 г.
З[а] т[оварища] председателя уездной зем[ской] управы

Ив[ан] Венедиктов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 32–34.

Заверенная копия. Машинопись.

36 На документе имеются две делопроизводственные пометы: 1) «05.06.[19]18 г.»;
2) «№ 27 162».
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№ 25
Протокол № 76

от 20 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: за председателя Окулов, тов[арищ] пред-
седателя Шипицин. Члены: Махов, Шаньгин, Гусев, Кропотухин,
Брызгалов, Воинков.

Постановили: уполномочить комис-
сара снабжения выдать из кассы
продовольственного отдела комис-
сару труда и промышленности т[о-
варищу] Воинкову 4000 руб. на при-
обретение им в г. Екатеринбурге
жерновов и других принадлеж-
ностей для национализированных
мельниц. Означенную сумму счи-
тать в виде временного позаимст-
вования отдела труда и промышлен-
ности из отдела продовольственого

Постановили: Устав утвердить

Постановили: поручить Следствен-
ной комиссии при Революционном
трибунале выяснить возникшие не-
доразумения у Костинского волост-
ного исполкома с Костинским воло-
стным комитетом партии социа-
листов-революционеров левых

1) О выдаче 4000 руб. комиссару
труда и промышленности на при-
обретение жерновов для национа-
лизированных мельниц

2) Доклад № 155 с проектом Уста-
ва мукомольной артели в д. Буланов-
ской, Фоминской волости

3) Заслушаны:
[1)] протокол Костинского сельско-
го схода за 6/19 мая 1918 г. с хода-
тайством о возврате винтовок обрат-
но в распоряжение уездного испол-
кома, полученных партией социа-
листов-революционеров левых
в с. Костинском и Фоминском сель-
ском обществе;
2) отношение Костинского комите-
та партии левых социалистов-ре-
волюционеров от 20 мая 1918 года
о противодейст[вии] партии Кос-
тинским волостным исполкомом,

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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об отрицательном отношении по-
следнего по поводу получения пар-
тией от уездного исполкома 15 вин-
товок – с ходатайством о команди-
ровании представителя уездного
исполкома для выяснения возник-
ших недоразумений.
Заслушаны представители комите-
та партии социал[истов]-револю-
ционеров левых и Костинского ис-
полкома

4) О выдаче 8500 руб[лей] на жа-
лованье служащим отдела призре-
ния

5) Заслушаны: 1) Ходатайство Ир-
битской мужской гимназии от 20.05
с[его] г[ода] № 453 об увеличении
жалованья до норм, какие установ-
лены по принятым ставкам в дру-
гих казенных учреждениях – писцу,
машинистке и служителям.
[2)] Ходатайство заинтересованных
лиц о том же

6) О сдаче подряда по поставке па-
роходом картофеля, приобретен-
ного продовольственным отделом

Постановлено: поручить комиссару
снабжения т[оварищу] Шипицину
выдать отделу призрения Совдепа
взаимообразно восемь тысяч пять-
сот рублей (8500 руб.)

Постановлено:
1) разрешить педагогическому со-
вету мужской гимназии увеличить
жалованье писцу, машинистке и слу-
жителям до размера ставок, приня-
тых для служащих в других казен-
ных учреждениях г. Ирбита;
2) на увеличение жалованья озна-
ченным лицам изыскать средства
предоставить педагогическому сове-
ту, а также разрешить совету при-
бегнуть к позаимствованию на по-
крытие вызываемого расхода впредь
до получения новых кредитов на вы-
дачу жалованья писцу, машинистке
и служителям гимназии в размерах
новых ставок

Постановлено: сдать означенный под-
ряд пароходовладельцу Адамия Иоси-
фу Ивановичу по два руб. [за] пуд,
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выдав гр[ажданину] Адамия в за-
даток за счет причитающейся пла-
ты за доставку картофеля три тыся-
чи (3000) рублей

в Ницинском имении торгового
дома Гаврилова и Ко в количестве
6000 пуд. до г. Ирбита

Подлинный за надлежащими подписями37.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 26
Протокол № 80

от 26 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тов[арищ] председателя Шипицин. Чле-
ны: Кропотухин, Воинков, Епанчинцев, Пырин, Брызгалов, Шань-
гин, Поляков и Махов.

37 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 2742».
38 В документе ошибочно «О Соколовым».

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановили: дать телеграмму то-
в[арищу] Окулову и поручить тов[а-
рищу] Окулову объясниться со съез-
дом и дать телеграмму съезду

Постановили: взять из арсенала во-
енного отдела 50 шт. винтовок сис-
темы 3-линейных и вручить их пар-
тии коммунистов (большевиков)

1) О Соколове38 – относительно те-
леграммы, поданной им с просьбой
его защиты

2) О вооружении партии комму-
нистов (большевиков)
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Постановили: передать пулеметы
Летучему отряду, прием которых
поручить тов[арищу] Шевкуненко,
двум членам от исполкома и двум
от партии

Постановили: немедленно аресто-
вать. Арест поручить тов[арищу] Би-
рюкову во главе с Летучим отрядом

Постановили: обыск разрешить и на-
значить комиссара адм[инистра-
тивного] отдела тов[арища] Шань-
гина, для чего выдать соответствую-
щие мандаты

Постановили: немедленно разору-
жить, командировать туда члена ис-
полкома тов[арища] Полякова и чле-
на Совета тов[арища] Елизарьева
во главе отряда

3) О передаче пулеметов от воен-
ного отдела Летучему отряду

4) Об аресте тов[арищей] Любско-
го, Яновича и Пырухина

5) О разрешении обыска интер-
националистами в лагере военно-
пленных офицеров

6) О разоружении конского запаса

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 27
Протокол № 81

от 27 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Н. С. Шипицин, А. С. Воинков, предста-
витель городского Совдепа Бушмаков, Шаньгин, Кропотухин, Хох-
лов, Епанчинцев, Поляков.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Передать в Следственную комис-
сию для спешного разбора дела,
ключи типографии и шкафов пере-
дать т[оварищу] Карпову, денежные
суммы – т[оварищу] Кропотухину,
двери к т[оварищу] Лопаткову из ти-
пографии закрыть

Постановили: сделать запрещение
к устройству мастерской и загранки
в Винницах, предоставив помеще-
ние Винниц в распоряжение город-
ского Совдепа, который просить от-
вести помещение Союзу «Свой Труд»
по его, городского Совдепа, усмот-
рению.
Состоявшиеся по настоящему делу
ранее постановления считать отме-
ненными.
ПРИЛОЖЕНИЕ: три протеста39

Все доходы с национализированных
домов Зязина передать в доход го-
родского Совдепа, а налоги, не упла-
ченные за прошлое время, взыскать
с гр[ажданина] Зязина немедленно.
О чем уведомить городской Совдеп
и гр[ажданина] Зязина

1) Отношение Союза рабочих печат-
ного дела о рассмотрении конфлик-
та среди служащих в типографии

2) Три протеста Ирбитского город-
ского Совдепа, организации по-
жарных частей и уездного Казна-
чейства о воспрещении устройства
мастерской и загранки в Винницах
Союзом «Свой Труд»

3) Относительно национализиро-
ванных домов гр[ажданина] Зязина,
занятых Уральским союзом, поч-
той, при мельнице и против дома
Казанцева

39 В архивном деле отсутствуют.
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Исполнение протокола за 15 апреля
№ 51 приостановить, и вопрос этот
передать на усмотрение городского
Совдепа

Необходимо Народный театр от-
крыть, для чего пригласить инструк-
тора

Отпустить городскому Совдепу
для обмундирования служителей
пожарной команды 40 шинелей.
О чем сообщить в военный отдел
для исполнения

Предложить волостному исполкому
обязать священника Ряпосова не-
медленно оплатить окладной лист,
в случае его неподчинения предста-
вить священника Ряпосова в рас-
поряжение исполкома и также по-
ступить с гр[ажданином] Петром За-
мараевым

Выдать в распоряжение Антонов-
ского исполкома пять винтовок «Гра»
и по 10 патронов с предупрежде-
нием, что за неправильное пользо-
вание оружием виновные будут на-
казаны по всей строгости Военно-
революционного трибунала.
За получением командировать упол-
номоченного с мандатом

Разрешить Летучему отряду полу-
чить из конского запаса при воен-
ном отделе 5 лошадей, из них одну
с упряжкой и 4 верховых, о чем со-
общить военному отделу

4) Относительно предоставления Ар-
тели «Свой Труд» двигателя и дина-
момашины

5) По вопросу об открытии Народ-
ного театра в Ирбити

6) По вопросу о выдаче обмунди-
рования шинелями служащих по-
жарной команды

7) Отношение Антоновского во-
лостного исполкома о неуплате сбо-
ров по окладным листам священ-
ником Ряпосовым

8) Отношение Антоновского во-
л[остного] исполкома о выдаче ору-
жия и патронов

9) Об отпуске Летучему отряду 5 ло-
шадей из конского запаса
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Назначить на должность заведую-
щего оружием гр[ажданина] Наума
Аристархов[ич]а БАСКОВА вре-
менно до представления удостове-
рения от партии

Вопрос относительно жалованья,
если он, Паньков, на новой службе
получает менее, чем получал, то до-
платить разницу, предварительно за-
просив сведения от Союза увечных

Акт передачи имущества сов[етской]
типографии тов[арищу] Запольско-
му – принять к сведению, а доклад За-
польского для выяснения означенно-
го в нем конфликта передать в След-
ственную комиссию

По заслушании постановлений Фо-
минского собрания Костинской во-
лости за № 32 и 34 постановили:
по п. № 6 ввиду неоднократных не-
доразумений с Костинским Совде-
пом и сельскими – командировать
срочно инструктора СКАТОВА с от-
рядом красноармейцев в количе-
стве 5 чел. для реорганизации Сове-
та Костинской волости. По п[ункту]
№ 7 о выделении в самостоятельную
единицу, как волость, ввиду мало-
численности населения д. Фоминой,
а также и дробление Костинской во-
лости в целях общегосударствен-
ных постановлено: отказать. По про-
т[околу] № 32 п. 1-й об оставлении
племенного быка для нужд обще-
ства, принадлежащего гр[ажданину]
Семену Иванов[ич]у Фоминых –

10) О назначении заведующего ору-
жейным складом

11) Заявление мастера при мастер-
ской Панькова с 15 мая по 1 июня

12) Доложен акт передачи имуще-
ства советской типографии тов[а-
рищу] Запольскому тов[арищем]
Елизарьевым

13) Заслушаны приговоры собра-
ний дер. Фоминой Костинской во-
л[ости] о притеснении их Костин-
ским вол[остным] Совдепом
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утвердить и согласно прот[околу]
№ 33 п[ункт] 1 оставить в пользова-
нии, согласно постановления сельско-
го общества, а Фомина, как сопро-
тивляющегося и желавшего продать
быка спекулятивным путем в целях
личных выгод и этим самым наме-
ревался лишить возможности иметь
племенное производство в обще-
стве, привлечь к законной ответ-
ственности по постановлению сель-
ского комитета и о последующем
донести волостному и уездному Сов-
депам

Пересмотрев вторично заявление
гр[ажданина] Ивана Егоров[ич]а Де-
нисова об уплате контрибуции по-
становлено: взыскать с гр[аждани-
на] Денисова контрибуцию вместо
10 тысяч руб. три тысячи рублей,
по внесении которых поставить ус-
ловие об открытии торговли, о чем
ему и объявить

Постановлено: 1) С Поклевского конт-
рибуцию сложить согласно распоря-
жения областного комиссариата.
2) Просить Туринский Совдеп о сло-
жении с Загурского, т. к. в настоящее
время он ничем не занимается и по-
страдал от погрома. 3) С Ростовщи-
ковой взыскать две тысячи немед-
ленно. 4) С Калмакова взыскать пять
тысяч, а если не уплатит, конфиско-
вать имущество. 5) С А. Г. Смирно-
ва контрибуцию сложить ввиду по-
несенных убытков в военное время

14) Заявление И. Е. Денисова о сло-
жении контрибуции

15) О сложении контрибуции с По-
клевского-Козелл, Загурского, Рос-
товщиковой, Калмакова, В. Т. Топор-
кова и А. Г. Смирнова и друг[их]
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по доставке хлеба в армию, а также
перехода мельницы в народное дос-
тояние. 6) С Н. С. Рудакова взыс-
кать две тысячи руб[лей]: при не-
уплате контрибуции приступить со-
гласно декретов помимо земской
управы

Ввиду полной ликвидации б[ыв-
ших] воинских частей и управле-
ний и законченности всех денежных
отчетностей, а также и выяснения
полной выплаты жалованья соглас-
но декретов за прожитое время в до-
бавке отказать, о чем сообщить во-
енному отделу

Согласно распоряжения област-
ного комиссариата уплата денег
с мая м[еся]ца будет производить-
ся в центре

16) О выдаче жалованья б[ывше-
му] служащему Худорожкову, пис-
цу б[ывшего] военного присутствия

17) Отношение начал[ьника] Ир-
б[итской] п[очтово-]т[елеграфной]
конторы об уплате денег за теле-
граммы

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 28
Протокол № __

от 28 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1) О выдаче винтовок Егоршинско-
му железнодорожному исполни-
тельному комитету

2) Об объявлении города на воен-
ном положении

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановили: выдать 40 винтовок
и 4000 патронов и отправить под ох-
раной наших красноармейцев в чис-
ле 3 человек

Объявить город на военном положе-
нии, довести до сведения всех граж-
д[ан] гор. Ирбита, что после 9 ча-
сов вечера выход на улицу без раз-
решения исполнительного комитета
строго воспрещен, огласив посред-
ством объявления

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 29
Протокол № 82

от 29 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Н. С. Шипицин, Шаньгин, Поляков,
Епанчинцев, Кропотухин, Хохлов, Бушмаков и Воинков.
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Постановили: заслушав весь мате-
риал Следственной комиссии, из ко-
торого видно, что гражданин Люб-
ский выражался иногда против плат-
формы Советской власти, а также
были упущения в служебных обя-
занностях во время служения его ко-
миссаром военного отдела, а за по-
следнее время – начальником шта-
ба, что является недопустимым ни
в одном Совете, а потому такие лица
должны быть привлечены к ответ-
ственности и отстранены от долж-
ности, а так как предъявленное об-
винение гр[ажданину] Любскому
слишком слабо подтверждено доку-
ментальными данными, но все же
есть сомнение в его виновности, а по-
тому на основании этого [он] под-
лежит освобождению из-под ареста
и отстранению от должности на-
чальника штаба при Ирбитском Сов-
депе и подлежит высылке из пре-
делов Ирбитского уезда и вообще
Пермской губ[ернии].
Причем гр[ажданин] Любский дол-
жен немедленно сдать дела началь-
ника штаба в присутствии членов
Следственной комиссии, последним
вменить в обязанность наблюде-
ние за тов[арищем] Любским впредь
до отъезда на вокзал. Все дела тов[а-
рищ] Любский должен передать вре-
менно военному комиссару Хохлову.
Для сдачи дел и выезда Любскому да-
ется срок до 8 часов вечера.
Об освобождении Любского поставить
в известность начальника тюрьмы,

1) Заслушан материал Следствен-
ной комиссии об арестованном на-
чальнике штаба Любском и заведую-
щем40 арсеналом оружия Янович

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

40 В документе ошибочно «Заведывающего».
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предварительно взяв [с Любского]
подписку об исполнении сего по-
становления и о сдаче оружия, како-
вую подписку прислать в исполком

Ввиду дополненного Следственной
комиссией материала, в котором нет
достаточных оснований, подтверж-
денных41 документальными данны-
ми, тов[арищ] Янович подлежит ос-
вобождению из-под ареста, причем
Янович немедленно должен сдать
должность заведующего арсеналом
оружия и самое оружие тов[арищу]
Баскову. Затем Янович должен вы-
быть из города Ирбита не позднее
8 часов вечера с[его] ч[исла], а так-
же подлежит высылке из пределов
Пермской губ[ернии].
Сдать дела и оружие тов[арищ] Яно-
вич должен в присутствии членов
Следственной комиссии, последним
вменить в обязанность находить-
ся при тов[арище] Яновиче впредь
до отъезда на вокзал. Об освобожде-
нии из-под ареста Яновича поставить
в известность начальника тюрьмы,
предварительно взяв с него, Яновича,
подписку об исполнении сего поста-
новления и о сдаче оружия, каковую
подписку прислать в исполком

Постановили: перевести тов[ари-
ща] Плотникова на должность пис-
ца в квартирный комиссариат на тот
же оклад жалованья, какой получал
в исполкоме, при дежурной части.

2) Об освобождении из-под ареста
гр[ажданина] Яновича, арестован-
ного по тем же обстоятельствам,
как и Любский

3) По вопросу о переводе тов[ари-
ща] Плотникова из дежурной час-
ти исполкома на должность ответ-
ственного писца в квартирный ко-
миссариат

41 В документе ошибочно «подтверждающих».
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Плотников по объявлении сего
от назначения на новую службу от-
казался

Постановлено: сообщить комисса-
ру военного отдела Хохлову отпус-
тить Ирбитско-заводскому испол-
кому просимые 100 комплектов об-
мундирования

Постановили: постановление об-
щего собрания извозчиков за 13 мая
утвердить с таким изменением ре-
дакции: пун[кт] 1 – «Без уведомле-
ний комитета», п[ункт] 3 – добавить
2 руб. днем и 3 руб. ночью с 2 пасса-
жирами и багажом. Кроме сего, про-
сить Союз извозчиков прислать Ус-
тав Союза

Постановили: освободить тов[арища]
Лохв из-под ареста, взыскав с него
контрибуцию пять тысяч руб. в не-
дельный срок за поручительством
агронома тов[арища] Кохв, взяв
с обоих подписку в этом

Постановили: выдать тов[арищу]
Любскому жалованье за 1

2 месяца
со дня его увольнения

Постановили: реквизировать все
свободные седла и узды у жителей
гор. Ирбита, поручив произвести та-
ковую военному комиссариату

Постановлено: по рассмотрении хода-
тайства о разделении Покровского

4) Заслушана телеграмма Ирбит-
ско-заводского Совдепа [об отпус-
ке] 100 комплектов обмундирова-
ния отправляющимся на фронт
красноармейцам

5) По вопросу об утверждении поста-
новления общего собрания легковых
и ломовых42 извозчиков гор. Ирби-
та об установлении таксы на извоз

6) По заявлению агронома В. Я. Кохв
об освобождении из-под ареста то-
в[арища] Августа Лохв

7) По вопросу о выдаче жалованья
начальнику штаба Любскому за ме-
сяц вперед при его увольнении

8) По вопросу о реквизиции седел
и узд для нужд военного комисса-
риата у населения гор. Ирбита

9) Заслушано ходатайство гр[аждан]
Покровской волости «Нижней Сот-

42 В документе ошибочно «ломомвых».
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селения на два самостоятельных
общества ввиду многочисленности
с. Покровского, неудобства для об-
щих собраний и др[угих] причин
и принимая во внимание, что про-
тивная сторона, вторая «Верхняя
Сотня» с. Покровского, к таковому
разделу препятствий не имеет, что
видно из выписки из протоколов
этой сотни за 19 мая 1918 г., разде-
ление с. Покровского на два само-
стоятельных общества – «Нижняя
и Верхняя Сотни» – утвердить.
Ходатайство же об организации но-
вой волости, т. е. одного с. Покров-
ского на две самостоятельные во-
лости, в целях общегосударствен-
ных оставить без удовлетворения.
Об этом сообщить Покровскому во-
лостному исполкому для немедлен-
ного исполнения и о последующем
уведомить исполком

Постановлено: выдать тов[арищу]
Турилову жалованье за 12 дней
по 8 р., всего 96 рублей

[1)] Запросить Покровский волост-
ной совет, что именно послужило
основанием переизбрания Совета,
т. к., согласно положения о Советах,
волостные Советы должны быть пе-
реизбираемы с уведомлением уезд-
ного комитета и с указанием точных
причин, и только на основании этого
может [быть] переизбран, при учас-
тии инструктора уездного Совета,

10) По заявлению гр[ажданина]
Виктора Турилова о выдаче жалова-
нья за прослуженное время в квар-
тирной комиссии с 12 по 21 мая
1918 г.

11) Заслушаны протоколы Покров-
ского Совета [от] 19, 26 и 27 мая
о переизбрании Покровского во-
л[остного] Совета

ни» с. Покровского о разделении
с. Покровского на два самостоя-
тельных общества
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который должен выяснить все об-
стоятельства дела и тогда присту-
пить к выборам. Избираемыми и из-
бирателями не могут быть [следую-
щие] лица, как-то: торговцы, спеку-
лянты, помещики и т. д., а поэтому
вновь избранный Совет считается
неутвержденным.
2) Относительно отказа регистра-
ции скота Советом по протоколу
за 19 мая считать таковой отказ за не-
исполнение декретов [Совета] на-
родных комиссаров и продоволь-
ственной диктатуры и предложить
Совету немедленно обратиться к на-
селению о доставлении сведений
по учету скота, который необходим
в целях общегосударственного зна-
чения, для правильного распреде-
ления такового для довольствия на-
селения и полнейшего уничтожения
спекуляции. В случае вторичного от-
каза населения дать учет скота, ви-
новные будут привлечены к ответ-
ственности согласно декретов про-
довольственной диктатуры и воен-
ного положения

Постановлено: установить цены
на рынке гор. Ирбита и в частности:
на картофель – 5 р. 50 к. пуд;
на мясо 1 сор[та] – 40 р. пуд;
на мясо 2 сор[та] – 38 р. пуд;
на сбой – 20 р. пуд;
на языки – 40 р. пуд

Постановлено: считать тов[арища]
Брызгалова вр[еменно] и[сполняю-
щим] д[олжность] члена исполни-

12) Об установлении таксы о ценах
на картофель, мясо, сбой и языки

13) Заслушано отношение ликви-
дационной комиссии дел Союза уво-
ленных от военной службы солдат
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тельного комитета, остальных же
лиц по списку считать выбывшими
из состава Совета, о чем доложить
съезду. Об этом сообщить ликвида-
ционной комиссии

Постановлено: отпустить уполно-
моченному Агафонову винтовок
«Гра» до 20 и 1000 патронов и, если
есть, то берданочных патронов –
500 шт. 4-линейных

Разрешить выписать издания за счет
сумм, отпущенных на 1 участок. Ис-
полнение возлагается юридическо-
му отделу

Постановлено: освободить Попова
из-под ареста на поруки брату Фе-
дору Никан[оровичу] Попову, пред-
варительно взяв подписку от обоих
в уплате принудительного займа
5000 руб. по следующим платежам:
500 р. при освобождении, 500 р. –
3 июня, а остальную сумму – не позд-
нее 10 сего июня сего года. За неис-
полнение сего и отказ от платежа
все имущество Поповых подлежит
конфискации, а сами [они] подле-
жат заключению в тюрьму для ис-
пользования [на] общественных ра-
бот[ах]

Постановили: поручить тов[ари-
щу] Полякову в присутствии пред-
ставителя городского исполкома от-
крыть означенные магазины и ока-
завшийся [в них] товар реквизировать

г. Ирбита со списком лиц, подлежа-
щих исключению из уездного Сове-
та и исполнительного комитета

14) Заслушано заявление рабочих
депутатов Егоршинских копей
за № 1072 об отпуске оружия и пат-
ронов для отражения контррево-
люционеров

15) Отношение народного судьи
1 уч[астка] Ирбитского уезда за № 8
о направлении по одному экземп-
ляру из всех периодических изда-
ний, получаемых исполкомом

16) Заявление гр[ажданина] А. Н. По-
пова, ходатайствующего об осво-
бождении из-под ареста

17) Заслушано отношение испол-
нительного комитета городского
Совета относительно открытия ма-
газинов Барминых, Тренина
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на нужды гор[одского] населения,
о чем составить акт

Постановили: назначить тов[арища]
Брызгалова исполнять все бумаги
по текущим делам, не составляю-
щие особой важности, а все дела
особой важности и денежные про-
водить через уездный исполком,
подписывая все бумаги, за исклю-
чением денежных, за комиссара
призрения.
О дне выезда Епанчинцева должно
быть оглашено в газете

Просить Екатеринбургский област-
ной Совет о немедленном снабже-
нии: для Туринского Совдепа 300 вин-
товок, пять пулеметов и патронов
в количестве одного вагона – для Ир-
битского и Туринского уездов.
Для означенной цели командиро-
вать в Екатеринбург члена комите-
та Ив[ана] Чебакова с двумя лица-
ми из Летучего отряда

18) Заявление комиссара Епанчин-
цева о назначении одного из членов
комиссариата для временного ис-
полнения его обязанностей ввиду
его отъезда в уезд

19) Заслушана телеграмма Туринско-
го Совдепа о снабжении оружием

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 41–42.

Заверенная копия. Машинопись.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 30
Протокол № 83

от 30 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Н. С. Шипицин, Кропотухин, Шаньгин,
Воинков, Поляков, Брызгалов, Хохлов.

Отпустить Ирбитско-заводскому ис-
полкому 300 патронов для [ружей
системы] «Бердан», о чем сообщить
военному отделу

По заслушании акт принят к сведе-
нию. Необходимое имущество оста-
вить в пользовании для нужд отде-
ла призрения, а остальное по описи
сдать в отдел снабжения, за исклю-
чением ваты и бальзама, которые
сдать в советскую аптеку. Список
взятых предметов доставить в ис-
полком

Постановлено: по рассмотрении до-
ставленных печатниками материа-
лов установить следующие ставки:
1-му разряду – 315 руб.;
2-му разряду – 280 руб.;
3-му разряду – 250 руб.;
4-му разряду – 220 руб.;
переплетчикам – 315 руб.;
мальчикам – 70–100 руб.;
чернорабочим – 180 руб.

Постановили: по рассмотрении по-
становления Союза печатников – та-
ковое утвердить

Постановили: поручить Союзу пе-
чатников советской типографии вы-
пуск газеты «Известий» производить

1) По ходатайству Ирбитско-завод-
ского Совдепа о снабжении ору-
жием

2) Заслушан акт отдела призрения
о реквизиции вещей и товара, на-
ходившихся в помещении Я. Ф. Ка-
занцева

3) Заслушано ходатайство работни-
ков печатного дела советской типо-
графии о пересмотре ставок

4) По вопросу о разрешении отпус-
ков работникам печатного дела со-
ветской типографии и Черемных

5) По вопросу о выпуске газеты «Из-
вестия» советской типографией

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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ежедневно, пока в уменьшенном
виде по размеру, как «Ирбитская
жизнь»

Постановлено: заведующим в со-
ветскую типографию назначить чле-
на исполкома тов[арища] Брызга-
лова. Причем все денежные опера-
ции должны проходить через руки
Брызгалова и должны быть заверяе-
мы его подписью

Постановлено: принять к сведению

Постановлено: выдать Потехину
жалованье, причитающееся за май
месяц, при условии сдачи всех от-
пущенных ему средств по устрой-
ству лотереи Аллегри и предостав-
лении [им] отчета

Ввиду того, что Фотеев не прослу-
жил на службе три месяца, соглас-
но декретов [Совета] народных ко-
миссаров, в выдаче жалованья от-
казать

Воспретить прием посылок, при-
сылаемых почте через Ирбитскую
контору с продуктами довольствия,
как-то: колбасу, масло и проч., а так-
же не выдавать посылки населению
Ирбитского уезда без разрешения
исполнительного комитета

Сообщить городскому исполнитель-
ному комитету, что Красной армией

6) По вопросу о командировании
члена исполкома в советскую типо-
графию в качестве заведующего

7) Заслушан протокол общего со-
брания красноармейцев Ирбит-
ской пешей дружины по поводу те-
кущего момента

8) По вопросу о выдаче жалованья
инструктору Потехину

9) По вопросу о выдаче жалованья
тов[арищу] Фотееву

10) По вопросу о воспрещении пе-
ресылки по почте посылок продук-
тов продовольствия

11) Заслушано отношение предсе-
дателя Ирбитского городского зе-
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никакие огороды не заняты, а заня-
ты военным отделом на основании
приказа Уральского областного ко-
миссариата, и означенные огороды
состоят за военным ведомством
и в настоящее время

Постановлено: принять к сведению

Постановлено: отпустить военно-
му отделу просимые 3000 пуд. овса
из отдела снабжения

За неимением патронов – отказать

Принять к сведению

Постановлено: объявить Поротни-
ковскому обществу, что деньги не мо-
гут быть выданы ввиду израсходо-
вания средств на заготовку хлеба

Постановлено: за неимением теле-
фонов – отказать

Постановлено: сообщить городско-
му Совету о немедленном назначе-
нии представителя в коллектив

Постановлено: за неимением средств
вопрос оставить открытым

мельного отдела о занятии огоро-
дов красноармейцами

12) Заслушан циркуляр председа-
теля Краесовета о порядке исполь-
зования кредитов на продоволь-
ственные нужды

13) Отношение военного отдела
об отпуске 3000 пуд. овса для до-
вольствия лошадей конского запаса

14) Отношение Совета Егоршинских
копей о выдаче патронов для нагана

15) Заслушан список коллегии от-
дела призрения об утверждении
в должности служащих

16) Заявление Поротниковского сель-
ского общества Чубаровской во-
лости о выдаче денег 1084 р. 33 к.
на заготовку хлеба

17) Заслушано отношение местных
народных судей об удовлетворении
телефонами

18) Отношение представителя об-
ластного комиссариата снабжения
Урала о назначении от Совдепа пред-
ставителя для включения в состав
коллектива

19) Докладная записка служащих
земского отдела Совдепа о выдаче
жалованья согласно ставок
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Объявить просителю Большакову,
что постановление исполкома о на-
ложении на него взыскания наложе-
но правильно, почему жалобу оста-
вить без удовлетворения

Передать комиссару труда и про-
мышленности

Постановлено: взыскать с гр[ажда-
нина] Фоминцева 300 руб. как не-
правильно полученные по двум
должностям

Постановлено: оклады жалованья
коллегией уже разработаны, а пото-
му вопрос является исчерпанным

За неисполнение постановления43

отдела снабжения, отданного со-
гласно областного комиссариата,
привлечь виновных к ответствен-
ности, выслав инструктора для вы-
яснения состава Совета, а также
приступив к немедленному учету
скота и хлеба и реквизиции

Представить сведения об учете
хлеба в недельный срок, а также
и деньги за проданный хлеб. За от-
каз от настоящего постановления
виновные будут привлечены к от-
ветственности согласно декретов
продовольственной диктатуры

20) Жалоба Антона Большакова
на неправильное обложение его на-
логом

21) Заслушан протокол собрания
Союза метал[л]истов с решенными
вопросами

22) Объяснение гр[ажданина]
Михаила Иванов[ич]а Фоминцева
на неправильное взыскание с него
300 руб., полученных в жалованье

23) Прошение счетоводов Леухи-
на, Соболева и Жукова, жалующих-
ся на уменьшение окладов жало-
ванья по случаю перехода продо-
вольственного отдела в ведение
исполкома

24) Отношение Знаменского во-
лостного Совдепа об отказе запол-
нить анкету областного продоволь-
ственного отдела

25) Отношение Скородумского вол-
[остного] Совета об отказе от упла-
ты денег за проданный хлеб из об-
щественных магазинов

43 В документе ошибочно «постановлений».



195

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 43–44.

Заверенная копия. Машинопись.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Принять к сведению, и тов[арища]
Самарина считать членом испол-
кома

Принято к сведению

Взыскание долга с Дружицкого –
500 руб. – отсрочить на год соглас-
но его заявления

Постановлено: в выдаче оружия ко-
му-либо из граждан г. Ирбита – не-
организованных – отказать, а пред-
ложить городскому Совету, чтобы
он предложил гражданам, желаю-
щим вступить в ряды Красной ар-
мии, организовать дружины, кото-
рые состоят из левых партийных
лиц и по объявлении мобилизации
должны встать на защиту Советской
власти

Постановлено: постановление во-
л[остного] исполкома привести в ис-
полнение, а за неисполнение кон-
фисковать имущество Бабинцева

26) Отношение городского Совета
о делегировании на заседания ис-
полкома тов[арища] Самарина

27) Прошение служащего исполко-
ма т[оварища] Михаила Плотникова

28) Заявление Дружицкого, хода-
тайствующего об отсрочке плате-
жа, полученных им 500 рублей

29) Отношение исполнительного
комитета городского Совета об от-
пуске оружия

30) По запросу Мало-Трифоновско-
го волостного исполкома о взыска-
нии подоходного налога

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 31
Протокол № 84

от 31 мая 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1) Заслушан материал по делу обыс-
ка в квартире М. Г. Хапалова в ночь
на 17 мая с[его] г[ода] председате-
лем Ирбитского уездного исполкома
тов[арищем] В. Е. Соколовым

2) По вопросу об отпуске оркестра
музыки уст[р]оителям детской пло-
щадки для процес[с]ий детей

3) По вопросу о выдаче оружия для ла-
зарета Красной армии

4) Ярославского волостного испол-
кома о переводе револьверов для Ялу-
нинского исполкома

5) Заслушана выписка из журнала
городского Совета об установлении
попудного сбора с товаров, поступаю-
щих на ст. Ирбит и отправляемых
с этой станции, и сбора с билетов пас-
сажиров 5 коп. с пуда товара и 10 %
с рубля пассажирского билета

6) Заслушано производство по делу
о гражданине Александре Алексее-
в[ич]е ЗАПОЛЬСКОМ по поводу вы-
ражений против Советской власти

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Составлено особое постановление,
которое приложено к общему про-
изводству

Постановлено: отпустить просимый
оркестр

Постановлено: отказать, т. к. боль-
ным оружие не полагается, а про-
сители оружие имеют

Постановлено: в переводе револьве-
ров отказать, а если нужно, то вы-
дать три винтовки «ГРА» из военно-
го отдела

Постановлено: постановление го-
родского Совета принять к сведе-
нию и с таковым согласиться.
О чем поставить в известность на-
чальников станций в пределах Ир-
битского уезда

Постановление за 30 мая отно-
сительно назначения тов[арища]
Брызгалова заведующим советской
типографией ввиду поступившего
от Следственной комиссии мате-
риала о непризнании виновности
тов[арища] Запольского отменяется,
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и тов[арищ] Запольский остается
в качестве заведующего советской
типографией согласно уже бывших
постановлений исполкома.
О чем объявить тов[арищу] Заполь-
скому и положенный оклад жало-
ванья ему пересмотреть

Поставить на вид товарищам рабо-
чим советской типографии, чтобы
приходы типографии покрывали
все расходы по содержанию служа-
щих типографии, а в противном слу-
чае оклады жалованья служащим
типографии будут уменьшены

Ключи, находящиеся у тов[арища]
Карпова, должны быть переданы
т[оварищу] Запольскому, и тов[ари-
щу] Карпову разрешается быть в ка-
честве контроля от рабочих

Ввиду полученного ответа на запрос
от областного комиссара финансов
о недопущении загранки в мастер-
ской артели «Свой Труд» постанов-
лено: вынесенное постановление
от ___ прот[окол] № ___ подтвердить

Возложить и[сполнение] о[бязаннос-
тей] председателя Совдепа на то-
в[арища] председателя т[оварища]
М. Н. Окулова

Постановлено: все дела принять
тов[арищу] Окулову, в чем и вы-
дать соответствующий документ

7) Заслушан доклад тов[арища] Кро-
потухина о перерасходах денежных
средств в советской типографии

8) О взятии ключей от тов[арища]
Карпова от конторы типографии
и передачи их Запольскому

9) Заслушана телеграмма, почему ис-
полком переменил решение за 29 ап-
реля

10) По вопросу о возложении обя-
занностей председателя уездного
исполкома на кого-либо из членов
по случаю состоявшегося с[его]
ч[исла] постановления об устране-
нии от должности председателя ис-
полкома Соколова

11) О сдаче дел уездного Совдепа
тов[арищем] Соколовым ввиду его
устранения от должности согласно
постановления за сие число
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Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 45.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 32
Протокол № 85

от 31 мая 1918 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Постановили: поручить Следствен-
ной комиссии выехать двум членам
в с. Антоновское для рассмотрения
конфликта

Предложить Бобровскому Совету
взыскать окладные сборы в недель-
ный срок, а при неподчинении сему
постановлению подвергнуть не-
плательщиков наказанию по всей
строгости военной диктатуры

Разрешить народному судье 1 уч[аст-
ка] взять мальчика или девочку
для доставки пакетов, а арестован-
ные будут доставляться охранной
частью и красноармейцами

Рекомендовать комиссару юстиции
все дела общеуголовного характера
направлять в Следственную комис-
сию, а также принять это к сведе-
нию и всем отделам исполкома

44 В документе ошибочно «предоставление».

1) Заслушано представление44 Анто-
новского волостного Совдепа о рас-
пространении агитации против Со-
ветской власти священником Ряпа-
совым

2) Бобровского волостного Совета
об отказе населения от уплаты ка-
зенных сборов по окладным листам

3) Отношение народного судьи
1 уч[астка] Елохина об ассигнова-
нии средств на содержание рассыль-
ного, при камере его

4) Доклад комиссара юстиции Архан-
гелова о порядке направления про-
токолов общеуголовного характера
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Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 46.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 33
Протокол № 86

от 1 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: М. Н. Окулов, Брызгалов, Воинков, Кро-
потухин, Шаньгин, Махов, Хохлов.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

По заслушании принято к сведению
и запросить Туринский Совдеп уве-
домить, действительно ли совет-
ский орган будет издавать свою га-
зету через посредство типографии
Черемных

Сообщить председателю заготови-
тельного коллектива, что если тако-
вой будет производить закупку хле-
ба в Ирбитском уезде по существую-
щим местным твердым ценам, то
исполнительный комитет оказать
полное содействие найдет возмож-
ным, а если же коллектив будет про-
изводить таковую закупку по твер-
дым монопольным ценам, то тако-
вая закупка является невозможной
и проведение ее в жизнь ввиду воз-
можного быть открытого восстания
со стороны населения крайне не-
желательно в целях общегосудар-
ственных, а в особенности по отно-

1) Заявление редактора Черемных
о передаче газеты Туринскому Сов-
депу с переименованием вместо «Ир-
битской жизни» [в] «Туринскую
жизнь» – официальный орган Со-
ветской власти

2) Заслушано отношение предсе-
дателя заготовительного коллектива
по закупке хлеба для населения
Урала
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Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.

Заверенная копия. Машинопись.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

шению к Советской власти. В ре-
зультате может быть то, что насе-
ление не только потребительных, но
и производительных уездов может
остаться без хлеба. В случае това-
рообмена хлеба на товар возможно
понижение цен до монопольных.
О настоящем постановлении уве-
домить областной Совет

Вопрос этот оставить открытым
впредь до выяснения дела всесто-
ронне

Постановлено: предложить комис-
сару земства организовать коллек-
тив, доложив об этом исполкому

3) Отношение областного комисса-
ра о приостановлении приведения
в исполнение постановления испол-
кома относительно очищения поме-
щения Винниц, занятого артелью
«Свой Труд»

4) По вопросу об организации в зе-
мельном отделе комиссариата
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№ 34
Протокол № 87

от 2 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Окулов, Шипицин, Брызгалов, Шань-
гин, Махов, Воинков, Пырин.

Заслушав доклад тов[арища] Поля-
кова, таковой принять к сведению –
постановили: дать подробное цир-
кулярное разъяснение всем волост-
ным Совдепам уезда о том, что де-
нежные сборы собираются по ок-
ладным листам казенной Палаты
по смете, выработанной и утверж-
денной земским собранием, како-
вые средства всецело идут по спе-
циальному назначению на содержа-
ние дорог, мостов, гоньбы, больниц,
земского отдела, школ и т. п. соглас-
но сметы и что ни одной копейки
не назначено по смете и не будет со-
бираться на содержание уездных
Совдепов и др[угие] государствен-
ные расходы, также дать особое рас-
поряжение о значении регистра-
ции и учета скота, выработав цир-
кулярное распоряжение

По рассмотрении вопроса об уста-
новлении цен на хлеб, как для заку-
почного коллектива для Урала, так
вообще, постановили: твердые це-
ны оставить те же, которые были
назначены ранее съездом уездных
Советов, т. е. франко Ирбит пшени-
ца не свыше 12 руб., рожь – 10 руб.,
овес – 9 р. и ячмень – 9 р., причем
постановление уездного Совета

1) Заслушан доклад члена исполни-
тельного комитета Полякова о ре-
зультатах поездки в Знаменскую во-
лость. Обрисовав в кратких чертах
положение в Знаменской волости,
тов. Поляков пояснил, что крестья-
не означенной волости не уклоня-
ются платить подати и сборы, но
просят разъяснить им, куда и на что
собираются деньги – при выяснении
же этого вопроса они, крестьяне
Знаменской волости, смогут упла-
тить все сборы в недельный срок.
Что же касается отказа населения
от дачи сведений об учете скота,
т[оварищ] Поляков получил такой
ответ от населения, что они не по-
нимают, что такое означает слово
«регистрация» и не знают, для чего
это делается – просят разъяснить
подробно

2) По вопросу об установлении
твердых цен на хлебные продукты
в городе и пределах уезда

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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от __ за № __ об установлении но-
вых твердых цен настоящим отме-
няется. Причем имеется в виду рас-
пределение мануфактуры по волос-
тям уезда, каковую мануфактуру
отпускать сообразно поступления
от каждой волости хлеба, принимая
во внимание и количество такового

Постановлено: избрать комиссию
для разработки вопроса о закрытии
хлебного рынка и выяснения из сле-
дующих лиц: от городского Совета,
от заготовительного коллектива то-
в[арища] Бондырева, члена испол-
кома тов[арища] Пырина

Удовлетворить Иванова суточными
по 5 р. на общем основании и запро-
сить Туринский Совдеп о возмеще-
нии этого убытка, т. к. командиров-
ка красноармейцев в Туринск была
вызвана телеграммой Туринского
Совдепа

Постановлено: командировать в Ту-
ринск 10 красноармейцев с 20 вин-
товками и патронами (2 ящика)
во главе с Кирилловым, которому
выдано авансом на этот предмет
750 руб. из средств комиссара зем-
леделия

3) По вопросу о закрытии рынка

4) По вопросу об удовлетворении
суточными красноармейца Екате-
ринбургского штаба Иванова ввиду
отказа ему в том Туринским Сов-
депом

5) По вопросу о командировании
в Туринск красноармейцев для от-
ражения могущих прийти банд и по-
давления восстания против Совет-
ской власти в г. Туринске

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 48.
Заверенная копия. Машинопись.
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№ 35
Протокол № 91

от 6 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов, А. Н. Махов, Шипицин, Пырин, Во-
инков и Шаньгин.

Объявить в газете и по всем отде-
лам исполкома, что все выдаваемые
исполкомом мандаты на право
обысков и реквизиций должны
быть за подписью и[сполняющего]
д[олжность] председателя Окулова,
а об отобрании оружия – еще за под-
писью военного комиссара Хохло-
ва. Отобранное по мандатам от ко-
го-либо оружие должно сдаваться
в военный арсенал

Постановили: поручить тов[ари-
щу] Окулову производить обыс-
ки, аресты и задержание виновных
по первому доносу во всякое время,
не ожидая собрания членов испол-
кома, но с тем, чтобы о каждом та-
ковом случае было бы докладывае-
мо исполкому, в чем и выдать тов[а-
рищу] Окулову мандат

Утвердить

Командировать инструктора Скато-
ва с красноармейцами в числе 10

1) По вопросу о выдаче мандатов
командируемым лицам по служеб-
ным делам от исполкома и подпи-
си таковых

2) По вопросу о выдаче мандата то-
в[арищу] Окулову на право обыска,
ареста и разоружения виновных
по первому доносу и во всякое вре-
мя дня и ночи

3) Заслушан доклад комиссара снаб-
жения об утверждении [в] долж-
ности служащих: Лихачева, Миро-
любова, Тихонова и Леухина по спе-
циальностям столов

4) Отношение начальника уголов-
ного отделения Черемных о коман-
дировании в с. Краснослободское

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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Охотничьи ружья в числе 6 – вы-
дать Совету депутатов, относитель-
но револьверов запросить тов[ари-
ща] Рагожина и 2 Соколовых, пред-
ложив им сдат[ь] принадлежащие
исполкому выданные им [ранее]
револьверы системы «НАГАН»

Вопрос о высылке военнопленных
и военнообязанных оставить откры-
тым впредь до распоряжения цент-
ральной власти.
Поручить начальнику охраны высе-
лит[ь] из города всех праздноша-
тающихся, не имеющих определен-
ных занятий

На харчах хозяина установить 1 р.
в день, одежда на работах должна
быть для лиц, не имеющих тако-
вой, хозяйская

Комиссии уголовную и конфликт-
ную, также и В[оенно-]р[еволюци-
онный] трибунал упразднить с сего
числа. Передать дела в Следствен-
ную комиссию и по компетенциям
народного суда, о чем объявить в га-
зете «Известия»

Предложить всем волостным Сов-
депам ч[е]рез газету и циркулярно
устранить из состава членов волост-
ных Совдепов торговцев, спекулян-
тов и лиц – б[ывших] полицейских,
жандармских, и вменить волост-
ным Совдепам в обязанность, чтобы

вооруженной силы для подавления
беспорядков

5) Отношение депутатов Черемшан-
ских копей о возвращении охотни-
чьего оружия для своих красноар-
мейцев

6) Отношение городского Совета
о выселении из города военноплен-
ных и военнообязанных

7) По вопросу о вознаграждении
военнопленных на сельскохозяй-
ственных работах

8) По вопросу об упразднении уго-
ловной и конфликтной комиссии и
В[оенно-]р[еволюционного] трибу-
нала

9) Об упразднении из состава во-
лостных Совдепов торговцев, спе-
кулянтов и др.
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без разрешения уездного Совдепа
переизбрания вол[остных] Совде-
пов ни в каком случае не произво-
дились до истечения сроков полно-
мочий. Исполнение сего возлагается
на ответственность членов волост-
ного Совдепа

Постановлено: поручить Следствен-
ной комиссии произвести дознание
по заявлению Воинкова. Кроме того,
поручить административному отде-
лу при участии т[оварищей] Поля-
кова и Брызгалова произвести пред-
варительное расследование и о по-
следующем доложить исполкому

10) Заслушано заявление тов[ари-
ща] Воинкова о похищении вещей
из кладовой исполкома, каковое хи-
щение опять повторилось на сие
число

Подлинный за надлежащими подписями45.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 54.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 36
Протокол № 92

от 7 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] д[олжность] председа-
теля Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Шипицин, Хохлов, Кропоту-
хин, Махов, Шаньгин, Поляков, Брызгалов.

45 На документе имеется делопроизводственная помета: «Отд[ел] медицины».
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Объявить тов[арищу] Лесникову
доставить сведения от областного
Совета относительно пересмотра
дела46

Оставить вопрос открытым

Вопрос принять. Членом отдела на-
значить тов[арища] Уланова, а воп-
рос о назначении председателя оста-
вить открытым впредь до поступле-
ния в члены исполкома представи-
теля от партии. Предоставить пра-
во товарищам в[оенно]п[ленным]
коммунистам избрать другого члена
с совмещением должности писца
и переводчика

Командировать следующих лиц
по волостям уезда для разъяснения
населению, куда именно расходуют-
ся земские средства и в какой сумме.
Просить назначенных товарищей
сделать собрание для разработки ин-
струкций и ознакомления с земской
сметой. Приглашение инструкторов
поручить уездному исполкому.
Циркулярно сообщить всем во-
лостным Совдепам для объяснения
на всех волостных и сельских схо-
дах, что неплательщикам земских
сборов не будет выдаваться товаров

1) Заявление гражданина Андрея Ва-
сильев[ич]а Лесникова о разреше-
нии ему проживания в с. Клевакин-
ском

2) Прошение гражданки Р. Нотори-
ной о выдаче пишущей машины,
взятой исполкомом

3) По вопросу об организации Уезд-
но-городской коллегии по заведыва-
нию делами военнопленных, воен-
нообязанных и беженцев47

4) По вопросу о взыскании земских
сборов на содержание земского от-
дела, дорог, мостов, больниц, школ,
амбулатории и проч[его] с населе-
ния уезда

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

46 Т. е. попросить А. В. Лесникова предоставить Ирбитскому уездному Со-
вету депутатов документы из областного Совета депутатов, подтверждающие
пересмотр его дела.

47 В документе ошибочно «военнопленными, военнообязанными и беженцами».

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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первой необходимости, как-то: спи-
чек, керосина, соли, мануфактуры
и проч. из всех торговых и коопера-
тивных потребительных предприя-
тий и продовольственного отдела

По заслушании доклад принят
к сведению.
1) Поручить тов[арищу] Махову
приступить к проведению выбор-
ного начала в сельских и городских
школах согласно проэкту, намечен-
ному в докладе.
2) Ему же, тов[арищу] Махову, по-
ручается организация местных, во-
лостных, заводских и городских Со-
ветов по народному образованию

Создать ответственный редакцион-
ный орган, в который пригласить
т[оварищей] М. А. Капустина, Боб-
рова, Хитрова и в качестве предсе-
дателя А. Н. Махова. Экспедитора ре-
дакции упразднить, поручив испол-
нять его обязанности конторщику

Назначить тов[арища] Никифорова
на должность кассира в финансовый
отдел с 7 июня 1918 года

Просить крайние левые партии со-
ц[иалистов]-революционеров ко-
мандировать своих представителей
на заседания комитета в количестве
по усмотрению партий, каковые
будут приняты в качестве членов

5) По вопросу о выборах учитель-
ского персонала и организации
местных, волостных, заводских и
городских Советов по народному
образованию. Доклад внесен комис-
саром просвещения Маховым48

6) По вопросу о реорганизации со-
ветской типографии «Известий»

7) Заслушано предложение комисса-
ра финансов о назначении на долж-
ность кассира Алексея Никифорова

8) О командировании представите-
лей от партии на заседания испол-
кома

48 В документе ошибочно: «По вопросу о выборах учительского персонала
доклад внесен комиссаром просвещения Маховым и организации местных, во-
лостных, заводских и городских Советов по народному образованию».
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исполкома с правом совещательно-
го голоса до уездного съезда Совета
и просить партию установить ин-
формационным путем количество
посылаемых членов от партии.
О чем и уведомить исполком

Разрешить Светлолобову и его жене
двухнедельный отпуск с 8 июня

Запросить от тов[арища] Воинкова
подробное объяснение по содержа-
нию акта, а при неудовлетвори-
тельности [объяснения] передать
[дело] в Следственную комиссию

Все лица при поступлении на ответ-
ственные посты в отделы исполко-
ма и народные судьи должны утвер-
ждаться уездным исполкомом, хотя
бы49 таковые лица были назначены
по выборам. Во всех таких случаях
комиссары отделов должны входить
с исполкомом50 с докладами об их
утверждении

9) Заявление сторожа исполкома
Светлолобова о разрешении двух-
недельного отпуска ввиду болезни
жены его после родов

10) Заслушан акт т[оварищей] Брыз-
галова и Полякова о результате про-
верки наличности дегтя на складе
мельниц Рудакова

11) По вопросу о принятии и ут-
верждении в должностях лиц, на-
значаемых по выборам на ответ-
ственные посты

49 Так в документе. Правильно: «даже если такие лица».
50 Так в документе. Правильно: «входить в исполком с докладами».
51 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

Подлинный за надлежащими подписями51.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 54.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 37
Протокол № 93

от 8 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

Перевести больных в другое поме-
щение и поставить караул, о чем по-
ставить в известность больницу и
военного комиссара

Утвердить постановление засед[а-
ния] коллегий комиссариата соци-
ального обеспечения и выдать не-
обходимые суммы из сумм отдела
социального обеспечения

Принять к сведению

Командировать в Екатеринбург то-
варища Борткевича для ознакомле-
ния о месте приобретения кинема-
тографических картин

Затребовать сведения от партии
коммунистов-большевиков о со-
стоянии его в партии

Постановили:
1) Меру наказания нагайкой и вооб-
ще телесное наказание не должно
применяться как к русским гражда-
нам, так и [к] военнопленным.
2) В отношении задержанных в чер-
тах города Ирбита и вне города поз-
же установленного времени – 11 ча-
сов вечера – поручить административ-
ному отделу с участием т[оварищей]

1) Рассматривается вопрос относи-
тельно больных, прибывших из Пет-
рограда. Отнош[ение] гор[одской]
больницы № 252

2) Выписка коллегии комиссариа-
та при отделе социального обеспе-
чения о командировании на съезд
в Москву ГРОМЫКО

3) Заслушана телеграмма из Егор-
шиной от Борисова об отправке
в гор. Ирбит переселенцев

4) О картинах для кинематографов

5) Отношение военного комиссара
о принятии на службу тов[арища]
КОЧУРОВА

6) Заслушан доклад председателя
партии интернационалистов об от-
ношениях русских граждан к воен-
нопленным

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
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Шевкуненко, Беймуса, Окулова и Хох-
лова, и Миролюбова выработать ин-
струкцию об урегулировании поло-
жения военнопленных, которую доло-
жить исполкому, а до этой разработки
поручить тов[арищу] Шевкуненко
применять соответствующие меры.
3) Предоставить право партийным
военнопленным ком[м]унистам вы-
делит[ь]ся в отдельный лагерь.
4) Предоставить право партийным
военнопленным ком[м]унистам на-
ходит[ь]ся в черте города вечером
наравне с другими гражданами

1) Тов[арищей] Елизарьева и Ни-
кольского принять в состав военно-
го комиссариата с правом кооптации
и с правом совещательного голоса
тол[ь]ко до съезда Советов. О чем
и доложить съезду Совета

Во время заседания тов[арищ] Ели-
зарьев выражался, что и мы не ру-
чаемся за то, что Совет не будет
переизбран и что ни в коем случае
не позволим управлять эсерам53

коммунистами

7) По вопросу о принятии в воен-
ный комиссариат от партии интер-
националистов т[оварищей] Ели-
зарьева и Никольского

8) О нетактическом52 и недопустимом
выражении тов[арища] ком[м]унис-
та Елизарьева

Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 49.

Заверенная копия. Машинопись.

52 Так в документе. Правильно «нетактичном».
53 В документе ошибочно «Эсеры».
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№ 38
Протокол № 94

от 10 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

1) Заслушано следственное произ-
водство по обвинению гр[аждани-
на] Сергея Егоров[ич]а Александро-
ва в краже из кладовой уездного ис-
полкома

2) По поводу непризнания т[ова-
рищем] Жуковым действительным
мандата, выданного заведующим
административного отдела Шань-
гиным, о разрешении 9 июня собра-
ния учащихся в женской гимназии,
окончивших курс [обучения]

3) Тов[арищ] Шевкуненко доложил
исполкому, что член Революционно-
го штаба тов[арищ] Жуков в канце-
лярии охраны выражался по адресу
всего исполнительного комитета,
что мы им всем, комиссарам испол-
кома, хвост подожмем

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Заслушав следственный материал
по делу Александрова, постановили:
все производство передать в След-
ственную комиссию, при этом Ис-
полнительный комитет находит
вполне достаточным к увольнению
Александрова со службы дежурного
при исполкоме и предании его суду

Принимая во внимание, что исходя-
щие от исполнительного комитета
мандаты ни в каком случае и никем
не могут быт[ь] аннулированы или
признаваемы недействительными,
имея в виду, что на выданном манда-
те имеется печать административного
отдела, почему действия тов[арища]
Жукова исполком признает самочин-
ным[и] и незаконными, а почему ис-
полнительный комитет объявляет
жителям города и уезда, что лица,
самочинно действующие без полно-
мочий и мандатов исполкома, подле-
жат задержанию и преданию суду

Выражения тов[арища] Жукова
по отношению ко всему исполни-
тельному комитету считать оскорби-
тельными и передать это дело в След-
ственную комиссию для производ-
ства дознания и привлечения тов[а-
рища] Жукова к суду Военно-Ок-
ружного Революционного трибунала
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ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями54.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.

Заверенная копия. Машинопись.

4) По вопросу об отпуске в ткацкую
мастерскую Ирбитского завода ма-
териала и об остатке строительного
материала в этой мастерской

5) По вопросу о закрытии времен-
но мясного рынка

6) По вопросу [об отпуске] Ирбит-
ско-заводскому вол[остному] испол-
кому винтовок в распоряжение
Совета

Поручить местному Ирбитско-за-
водскому волостному Совдепу за-
просить справки от земского отде-
ла об отпуске материала в ткацкую
мастерскую и о состоящих в остат-
ке после постройки амбулатории
строительных материалах и со-
гласно данных справок произвести
ревизию и о последующем уведо-
мить уездный исполком

Оставить мясной рынок открытым,
но чтобы отпуск мяса производить
по карточной системе

Отпустить винтовок – 20 «Гра» и «Бер-
дан» и патронов – 600 шт.

54 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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№ 39
Протокол № 95

от 11 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

1) Об утверждении членов исполни-
тельного комитета, представленных
от партий в числе 4 человек

2) О вызове председателя Предеин-
ского сельского Совета Харловской
волости

3) О квартирном вопросе

4) О выборе 2-го товарища предсе-
дателя уездного исполнительного
комитета

5) По вопросу о подаче телеграмм

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Ввиду имеющихся в исполнитель-
ном комитете 13 человек членов ис-
полкома, который, согласно декрета,
должен состоять из 15 человек, мо-
жет принять в члены еще 2 с правом
совещательного голоса до съезда.
О чем доложить съезду, для утверж-
дения как членов комитета, причем
утвердив в члены комитета т[ова-
рища] Бирюкова от партии комму-
нистов (большевиков) и 2-го – от ле-
вых эссеров А. Н. Новикова

Вызвать председателя Предеинско-
го сельского Совета. Приглашение
послать с первой почтой

Поручить тов[арищу] Брызгалову
разделить город на 4 участка, набрав
в каждом подкомиссии в составе
2 человек, содержание коих отнести
на средства за счет отчисления процен-
тов от платы квартироснимателей

Товарищем председателя считать
с сего числа тов[арища] Шаньгина

Все телеграммы военного и адми-
нистративного характера должны
исходить за подписью председате-
ля Совдепа, военного комиссар[а]
и заведующего административным
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

отделом и с каждой телеграммы,
посылаемой каждым отделом, долж-
ны доставляться копии в исполком

Предложить тюремной администра-
ции войти в соглашение с артелью,
занявшей тюремный огород, не усту-
пит ли последняя 1

4  урожая продук-
тов, а также предложить городско-
му земельному комитету отвести
новый огород для тюрьмы, а дело
о взятии от тюрьмы бывшего ого-
рода земельным городским отделом
передать в Следственную комиссию
для выяснения виновности.
В случае предоставления город-
ским земельным отделом 1

4 огоро-
да для тюрьмы, административный
отдел должен уплатить все расхо-
ды по обработке отведенной части
огорода

Ввиду того, что Революционый штаб
образовался незакомерно и фак-
тически является не помощником
исполнительного комитета, а, на-
против, тормозом его деятельности
и ввиду того, что некоторые члены
[Революционного штаба] позволя-
ют себе выступать против исполни-
тельного комитета, нарушая его по-
становления и распоряжения, и [что
штаб] нарушает общие правила ж[е-
лезно]д[орожного] ведомства.
На основании вышеизложенного
Революционный штаб распускает-
ся в полном его составе с сего чис-
ла. О чем объявить во всеобщее све-
дение через газету

6) По вопросу о тюремном огороде,
сданном в аренду земельным отде-
лом городского Совета

7) По вопросу о Революционном
штабе
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ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями55.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.

Заверенная копия. Машинопись.

Разрешить магометанам города
Ирбита выходить в соборную ме-
четь до двух часов ночи по новому
времени.
О чем уведомить начальника ох-
раны

Оплачивать пос[т]рочную плату от 5
до 15 коп. за с[т]року петита, смот-
ря по представленному материалу

8) По вопросу о продлении време-
ни свободного прохода в черте го-
рода магометан по случаю моления
в соборной мечети.

9) По вопросу об оплате труда со-
трудника газеты

55 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 40
Протокол № 96

от 12 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Гусев, Хохлов и Новиков.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) По вопросу о возвращении пишу-
щей машины Ноториной

Пригласить Ноторину на службу
исполкома в качестве машинистки,
а если не пожелает, то возвратить
машину, о чем и известить
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2) Об организации в гор. Ирбити
Революционного штаба ввиду объяв-
ления военного положения

3) О разрешении открытия детского
спектакля в помещении Союза рабо-
чих и отпуске оркестра бесплатно

4) О разрешении ж[елезно]д[о-
рожному] кооперативу произво-
дить закупку мясных и […] продук-
тов по заявлению Тржасковского

5) По докладу комиссара снабже-
ния об организации кожевенного
подотдела

6) Доклад провизора аптеки Ка-
л[л]истова о разрешении месячно-
го отпуска

7) О выпуске объявления в уезде
и городе о предупреждении и пре-
сечении пожаров

8) Об отозвании из Егоршинского
волостного Совдепа тов[арищей]
рабочих копей

Организовать Революционный
штаб в составе членов: от уездного
исполкома М. Н. Окулова, В. К. Би-
рюкова, К. М. Хохлова, Т. И. Пыри-
на, предоставить право крайним
левым партиям выдвинуть канди-
датуру на должность членов штаба
по 1 человеку

Разрешить устройство спектакля
до 10 часов ночи по новому вре-
мени, с выдачей при продаже биле-
тов карточек с советской печатью.
Карточки считать действительны-
ми только на проход со спектакля
домой. В случае возможности от-
пустить духовой оркестр

В ходатайстве Тржасковскому отка-
зать ввиду закрытия рынка и вообще
потому, что гражд[анин] Тржасковский
был уличен в спекулятивных делах

Доклад принять к сведению и ут-
вердить. В ближайшем времени
приступить к организации коже-
венного подотдела

Отпуск разрешить на один месяц

Составить и разослать циркуляр-
ное распоряжение, включив пре-
дупреждение, что лица, уличенные
в поджогах, будут предаваемы В[о-
енно]-революционному суду
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9) По докладу комиссара снабжения
о наложении меры наказания на лиц,
скрывших запасы хлеба при регист-
рации

10) Выписка из протокола Союза ра-
бочих от 11 июня с[его] г[ода] об ото-
звании из состава исполнительного
комитета товарища Шипицина

11) Доклад заведующего админист-
ративн[ым] отделом о реорганизации
административного отдела

12) По вопросу о квартире Розен-
фельд

13) По вопросу о назначении жало-
ванья тов[арищу] Бабикову по от-
делу труда и промышленности. Док-
лад Воинкова

Вопрос оставить открытым. Сделать
объявление через газету о том, что-
бы гражданами все имеющиеся за-
пасы хлеба были поставлены район-
ным старостам на учет, а за всякую
умышленную утайку виновные бу-
дут привлекаться к ответственности
до 10 лет заключения, согласно Дек-
рета народных комиссаров по про-
довольственной диктатуре. Причем
районные старосты должны объявить
об этом всем жителям своих райо-
нов на собрании или письменно

Запросить комитет Союза рабочих
дать вполне обоснованные доказа-
тельства и причины, по которым бы
исполнительный комитет имел осно-
вание устранить тов[арища] Шипи-
цина от должности. Вообще, в част-
ности, был ли при выборах органи-
зован блок от рабочих Егоршинских
копей и Ирбитского завода

Доклад принять к сведению и при-
ступить к организации администра-
тивного отдела, выдвинув комис-
сию из следующих лиц: тов[арищей]
Шаньгина, Окулова, Самарина, Баби-
кова, Архангелова и Бушмакова

Предложить Розенфельд переехать
на квартиру Хохва, а последнему пе-
реселиться в свой дом, б[ывший]
Нежданова

Тов[арища] Бабикова зачислить в от-
дел труда и промышленности с пра-
вом кооптации на должность това-
рища комиссара, на оклад 400 руб-
лей в месяц

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы



218

Подлинный за надлежащими подписями56.

С подлинным верно:

Секретарь

По пункту первому не согласен по следующим соображениям:
1) Реквизированная машина необходима для нужд отдела снабже-
ния по составлению ведомостей и гр[ажданке] Ноториной была
предложена вторая для замены, а второе – м[адемуазе]ль Ноторина
может жить на средства мужа, а увольнять служащих исполкома
для удовлетворения требований Ноториной исполком не имеет права.

По пункту 9 не могу согласиться, т. к. внесенное мною пред-
ложение было сделано следующее, а как-то: сделать наказание ли-
цам, утаившим имеющийся у них запас хлеба, и лицам, проверявшим
этот запас, сделать выговор путем печати в газете. Вынесенное же
постановление не соответствует истине, тогда, когда сделанное
предложение было уже объявлено.

Подписал: товарищ председ[ателя] Шипицин

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 57.

Заверенная копия. Машинопись.

56 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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№ 41
Протокол № 97

от 14 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Новиков, Пырин, Бирюков,
Брызгалов.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Об утверждении членов испол-
кома тов[арищей] Новикова и Би-
рюкова

2) Об организации военного комис-
сариата

3) По вопросу о Революционном
штабе

4) О рассылке газеты «Известия»
районным старостам

5) О назначении комиссара в земель-
ный отдел

Утвердить в должности членов ис-
полкома тов[арищей] Новикова
и Бирюкова с правом решающего
голоса, отменив ранее состоявшее-
ся постановление, где было сказа-
но, что с совещательным голосом

Членами военного комиссариата на-
значить: т[оварища] Т. И. ПЫРИНА,
которого утвердить в должности во-
енного комиссара, а тов[арищами]
к нему назначить ПОЛЯКОВА и НО-
ВИКОВА. Тов[арища] Хохлова оста-
вить запасным членом в исполкоме

Революционный штаб в составе
товарищей: Окулова, Пырина, Но-
викова и Полякова утвердить, пору-
чив им принять дела и имущество
штаба и вступить в исполнение
обязанностей. О чем объявить в га-
зетах и послать телеграмму област-
ному военному комиссариату

Выдавать всем районным старос-
там гор. Ирбита по одному номеру
газеты «Известия» с платой по од-
ному рублю на почтовые расходы

Временное заведование земельным
комитетом возлагается на тов[ари-
ща] Гусева



220

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Для ознакомления с квартирным
вопросом и получения инструкции
командировать в областной Совет то-
в[арища] Хл[…], выдав ему мандат

Доклад принять к сведению. Поме-
щение для местного съезда занять –
[…] б[ывшего] съезда

Просить театральную комиссию
вынести постановление относи-
тельно постановки театрального
дела по заявлению товарища Кам-
ского и сообщить исполкому.
Вопрос этот внесет тов[арищ] Ма-
хов, подготовив материал

Запросить Уральский комитет зем-
леделия, изложив, в каком положе-
нии находится реквизированный
инвентарь Чертова, пояснив, что ин-
вентарь его был скрыт и ранее рекви-
зиции его никто не проводил. И про-
сить Урал[ьский] ком[итет] земледе-
лия сделать сношение с ж[елезно]-
 д[орожным] Уральским комитетом

Паровой котел и трубу конфиско-
вать и передать артели «СВОЙ
ТРУД»

Если Революционный штаб найдет
нужным дежурство, то может уста-
новить по соглашению членов

Хождение публики в улицах и чер-
те города вечерами продлить до 1 ча-
су ночи по новому времени. О чем
объявить через газету

6) Поступило заявление от районно-
го старосты Пименова относитель-
но квартирного вопроса

7) Заслушан доклад комиссара юс-
тиции об организации съезда на-
родных судей и отводе помещения
для съезда

8) По вопросу о театре

9) Об освобождении от реквизиции
материалов подрядчика Чертова
(доклад комиссара труда и промыш-
ленности)

10) Относительно парового котла
Злоказовых

11) О дежурстве членов при испол-
коме

12) О продлении времени для хож-
дения публики в черте города
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Подлинный за надлежащими подписями57.

С подлинным верно:

Секретарь

Не согласен с пунктом 2, т. к. при всякой реквизиции машин
и хозяйственных зданий и проч[его], принадлежащих какому-либо
промышленному заведению или заводу, необходимо запросить
Высший совет народного хозяйства.

Подписал: товарищ председ[ателя] Шипицин

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 58.

Заверенная копия. Машинопись

Товарища Бирюкова назначить чле-
ном комиссии в редакцию местной
газеты «ИЗВЕСТИЯ»

13) О назначении члена в редакци-
онную комиссию

57 На документе имеется делопроизводственная помета: «[протоколы] № 97,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 [в] земский отдел».
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№ 42
Протокол № 98

от 15 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Заслушан доклад тов[арища] По-
лякова по учету хлеба по Знаменской
волости, по селу Знаменскому, в ко-
тором констатируется значительный
недостаток хлеба, по произведенному
исчислению учтена наличность хле-
ба и потребность на едоков и на скот

2) Пересмотр вопроса об отводе по-
мещения для съезда народных судей

3) По вопросу о пособии беженцам

4) О предоставлении помещения, за-
нимаемого исполкомом, для различ-
ных собраний организаций и союзов

5) Заслушано заявление представи-
теля партии интернационалистов

Предоставить тов[арищу] Полякову
самые широкие полномочия по про-
ведению реквизиции хлеба в уезде,
сообразуясь приблизительно с мест-
ными нормами, утвержденными об-
ластным Советом

Квартиру, занимаемую провизором
Калетовым, оставить за ним.
Помещение для съезда народных су-
дей отвести в доме Я. Ф. Казанце-
ва, занимаемое трибуналом, а След-
ственную комиссию перевести в юри-
дический отдел при исполкоме.
Мебель б[ывшего] съезда передать
новому съезду

Предложить отделу призрения вой-
ти с запросом в областной Совет,
на какие средства следует содержать
прибывающих случайно бежен-
цев, если пособие будет относиться
на средства социального обеспече-
ния, то просить открыть кредит

Поставить в известность все суще-
ствующие организации и союзы,
что с сего числа никакие собрания
без предварительного разрешения
исполкома не разрешаются

Доклад принять к сведению и утвер-
дить, также признать действия ко-
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митета Коммунистической партии
от 13 июня правильными и предло-
жить привести постановление в ис-
полнение

Предложить начальнику охраны
срочно выяснить лиц Летучего от-
ряда, наносивших избиение и уг-
розы военнопленным, и составить
на виновных протокол

Ввиду того, что биржа труда нахо-
дит недопустимым служение одно-
семейных мужа и жены в учрежде-
ниях ввиду сильной безработицы,
постановлено поручить отделу бир-
жи труда выяснить всех односемей-
ных мужей и жен, состоящих в кан-
целярских и др[угих] занятиях, и за-
мене одного из односемейных кан-
дидатами с биржи труда

Оставить открытым

Запросить военный отдел составить
сведение о потребном количестве
чая, крупы, сахара и др[угих] необ-
ходимых продуктов для доволь-
ствия переселенцев, красноармей-
цев и военнопленных, каковое све-
дение доставить продовольствен-
ному отделу

Вопрос остается открытым

Поставить в известность все отде-
лы исполкома, чтобы телеграммы

Мейуса о попытке подкупить фельд-
шера отдельными лицами для того,
чтобы австрийские военнопленные
могли выехать на родину

6) По заявлению тов[арища] Мейу-
са об избиении военнопленных и уг-
розе оружием со стороны тов[ари-
щей] Летучего отряда

7) По докладу заведующего биржей
труда о предоставлении должности
писца на [пишущей] машине в ис-
полкоме тов[арищу] Буланову и
возможности увольнения из испол-
кома замужних, мужья которых состо-
ят тоже на службе в учреждениях

8) Заслушана выписка общего со-
брания Союза рабочих об открытии
свободного рынка

9) По вопросу о довольствии бе-
женцев, красноармейцев и военно-
пленных

10) О назначении председателя в Кол-
легию военнопленных и беженцев

11) О порядке обращения с газета-
ми и телеграммами в исполком
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12) Сношение председателя загото-
вительного коллектива о воспреще-
нии в пределах уезда покупки хле-
ба частными лицами

13) Заслушано заявление тов[арища]
Брызгалова об увольнении от долж-
ности члена исполкома по случаю
отозвания организацией

и получаемые газеты обязательно
подбирались по порядку номеров
и ни в каком случае не разносились
служащими по домам

Принять к сведению и сделать рас-
поряжение о посылке отрядов Крас-
ной армии для реквизиции хлеба
и съестных припасов по всем трак-
там в числе 20 человек.
Об этом также дать знать волостным
Совдепам всего уезда для проведе-
ния продовольственной диктатуры

Ввиду болезненного состояния то-
в[арища] Брызгалова и ликвидации
Союза раненых, от которого он был
избран, считать тов[арища] Брызга-
лова выбывшим из членов испол-
кома с сего числа, выдав ему жало-
ванье за месяц вперед по 15 июля

Подлинный за надлежащими подписями58.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.

Заверенная копия. Машинопись.

58 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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№ 43
Протокол № 99

от 17 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Кропотухин, Бирюков, Но-
виков.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

59 В документе ошибочно «неисполнения».

1) Обсуждался вопрос о проезде то-
в[арищей] учителей на учительский
съезд

2) По вопросу об устранении от долж-
ности члена исполнительного коми-
тета товарища Хохлова

3) По вопросу о временном комис-
сариате и дополнении состава чле-
нов исполкома

Взимание платы содержателями зем-
ских станций установить в 25 коп.
с лошади-версты, а на пароконных
подводах возможно по три челове-
ка, для чего выдать учителям плат-
ные билеты.
Плата же относится за счет проез-
жающих учителей, которые должны
внести эту плату в исполком для вы-
дачи ямщикам.
Съезд на 27 июня разрешить

Запросить партию левых эссеров
и Красную армию, от которых он де-
легирован в исполком, желают ли
они устранить от дела Хохлова вви-
ду его уклонения от исполнения59

обязанностей в исполкоме и нетрез-
вой жизни его

Подтвердить постановление о на-
значении военного комиссара тов[а-
рища] Пырина, предоставив парти-
ям право избрать 2 членов в испол-
ком для дополнения состава членов
исполкома, а вопрос о выборе вто-
рого военного комиссара оставить
открытым до поступления допол-
нительных членов от партий
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Открыть свободный хлебный и мяс-
ной рынок для потребления жителей
города Ирбита под контролем ко-
миссариата снабжения и заку-
почного коллектива, но с запреще-
нием сепаратной скупки и вывоза
из города. Для выработки прав тор-
говли избрать комиссию из трех че-
ловек от городского Совета, уездно-
го исполкома и заготовительного
коллектива.
Поручить этой же комиссии разра-
ботать вопрос относительно закуп-
ки хлеба в соседних Тюменском и Ту-
ринском уездах.
Предоставить право производить
крупные покупки только продоволь-
ственному отделу и закупочному
коллективу.
В частности, установить предель-
ные нормы:
на масло – до 140 р. пуд.
на яйца – до 18 р. сотня.
Цены эти назначаются для про-
винциальных ярмарок, за исклю-
чением гор. Ирбита.
В комиссию для выработки прав
рынка предоставить означенным
коллегиям, т. е. продовольствен-
ному отделу, городскому Совету
и коллективу, назначить по одному
человеку, о чем таковым сообщить
немедленно

Разрешить отпустить 12 аршин
из имеющихся запасов продоволь-
ственного отдела

4) Заявление председателя местного
заготовительного коллектива о том,
что ввиду взвинчивающихся цен
на предметы первой необходимос-
ти невозможно покупать таковые
по твердым ценам, и как выйти
из этого положения

5) О разрешении отпуска гр[ажда-
нину] Ивану Засухину материала
для похорон матери 12 аршин

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Подлинный за надлежащими подписями60.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов

Не согласен [с] пар[аграфом] 4 по следующим соображениям,
а именно: исполком не имеет права нарушать основные правила,
к которым стремится вся Россия, в частности, продотдел Усовдепа,
который, согласно декретов, должен стоять на защите интересов про-
летариата, а не служить в угоду спекулянтов и буржуазов, кулаков-
крестьян.

По п[араграфу] 5 не согласен потому, что мануфактуры в дан-
ный момент нет, а имеющаяся мануфактура прислана только на от-
дел и в крайнем случае можно отпустить, как для умершего, не бо-
лее 4 аршин.

Товарищ председателя Шипицин (подпись)
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.

Заверенная копия. Машинопись.

60 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 44
Протокол № 100

от 18 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Доклад врача Лежнева об отпуске
Покровским волостным Совдепом
5000 руб[лей] для зачисления в ок-
ладные сборы, в виде аванса на со-
держание Покровской больницы

Постановили: принять от Покров-
ского волостного Совета р[абочих],
с[олдатских] и кр[естьянских] деп[у-
татов] по заявлению врача Лежнева
пять тысяч (5000) рубл., которые
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зачислить в счет следуемых с По-
кровской волости окладных земских
сборов за 2-ю половину 1918 года
в виде аванса на содержание По-
кровской земской больницы

Оклад сторожам утвердить в 150 р.
в месяц при готовой квартире, при
всем своем содержании

В ответ на телеграмму Вашу на имя
военного  комиссара  от          июня
за №        военный комиссар сооб-
щает, что в г. Ирбити возможно
разместить 3000 красноармейцев
и 500 лошадей, принимая в расчет
лагерное расположение бывшего
полка, причем просить официально
распоряжение на приобретение фу-
ража в Туринском уезде. Об этом со-
общить городскому Совету

Так как овес отправляется согласно
предписания областного Совета, а
потому ходатайство городского Со-
вета о предоставлении такового го-
роду не может быть исполнено

Утвердить членами уездного испол-
кома от партии левых эссеров т[о-
варища] БАРЫШНИКОВА и от пар-
тии коммунистов тов[арища] ЛО-
ГИНОВА с правом решающего го-
лоса, о чем и доложить будущему
съезду для наложения санкции

Ввиду поступившего запроса от про-
довольственного отдела снабжения
относительно открытия свободного
рынка в гор. Ирбити, постановили:

2) Об утверждении окладов содер-
жания сторожам при гимназии

3) Заслушано отношение Ирбитско-
го городского Совета о возбужде-
нии ходатайства, чтобы не посыла-
ли в Ирбит красноармейцев

4) Заслушано отношение город-
ского Совета от 18 июня за № 1340
об уступке Ирбитским хлебо-про-
довол[ьственным] товариществом
6000 пуд. овса для города

5) По вопросу о дополнении членов
исполнительного комитета лица-
ми, выдвинутыми от партий

6) По вопросу открытия свободно-
го рынка в г. Ирбити
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передать таковой запрос в назначен-
ную комиссию по выработке прав
торговли, причем добавить в комис-
сию еще 2 человек от исполкома –
тов[арищей] Архангелова и Окулова,
предложив этой комиссии пригла-
сить с правом кооптации сведущих
лиц.
Предложить продотделу снабжения
посылку копии с постановления ис-
полкома за № 40 в областной Совет
приостановить впредь до разработ-
ки вопроса комиссией, ответа от ис-
полкома, в противном случае таковое
выступление считать сепаратным
и недопустимым.
Комиссия должна приступить к ра-
боте с вечера 19 сего июня, о чем и из-
вестить членов комиссии

Приговор Краснослободского сель-
ского схода за 11 мая 1918 г. за отсут-
ствием законных оснований к выдво-
рению из села Краснослободского
учителя Сутягина отменить во всех
его частях, предоставив ему свобод-
ное местожительство в с. Красносло-
бодском в здании училища, предло-
жив Краснослободскому Совдепу доб-
ровольно возместить произведенные
Сутягиным по переездке из с. Красно-
слободского убытки, в случае [не]ис-
полнения настоящего постановления
будут приняты самые строгие меры.
О чем сообщить Краснослободско-
му сельскому обществу, чтобы сие
на будущее время не выносило по-
добных незаконных приговоров

7) По вопросу о выселении учителя
Сутягина Краснослободским общ[е-
ством]

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Ходатайство артели «Свой Труд»
отклонить ввиду того, что помеще-
ния пароходовладельцев национа-
лизированы и находятся в распоря-
жении Пермского губ[ернского] ок-
ружного исполнительного комитета

8) По ходатайству артели «Свой
Труд» о предоставлении рабочим
квартир в д[омах] Любимова и Ка-
менских

Подлинный за надлежащими подписями61.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 61.

Заверенная копия. Машинопись.

61 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 45
Протокол № 101

от 19 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Воинков, Новиков, Пырин,
Бирюков, Логинов, Самарин, Кропотухин.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Заслушано предложение и[спол-
няющего] о[бязанности] председате-
ля Совдепа Окулова о выборе комис-
сии для урегулирования вопросов
между ж[елезно]д[орожным] ведом-
ством и отделом лесов

Создать комиссию из следующих
лиц: от отдела лесов Гусева, ж[елез-
но]д[орожного] ведомства – Сидо-
ренко, предоставив право последне-
му пригласить сведущих лиц, и от ис-
полкома – тов[арища] Воинкова.
Комиссия эта по окончании дела
должна доложить о последующем ис-
полкому
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Запросить областной Совет, возмо-
жен ли созыв съезда сельских хозя-
ев уезда до ликвидирования выступ-
ления чехословацких банд

Сделать распоряжение, чтобы бе-
женцы со ст[анции] ж[елезной] д[о-
роги], где они помещаются в ваго-
нах, не входили в город без особой
важности дела ввиду заболеваний
среди [н]их

Предоставить право начальнику ох-
раны Шевкуненко выдавать за его под-
писью мандаты на право обысков
только в экстренных случаях и в каж-
дом отдельном случае, в частности,
давать объяснение исполкому

Ввиду отозвания тов[арища] Шипи-
цина Союзом рабочих, от которого
он избран, исполнительный комитет
в силу настойчивых требований
Союза рабочих не может не согла-
ситься с требованиями Союза, [по-
этому] ПОСТАНОВИЛ: тов[арища]
Шипицина от должности члена уезд-
ного исполнительного комитета и
комиссара снабжения освободить,
о чем и объявить ему, Шипицину.
Причем тов[арищ] Шипицин дол-
жен сдать все дела, суммы и доку-
менты вновь назначенному на его
место комиссару снабжения.
Со дня сдачи должности тов[ари-
щу] Шипицину выдать жалованье
вперед за месяц

Командировать в Ирбитский завод
2 членов Летучего отряда для ареста

2) Отношение отдела земледелия
о созыве съезда сельских хозяев

3) О воспрещении беженцам вхо-
дить в город ввиду заболеваний их

4) О предоставлении начальнику
охраны [права] выдачи мандатов
в экстренных случаях

5) Заслушаны постановления собра-
ний Союза рабочих об отозвании то-
в[арища] Шипицина от должности
члена исполнительного комитета

6) По вопросу о тов[арище] Хохлове
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Хохлова и доставления в Ирбит,
выдав мандат командированным
с производством обыска у Хохлова

Постановлено:
[1)] Комиссаром отдела снабжения
назначить тов[арища] ЛОГИНОВА.
2) Комиссаром народного хозяйства
назначить тов[арища] САМАРИНА.
3) Комиссаром земельного отдела
назначить тов[арища] БАРЫШНИ-
КОВА.
4) Товарищем председателя Совде-
па назначить тов[арища] БИРЮКО-
ВА вместо тов[арища] Шипицина

Делегатами на Всероссийский съезд
назначаются товарищи: Гусев и Шань-
гин, административный отдел при-
нять временно тов[арищу] Бирюкову

Для тех лиц, которые прослужили
не менее года, разрешаются отпус-
ка, членам – по соглашению с кол-
легиями

Поручить тов[арищам] интернацио-
налистам дезинфекционную каме-
ру для использования между воен-
нопленными

Поручить комиссару снабжения ма-
нуфактуру, продаваемую на рынке,
отбирать, а продавцов задерживать
и подвергать штрафу от 100 до 1000 руб-
лей. Мануфактуру конфисковать

Заведование дежурными на ст. Ир-
бит поручить тов[арищу] НОВИ-
КОВУ

7) О распределении обязанностей
между членами исполнительного
комитета

8) О назначении делегатов на Все-
российский съезд в Москву 28 июня

9) Об отпусках членам исполкома
и вообще всем служащим в испол-
коме

10) О дезинфекционной камере

11) О продаже на рынке одежды и ма-
нуфактуры

12) Назначение на ст. Ирбит дежур-
ных красноармейцев и заведующе-
го дежурными
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13) О комиссии для осмотра всех
б[ывших] контор и складов в г. Ир-
бити

14) О дежурстве в исполкоме

Избрать комиссию из представите-
лей тов[арищей] Новикова и Воин-
кова с представителем городского
Совета, который просить назначить
[представителя]

Сделать расписание дежурных ко-
миссаров

Подлинный за надлежащими подписями62.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 62.

Заверенная копия. Машинопись.

62 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 46
Протокол № 102

от 20 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Об уплате долга военным отделом
продовольственному отделу

Предложить военному отделу сроч-
но уплатить продовольственному от-
делу долг полностью по всем счетам.
Деньги эти внести в кассу испол-
кома на приобретение учебников
для школ
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Запросить от комиссара труда и про-
мышленности Воинкова об отпус-
ке дров для топки бань, для мытья
беженцев (бани Союза рабочих).
Во время мытья произвести дезин-
фекцию белья беженцев через дезин-
фекционную камеру, которую взять
в военном отделе. Запросить по те-
леграфу Областплен о том, снестись
с Тюменским и Туринским Совде-
пами о разрешении перевода бежен-
цев из Ирбита в г. Туринск ввиду
того, что между ними распространя-
ются заболевания, а в Туринске име-
ется оборудованная для них больни-
ца и бараки

Командировать тов[арища] Брыз-
галова с правом кооптации, как пред-
ставителя уездного Съезда, и тов[а-
рища] Воинкова

На уездный Совет командируются
тов[арищи] Махов и Самарин и в го-
родской Совет – тов[арищ] Бирюков

Членами сметной комиссии на-
значаются Бирюков, Махов, Окулов
и Логинов.
Для составления сметы пригласить
всех бухгалтеров отделов с правом
кооптации

Передать дело в Следственную ко-
миссию для выяснения конфликта

Назначается тов[арищ] Барышни-
ков и к военному комиссару – тов[а-
рищ] Новиков

2) Заслушан доклад врача Бурланд
о состоянии беженцев, расположен-
ных на ст. Ирбит, в числе которых
найдены заболевания тифом

3) О делегировании на 5-й Всерос-
сийский съезд в Москву на 27 июня
согласно телеграммы обласовета
за № 2166

4) О делегировании в у[ездный] Со-
вет народного образования и в го-
родской Совет

5) О назначении сметной комис-
сии для составления смет по всем
отделам исполкома

6) По вопросу об увольнении тов[а-
рища] Ялунина начальником охра-
ны Шевкуненко

7) О выделении из членов испол-
кома в помощь т[оварищам] Логи-
нову и Пырину
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Подлинный за надлежащими подписями63.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 63.
Заверенная копия. Машинопись.

63 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 47
Протокол № 103

от 21 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Допустить съезд на 27 июня вви-
ду выраженного согласия членами
В[оенно]-революционного штаба.
О чем объявить через газету

8) По вопросу об открытии учи-
тельского съезда

1) По вопросу об оборудовании дома
для увечных воинов в г. Ирбити

2) По вопросу о замещении комис-
сара лесов Гусева на время команди-
ровки в Москву на съезд

Предложить отделу призрения сов-
местно с членами Союза увечных
воинов приискать квартиру для ин-
валидов и затем составить смету
на содержание дома инвалидов, вой-
ти в исполком с представлением
на утверждение

Назначить вр[еменно] и[сполняю-
щим] д[олжность] комиссара лесов
тов[арища] Волочнева в качестве
ответственного лица
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Устав Зайковского драматического
кружка утвердить, о чем опублико-
вать в газете

Тов[арища] Ялунина до рассмотре-
ния дела Следственной комиссией
содержать в арестном доме

Объявление об обмене мануфактуры
на хлеб отложить впредь до выясне-
ния вопроса с Туринским Совдепом

3) Заслушан устав Зайковского дра-
матического кружка

4) По вопросу о тов[арище] Ялуни-
не, члене Летучего отряда

5) Об обмене мануфактуры на хлеб

Подлинный за надлежащими подписями64.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
Заверенная копия. Машинопись.

64 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 48
Протокол № 104

от 22 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены: Кропотухин, Поляков, Ма-
хов, Самарин, Барышников, Новиков.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Заслушан доклад тов[арища] По-
лякова о реквизиции хлеба по Зна-
менской волости

Из доклада выяснилось, что налич-
ности хлеба по Знаменской волости
по произведенным подсчетам дале-
ко не хватит для продовольствия
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населения до нового урожая, но все-
таки у зажиточных мужичков запа-
сы сверх нормы имеются, почему
для обеспечения бедняков необхо-
димы меры принуждения, [чтобы]
ссыпать хлеб в общий амбар, уезд-
ный исполнительный комитет по-
становил: обязать Знаменский воло-
стной и все сельские Советы излиш-
ки хлеба, согласно регистрации, со-
брать и ссыпать в один местный Зна-
менский хлебозапасный магазин,
поставив к нему надежный караул.
В случае попыток удержать хлеб
у себя или самовольно взять из ма-
газина обратно уездным исполко-
мом будут приняты самые суровые
меры. Принятому хлебу вести точ-
ный учет, и по окончании приема
всего излишка хлеба доставить све-
дение в исполком с нарочным

Всех беженцев и переселенцев из ва-
гонов выселить и переместить в по-
мещение винного склада с 24 июня.
Исполнение сего постановления
возложить на секцию военноплен-
ных и беженцев

По переводу типографии в Туринск
препятствий не встречается

Согласиться с постановлением ко-
миссии и хлебный рынок временно
закрыть до прибытия в гор. Ирбит
комиссара Свирченко

Согласиться с постановлением Ко-
миссии в полной ее редакции:

2) По вопросу об освобождении ва-
гонов на ст. Ирбит

3) По вопросу о переводе типогра-
фии Черемных Туринским Совде-
пом в г. Туринск

4) По вопросу об открытии хлебно-
го рынка. Доклад комиссии

5) По вопросу о мясном рынке
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«Комиссия полагает открыть ры-
нок торговли мясом по карточной
системе, свободной местной цене.
И для осуществления этой меры
в отношении русских граждан по-
ручить местным мясоторговцам по-
купать ввозимый скот и мясо, а так-
же и приобретать в уезде, при усло-
вии убоя скота лишь на городской
скотобойне и свидетельствовании
врача при определении специалис-
том, назначенным от продотдела,
веса каждой скотины для приня-
тия на учет. Мясо продавать по кар-
точкам и ничуть не превышать
установленной нормы. Торговлю
по остальным продуктам считат[ь]
свободной и по вольным ценам.
Для установления же этой меры
в отношении военнообязанных
и военнопленных офицеров пред-
ложить, за исключением работаю-
щих в мастерских с удостоверени-
ем проотдела, заготовлять Ирбит-
скому хлебно-продовольственному
т[оварищест]ву все эти продукты
в Ирбитском и др[угих] уездах
вне городского рынка при условии
не повышать цен. Мясные продук-
ты должны выдаваться по карточ-
кам, а все остальные – по норме,
какая будет установлена специаль-
но выбранной для этого комисси-
ей65. Для пресечения злоупотреб-
ления в  получении продуктов,
как-то: масла, яиц и других, пору-

65 В документе ошибочно «комиссии».
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6) Заявление Струзева о задержании
парохода в с[еле] Чубаровском

7) По вопросу о реквизированной
мануфактуре у гр[ажданина] Ба-
рышникова

8) Заявление гр[ажданина] Николая
Иванов[ич]а Попова о выдаче сум-
мы за реквизированный хлеб на сум-
му 46 111 р. 98 к.

9) О командировании тов[арища]
Полякова в уезд

10) Заслушан протокол собрания
районных старост об отделении го-
рода от земства

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

чить Комитету военнопленных-ин-
тернационалистов за % вознаграж-
дения вести строгий надзор пра-
вильного получения продуктов. Во-
еннообязанным и военнопленным
покупку этих продуктов на свобод-
ном рынке, открытом для русских
граждан, совершенно прекратить

Предложить Чубаровскому волост-
ному Совдепу, чтобы никакие паро-
ходы ни в каком случае не задержи-
вались. Виновные в задержании па-
роходов будут предаваться суду, и что
мост будет разведен

Конфисковать всю отобранную ма-
нуфактуру у Барышникова в пользу
отдела снабжения

Временно отставить вопрос откры-
тым

Командировать в Бобровскую и Крас-
нослободскую волости для выясне-
ния конфликтов и дела о картофеле
Виноградова

Находя выделение города от земства
недопустимым, т. к. в настоящее
время требуются объединения силы,
почему предложить собранию рай-
онных старост впредь не выносить
таких постановлений, как по вопро-
сам, не входящим в их компетен-
цию, в случае повторения подобных
явлений исполнительный комитет
будет вынужден призвать к порядку
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Подлинный за надлежащими подписями66.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 65.
Заверенная копия. Машинопись.

Предложить комитету приобрести
керосин путем покупки через про-
довольственный отдел

Отказать

11) Об отпуске керосину из «Чар»
для партии коммунистов

12) Отношение Союза рабочих об от-
пуске мануфактуры для обмена
на дрова

66 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 49
Протокол № 105

от 26 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий
Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Обсуждался вопрос об обмене
мануфактуры на хлеб

Постановлено: объявить через газе-
ту «Известия» об обмене мануфак-
туры на хлеб и галоши, по ценам
франко Ирбит, согласно постанов-
ления уездного Совета, пшеница –
12 руб., рожь – 10 руб., ячмень –
9 руб., овес – 8 руб. за пуд. Хлеб
будет приниматься Ирбитским заго-
товительным коллективом на при-
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надлежащих комиссариату снабже-
ния складах.
[1)] Мануфактура будет выдавать-
ся по твердым ценам от 2 р. 50 коп.
до 9 руб. [за] аршин, обмен на каж-
дый пуд – аршин, остальная сумма
будет выдаваться деньгами.
2) Обмен галош будет производить-
ся по усмотрению в каждом отдель-
ном случае комиссара снабжения.
Мануфактура может выдаваться
из Совдепов, если таковые примут
на себя посредничество по приеме
хлеба и выдаче товаров.
Для выяснения способов и мест
продажи пригласить представите-
лей из Уральского Союза, «Эконо-
мии», Союза приказчиков и друг[их]

Выдать комиссару Барышникову
из кассы исполкома взаимообразно
1000 рублей

Обсудив положение дела в присутст-
вии железнодорожных служащих –
комиссара Виличенко и уполномо-
ченного Союза рабочих ст. Худяко-
ва Можейко – и не находя никаких
оснований к дальнейшему содержа-
нию под стражей тов[арищей] Пи-
саревич, Гаврюшина и Плишкина,
исполнительный комитет постано-
вил означенных лиц из-под ареста
освободить и дело передать в След-
ственную комиссию для выяснения
обстоятельств дела

Запросить городской Совет, не най-
дет ли он возможным уступить помеще-
ние для инвалидов в доме богадельни

2) О выдаче комиссару земельного
отдела из кассы исполкома в виде
позаимствования

3) По вопросу об освобождении
из-под ареста граждан железнодо-
рожников Писаревич, Гаврюшина,
Плишкина

4) По вопросу о предоставлении
помещения для увечных воинов
в г. Ирбити. Доклад отдела призрения
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Пригласить в члены комитета с пра-
вом кооптации тов[арища] Чебакова
в качестве представителя (§ 1 и 2)
общ[его] полож[ения] коллективов

Оставлен открытым

Предложить начальнику охраны
и административному отделу высе-
лить из города всех китайцев в трех-
дневный срок в Тавдинский край

Принять к сведению и в подлежа-
щих случаях к исполнению

Временно разрешить впредь до сфор-
мирования съезда народных судей

Отсрочить до получения средств
от земского отдела

Отклонить

Произвести расследование и арест
председателя Совета села Голубков-
ского за неисполнение распоряже-
ний уездного исполкома с предуп-
реждением, что в случае повторения
подобных явлений виновные бу-
дут предаваться суду. О чем распуб-
ликовать в газете

5) Отношение закупочного коллек-
тива о назначении представителя
от Совдепа

6) Отношение городского Совета
об освобождении здания городско-
го музея от военнопленных

7) По вопросу о выселении из гор. Ир-
бита китайских подданных

8) Отношение Союза канцелярских
служащих о том, чтобы назначение
канцеляристов производилось с ве-
дома Союза

9) Отношение народного судьи
6 уч[астка] Бурдова о переводе ка-
меры в с. Зайковское

10) [Отношение] Ирбитской зем-
ской фермы о рассрочке уплаты де-
нег за картофель и мякоть

11) Отношение Военного Комисса-
риата об удовлетворении мануфак-
турой служащих

12) Отношение Голубковского во-
лостного Совдепа о неуплате оклад-
ных сборов
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Подлинный за надлежащими подписями67.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 66.

Заверенная копия. Машинопись с рукописной правкой.

13) Отношение Коммунистической
партии о выдаче комплектов обмун-
дирования

14) Заявление граж[данина] Попова
о сложении принудительного займа

15) По вопросу о принятии в ряды
Красной армии Летучего отряда

16) Об установлении платы за газе-
ту «Известия»

17) По вопросу об отпуске лошади
для дежурства членов партии ком-
мунистов

18) Об оркестре в городской сад

Выдать 5 комплектов

Принудительный заем уменьшить
на 3000 рублей

Предложить военному отделу при-
нять в ряды Красной армии весь
Летучий отряд, с[о] специальным
местным назначением по охране
города и уезда с 15 июня сего года

Плату за газету «Известия» устано-
вить 5 рубл[ей] в месяц

Предложить военному отделу от-
пустить партии одну лошадь с сед-
лом из конского запаса

Командировать музыкальный ор-
кестр для игры в городской сад
по вторникам, четвергам и воскре-
сеньям

67 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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№ 50
Протокол № 106

от 27 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Заслушан доклад тов[арища] Ме-
виуса о том, что организац[ионно]-
агитационным отделом областного
исполнительного комитета он упол-
номочен проводить агитацию и
организацию обороны, в удостове-
рение чего предъявил выданное на
его имя удостоверение [от] 24 июня
1918 г. за № 45

2) Находит ли уездный исполком
увеличить штат Революционного
штаба

3) По вопросу о Летучем отряде

4) По поводу типографии Черемных

Доклад принять к сведению

Добавить в Революционный штаб
3 членов: 1 – от партии коммунистов
(большевиков), 1 – от левых эссеров
и 1 – от иностр[анных] коммунистов

Летучий отряд реорганизовать,
оставив в нем партийных членов,
беспартийных же распустить.
Реорганизацию отряда возложить
на обязанность Революционного
штаба с дополненным штатом

Запросить областной Совет по те-
леграфу о том, может ли быть пере-
ведена из Ирбита в Туринск типо-
графия Черемных, до получения
этого ответа предлагается уполно-
моченному Туринского Совдепа ти-
пографию не увозить.
Кроме сего, просить Туринский Сов-
деп доставить те документы, о ко-
торых высказывался уполномочен-
ный, – из Москвы и областного Совета
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Отпустить по 1500 руб. двум парти-
ям – коммунистов и эссеров.
Вопрос же о более увеличенном по-
собии оставить открытым впредь
до выяснения финансового поло-
жения

Передать в театральную комиссию

Пулеметы передать двум партиям –
по три и один оставить при испол-
коме

5) По вопросу об отпуске 30 тысяч
рублей партии коммунистов (боль-
шевиков) и партии эссеров

6) Заслушано прошение Камского
о театре

7) По вопросу о разоружении Лету-
чего отряда

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 67.

Заверенная копия. Машинопись с рукописной правкой.

№ 51
Протокол № 107

от 28 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Заслушано отношение городской
коллегии о военнопленных, о снаб-
жении предметами конского снаря-
жения

Произвести ревизию свободных
принадлежностей у Золотарева:
а) коробок на железном ходу; б) те-
легу на деревянном ходу; в) водо-
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возку и г) сбрую. Для реквизиции
выдать надлежащий мандат

Принять к сведению

Отпуск разрешить на один месяц
с тем, чтобы на место врача Анто-
нова был заместитель

Сообщить ж[елезно]д[орожному]
ведомству отпустить один вагон
к 29 июня

Посылать выписки протоколов
только по тем пунктам, которые от-
носятся до партии коммунистов

Помещение, занимаемое Союзом ра-
бочих, дом Васильева, предоставить
профессиональному союзу, в сдаче
и приеме имущества должен быть
составлен акт и о последующем уве-
домить исполком

Разрешить кредит из своих средств,
т. е. отдела социального обеспече-
ния

Выдать учителям жалованье за июнь
по всему уезду

Организовать агитационный подот-
дел при отделе Управления, пригла-
сив для этого опытных инструкто-

2) Отношение Ирбитского город-
ского Совета о делегировании от го-
родского Совета для участия в засе-
даниях уездного исполкома В. Ц. Че-
ремных

3) Отношение городской больницы
по ходатайству врача Антонова о раз-
решении отпуска с 1 июля по 1 августа

4) [Отношение] Ирбитской город-
ской больницы о предоставлении
отдельного вагона для душевно-
больных до Перми

5) Отношение комитета партии ком-
мунистов о присылке протоколов
и постановлений уездного Совдепа

6) Отношение Совета профессио-
нальных союзов о предоставлении
помещения, занимаемого Союзом
рабочих, для профессионального
союза

7) Отношение отдела социально-
го обеспечения об отпуске кредита
на приглашение врача для наблю-
дения за детьми в яслях

8) Отношение бюро Союза учите-
лей о разрешении выдачи жало-
ванья учителям за июнь

9) Обсуждался вопрос об агитаци-
онном подотделе при Управлении
исполкома
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ров от партий. Желающие посту-
пить в инструкторы, могут подавать
заявления в исполком

Уволить тов[арищей] Скламейт68

и Хохлова со службы при Электри-
ческой станции без права на полу-
чение жалованья вперед

Выдать всем членам жалованье за ме-
сяц – тем, кто прослужил более 3 ме-
сяцев

Принять к сведению

Предложить партиям избрать двух
кандидатов (по одному от партии)
на должность начальника охраны
гор. Ирбита и помощника его. При этом
исполнительный комитет оставляет
за собой право утверждения тако-
вых в должности. Предоставить пра-
во утв ержденны м в должностях
лицам и партиям реорганизовать от-
ряд милиции для охраны города

10) Доклад тов[арища] комиссара тру-
да и промышленности об увольнении
служащих Электрической станции
СКЛОМЕЙТ и ХОХЛОВА по при-
чинам, изложенным в докладах

11) О выдаче жалованья членам б[ыв-
шей] продовольственной управы

12) Заслушано отношение комисса-
ра земледелия на имя городского
земельного отдела о пользовании се-
нокосами городскими жителями

13) Об охране гор. Ирбита

68 Так в документе.
69 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

Подлинный за надлежащими подписями69.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 68.

Заверенная копия. Машинопись.
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№ 52
Протокол № 108

от 29 июня 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов. Члены:

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) По вопросу о назначении и утвер-
ждении на должность начальника
милиции г. Ирбита и помощника его.
Кандидатура выставлена: от партии
левых соц[иалистов]-революцио-
неров тов[арищ] ШЕВКУНЕНКО
и от партии коммунистов (больше-
виков) тов[арищ] АЛЕКСАНДРОВ

2) По вопросу о выдаче жалованья
за месяц вперед распущенному Ле-
тучему отряду

3) Заслушан протокол коллегии Ир-
битской п[очтово-]т[елеграфной] кон-
торы о неправильных действиях крас-
ноармейцев, являвшихся с мандатом
за подписью председателя комитета
интернационалистов МЕВИУСА

4) Заслушан протокол опроса свиде-
телей вооруженного захвата теле-

На должность начальника мили-
ции временно назначить тов[арища]
ШЕВКУНЕНКО.
В отношении кандидатуры Алексан-
дрова вопрос оставить открытым,
предложив партии коммунистов вы-
двинуть кандидатуру из других лиц,
не состоящих под судом и следстви-
ем, на должность начальника милиции
и помощника его, поручив им с се-
годняшнего дня формирование отря-
да милиции и по сформировании не-
медленно вооружить шашками и пу-
леметами – в числе 5 пулеметов, оста-
вив два пулемета для учебных целей.
Штат милиции установит[ь] 50 чело-
век, за исключением канцелярии, кото-
рая должна остаться на своем месте

Все уволенные лица из Летучего от-
ряда и не поступившие в новый отряд
имеют право на получение жалованья
за месяц вперед согласно декретов,
а потому постановлено – выдать

Протокол принять к сведению, по-
ручив председателю Совдепа ОКУ-
ЛОВУ доложить таковой областно-
му Совету на распоряжение

В связи с пунктом 3-м признать дей-
ствия тов[арища] МЕВИУСА сепа-
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фонной станции в здании отдела
народного хозяйства Ирбитского
уездного Совдепа 27 июня 1918 года

5) Обсуждался вопрос о произне-
сенных словах тов[арищем] МЕ-
ВИУСОМ на пленарном заседании
27 июня коммунистов и левых эссе-
ров такого содержания, что: «ника-
ких мер принимать не нужно, толь-
ко примите мою сторону, и мы сде-
лаем все...»70 Такое обращение было
сделано к товарищам коммунистам

6) О делегации от Красной армии

7) Доклад комиссара снабжения
ЛОГИНОВА о беспощадном вы-
возе хлеба из Антоновской и Бичур-
ской волостей в пределы Верхо-
турского уезда спекулянтами и о вы-
сылке вооруженной силы по требо-
ванию Антоновского Совдепа

8) Заслушан материал по Ницин-
ской волости

ратными ввиду того, что предъяв-
ленный им мандат не давал ему пра-
ва на таковые выступления

Запросить областной Совет – упол-
номачивал ли он делать подобные
выступления, т. к. действия тов[ари-
ща] МЕВИУСА исполнительный
комитет признает неправильными
и незаконными

Предложить Красной армии для учас-
тия в заседаниях уездного исполни-
тельного комитета избрать делегата
с правом решающего голоса

Рассмотрев настоящий вопрос, уезд-
ный исполком постановил: коман-
дировать в Антоновскую и Бичур-
скую волости 10 красноармейцев
в помощь волостным Совдепам
для борьбы со спекуляцией, а дело
передать в Следственную комиссию

Передать в Следственную комиссию

70 Многоточие в документе.
71 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земство».

Подлинный за надлежащими подписями71.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 69.

Заверенная копия. Машинопись.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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№ 53
Протокол № 109

от 1 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа М. Н. Окулов и ни-
жеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) О выдаче денег контрагенту
Г. Н. Ильиных на закупку мануфак-
туры для продовольственного от-
дела

2) Доклад комиссара снабжения
о пропуске хлеба 3000 пуд. в Бого-
словский завод, закупленных в Ялу-
торовском уезде

3) Об отпуске Ирбитско-заводскому
Совдепу 500 руб. на расходы по рек-
визиции хлеба

4) Назначение ликвидационной ко-
миссии по ликвидации Торгово-Про-
мышленного товарищества Смир-
нова

5) По вопросу об отпуске земельно-
му отделу позаимствования один-
надцать тысяч рублей

6) По вопросу об организации отря-
да Красной гвардии

Разрешить продовольственному от-
делу выдать гр[ажданину] Ильиных
на покупку мануфактуры 20 тысяч
рублей, каковую сумму Ильиных
должен возвратить к 20 июля с[его]
г[ода]

Провоз не разрешить. Сделать за-
прос в областной Совет снабжения
от имени продовольственного от-
дела

Разрешить продовольственному от-
делу отпустить 500 руб. на расходы
по реквизиции хлеба Ирбитско-за-
водскому Совдепу

Предложить президиуму пригла-
сить сведущих лиц с правом кооп-
тации (необходимое число) и соз-
дать комиссию. Предложить заку-
почному коллективу выделить од-
ного члена в эту ликвидационную
комиссию

Отпустить из кассы исполкома вре-
менно в виде позаимствования зе-
мельному отделу одиннадцать ты-
сяч руб. на выдачу жалованья слу-
жащим

Организовать особый отряд Крас-
ной гвардии в числе 20 чел., при-
числив их к числу Красной армии
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специально для борьбы с контрре-
волюцией и командировать в уезд
по реквизиции продуктов, скота
и проч. поручений.
Назначить в этот отряд начальни-
ком отряда тов[арища] Елизарьева,
представленного партией коммуни-
стов согласно отношения от 28 июня
за № 88

Утвердить тов[арища] Шамарина
в должности члена Революционно-
го штаба с сего числа

Всех красноармейцев, явно укло-
няющихся от несения обязанностей
при отправке на фронт, подвергать
расстрелу, о чем объявить по Крас-
ной армии

За отсутствием председателя Сов-
депа Окулова в г. Екатеринбург обя-
занности председателя возложить
на тов[арища] Бирюкова, в помощь
ему т[оварищем] председателя – то-
в[арища] Логинова

Доклад одобрить, поручив тов[а-
рищу] Окулову представить тако-
вой в областной Совет снабжения
с приложением документов, а дело
ввиду сепаратного выступления то-
в[арища] Шипицина о неправиль-
ном доносе об открытии свобод-
ного рынка рассмотреть исполкомом
и, если нужно будет, то предать то-
в[арища] Шипицина Революцион-
ному суду

7) За выбытием тов[арища] Елизарье-
ва из членов Революционного шта-
ба партия коммунистов выдвинула
кандидатуру в члены штаба – тов[а-
рища] Шамарина

8) О применении меры наказания
на красноармейцев

9) О замещении председателя Оку-
лова на время поездки в Екатерин-
бург по делам службы

10) Заслушан доклад в областной
Совет, комиссариат снабжения, с от-
ветом на требование от 28 июня
за № 577

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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72 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земство».

Подлинный за надлежащими подписями72.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 70.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 54
Протокол № 110

от 2 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий В. К. Бирюков
и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Доклад комиссара народного про-
свещения по вопросу о проведении
выборов учительского персонала

2) Сообщение комиссара снабже-
ния об окончательном принятии
сумм и документов от б[ывшего] ко-
миссара Шипицина

3) Доклад товарища комиссара тру-
да Бабикова об оставлении служ-
бы по домашним обстоятельствам
и подорванному здоровью

4) Отношение партии левых социа-
л[истов]-революционеров о поста-
новке телефона в комитет партии

5) Отношение Следственной комис-
сии об утверждении в должности
помощника секретаря ЮРКИНА

Доклад утвердить без изменения
и для всеобщего сведения отпеча-
тать в местной газете «ИЗВЕСТИЯ»

Принять к сведению и выдать Ши-
пицину жалованье на месяц вперед
с 2 июля с[его] г[ода]

Принять к сведению и ходатайство
удовлетворить

Предложить комитету подыскать са-
мому аппарат и вновь войти с до-
кладом в исполком

Утвердить ЮРКИНА в должности
помощника секретаря с 1 июля с[е-
го] г[ода]
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Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 70.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 55
Протокол № 111

от 3 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий В. К. Бирюков
и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

6) По вопросу о предоставлении
врачу местного лазарета Красного
Креста в г. Ирбити возможности
увеличить кормовое довольствие
слабым больным до 15 руб. в день

Находя ходатайство правильным, по-
становили: утвердить кормовое до-
вольствие слабым больным до 15 руб.
в день, если имеются на это в рас-
поряжении врача средства

1) Доклад отдела народного хозяйства
о выдаче гражд[анину] В. М. Слов-
цову вознаграждения за утрату тру-
доспособности при исполнении
служебных обязанностей, согласно
журнального постановления колле-
гии народного хозяйства за 1 июля
с[его] г[ода] № 3

2) Заявление гражд[анина] Т. Ф. Пуш-
карева об удовлетворении жало-
ваньем за месяц вперед жене его Ма-
рии Ивановне по случаю увольне-
ния из исполкома

Согласиться с журналом коллегии
народного хозяйства и таковой ут-
вердить, назначив пособие граж-
д[анину] Словцову в шесть тысяч
рублей (6000 р.). Выдачу произвес-
ти из средств социального обес-
печения

Удовлетворить гр[ажданку] Пуш-
кареву месячным вперед жаловань-
ем по тому окладу, какой она по-
лучала
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Подлинный за надлежащими подписями74.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 72.
Заверенная копия. Машинопись.

Командировать одного из красно-
армейцев или милиционеров в рас-
поряжение народного суда по его
требованию

Выдать из сумм исполкома тов[а-
рищу] Елизарьеву по счету 460 руб-
лей

Удовлетворить жалованьем с 7 июня
из оклада 350 рублей

Передать отделу снабжения для удов-
летворения

Предложить Союзу рабочих пред-
ставить отчет о[б] израсходовании
ранее отпущенных 1000 рублей

Принять к сведению и исполнению

Принять к сведению и для исполне-
ния передать по адресу Коллегии
по делам военнопленных

3) Отношение народного судьи
1-го уч[астка] о командировании
милиционеров или красноармей-
цев для исполнения обязанностей
рассыльного

4) Заявление тов[арища] Елизарье-
ва о вознаграждении его за труды
при поимке темных личностей и ото-
брании у них 46 тысяч рублей

5) Доклад конторщика советской
типографии Капустина о выдаче
вознаграждения

6) Отношение служащих советской
типографии о выписке из военно-
го отдела палаточного материала73

7) Отношение комиссара финан-
сов относительно отпуска 1000 руб-
лей профессиональному Союзу

8) Зачитана телеграмма из Москвы
относительно заведования военно-
пленными и беженцами № 2160

9) Зачитан журнал по вопросу раз-
работки плана эвакуации военно-
пленных

73 В документе ошибочно «материя».
74 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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1) Заслушана телеграмма из Дол-
матова о высылке оставшихся крас-
ноармейцев и командного состава
в Долматово

2) Заслушаны были заявления не-
которых лиц из командного состава
о болезни

3) Об отпуске хлеба для семейств
красноармейцев, ушедших на фронт
из Алапаевского завода

4) Доклад комиссара снабжения
о порядке обмена мануфактуры
на хлеб согласно опубликованных
условий в газете

№ 56
Протокол № 112

от 4 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий В. К. Бирюков
и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

Отправить оставшихся красноар-
мейцев и весь командный состав,
а также и санитарный отряд: 1 фельд-
шера, 1 сестру милосердия с меди-
каментами и перевязочными при-
надлежностями, телегу и 2 лошади

Ввиду того, что эти заявления вы-
даны врачом лишь только 4-го чис-
ла сего июля, следовательно, нель-
зя считать таковые удовлетвори-
тельными – лицам в ходатайстве
отказать

Постановлено: отказать ввиду того,
что таковая отправка нарушает за-
кон о хлебной монополии, т. к. про-
сители от области не имеют удос-
товерений

1) Обмен хлеба на мануфактуру
временно приостановить впредь
до выяснения условий обмена об-
ластью.
2) Командировать представителя
в область для выяснения условий
обмена – товарища Логинова, замес-
тителем на время его поездки на-
значить товарища Кропотухина
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Подлинный за надлежащими подписями75.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 73.

Заверенная копия. Машинопись с рукописной правкой.

75 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 57
Протокол № 113

от 7 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) По вопросу о создании Военно-
революционного комитета

2) По вопросу о создании Чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с контр-
революцией

Создать Военно-революционный ко-
митет в г. Ирбити из пяти членов: два
от партии, два от исполкома и один
от товар[ищей] областников, цель
которого борьба с контрреволюци-
ей, саботажем, спекуляцией и про-
ч[им] и как взаимный контроль ко-
митета с исполкомом. При выбытии
члена из областников место его за-
мещается членом от исполкома.
За созданием Военно-революцион-
ного комитета существующий Рево-
люционный штаб упразднить

Создать Чрезвычайную комиссию
из пяти лиц: по два от партии, одно-
го от области и одного от Совдепа,
причем последний не принимает
участие в рассмотрении конфликта
27 июня, по окончании которого
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представитель от области входит как
инструктор комиссии с правом ре-
шающего голоса.
Сконструирование означенных ко-
митета и комиссии произвести сего
же числа в партиях и исполкоме
и возобновить заседание с 9 часов
вечера сего числа

Членами в Революционный коми-
тет от исполкома назначены: тов[а-
рищ] Пырин и Окулов. По выбытии
члена от областников поручить ис-
полкому избрать третьего члена

Избран тов[арищ] В. К. Бирюков

Утверждены: от партии коммунис-
тов тов[арищ] Алексеевский, канди-
дат Буланов. От партии левых эссе-
ров тов[арищ] Петров. Предложить
последней партии избрать кандидата

Утверждены: от партии коммунис-
тов тов[арищи] Шамарин и Торо-
пов. Кандидатами к ним Шипицин
и Артемьев-Ахтырский. От партии
левых эссеров тов[арищи] Николь-
ский и Махнашин. Предложить по-
следней партии избрать кандидатов
и представить их в исполком на ут-
верждение

Утвердить тов[арища] Бобылева, кан-
дидатом к нему тов[арища] Ранева

Утверждается тов[арищ] Ершов

3) Об избрании членов в Военно-
революционный комитет

4) Об избрании члена в Чрезвычай-
ную комиссию от исполкома

5) Об утверждении членов, выстав-
ленных от партий в Военно-револю-
ционный комитет

6) Об утверждении членов в Чрез-
вычайную комиссию

7) Об утверждении членов в Рево-
люционный комитет от областников

8) Об утверждении членов в Чрез-
вычайную комиссию от областни-
ков
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9) По вопросу о деятельности Чрез-
вычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией

Предложить Чрезвычайной комис-
сии совместно с исполнительным ко-
митетом и Революционным комите-
том разработать и создать инструк-
цию для руководства комиссии.
Предоставить Чрезвычайной ко-
миссии пригласить с правом кооп-
тации сведущих лиц с правом со-
вещательного голоса. О создании
новых организаций оповестить
все волостные и сельские Совдепы
ч[е]рез газету

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 74.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 58
Протокол № 114

от 7 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

В[оенно]-революционный комитет
должен быть на должной высоте свое-
го положения. Ведению комитета
подлежит:

1) О разграничении функций меж-
ду Военно-революционным коми-
тетом и Чрезвычайной комиссией
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1) Строго следить за дисциплиной
труда в комиссариатах и в армии.
2) Надзор за военнопленными в от-
ношении продвижения и регистра-
ции их.
3) Все мобилизации должны прохо-
дить через Военно-революционный
комитет.
4) Установление трудовой повин-
ности на имущий класс; регулиро-
вание отношений между комисса-
риатами, которые о своей деятель-
ности должны делать доклады.
5) Общее направление в советской
организации.
6) Реорганизация городского Совета.
7) Наблюдение за деятельностью
партий.

ФУНКЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ

Строго следить за контрреволюци-
ей, саботажем, кумышковарением
и друг[ими] спиртными напитка-
ми и прочими выступлениями

Подлинный за надлежащими подписями76.

С подлинным верно:

Секретарь Белобородов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 75.

Заверенная копия. Машинопись.

76 На документе имеется делопроизводственная помета: «[протоколы]
№ 114–113 [в] земский отдел».
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№ 59
Протокол № 115

от 9 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: и[сполняющий] об[язанности] предсе-
дателя Совдепа М. Н. Окулов и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) По вопросу об изменении тракта
из с. Костинского в с. Невьянское
ч[е]рез д. Фомину и Ячменеву

2) О назначении члена в комиссию
военного комиссариата для поверки
сумм

3) Об утверждении членов испол-
нительного комитета Совета народ-
ного образования

4) Заслушано прошение гр[аждан-
ки] Тамары Яковлевой Ивануха-Ка-
занцевой о выдаче доли из капита-
ла, конфискованного у Казанцевых

5) Зачитаны документы относитель-
но получения керосина гр[аждана-
ми] Лядовым, Вилковой и др[угими]

Утвердить постановление гр[аждан]
д. Фоминой и Ячменевой о проведе-
нии трактовой дороги ч[е]рез д. Фо-
мину и Ячменеву для общей пользы
населения, о чем сообщить Костин-
скому вол[остному] Совдепу и Невь-
янскому, предложив заинтересо-
ванным деревням приступить к ра-
боте по проведению дороги

Назначить членов в комиссию то-
в[арища] Кропотухина и тов[ари-
ща] Леухина И. А., последний с пра-
вом кооптации

Утвердить членами комитета Сове-
та народного образования гр[аждан]
Грушина, Денисова и Кожевнико-
ва. Предложить означенному Сове-
ту избрать вместо тов[арища] Успен-
ского другое лицо

Выдать гр[ажданке] Ивануха-Казан-
цевой из конфискованной суммы
по книжке мужа ее для расплаты
долгов причиненного лечения 5 ты-
сяч руб. и 10 тысяч руб. на обеспе-
чение ее, согласно декрета, всего
пятнадцать тысяч рублей

Передать документы в Следствен-
ную комиссию вместе с другими до-
кументами по его же делу для вне-
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очередного производства рассле-
дования и направления по подсуд-
ности в Чрезвычайную комиссию.
При производстве следствия допро-
сить в качестве свидетелей тов[ари-
щей] Светлолобова, Вялкову, Лядо-
ва и Шеломенцева и вызвать в каче-
стве обвинителя члена президиума

Постановил: протестовать пред Чрез-
вычайной комиссией и Военно-рево-
люционным комитетом против еди-
ноличных выступлений тов[ари-
ща] Сушкова и кого бы то ни было
без надлежащих уполномочий Чрез-
вычайной комиссии и Военно-рево-
люционного комитета и в отношении
членов исполкома без предваритель-
ного осведомления его о причинах
предполагаемого ареста и получе-
ния со стороны исполкома согласия
на означенный арест, о чем и сооб-
щить о действиях гр[ажданина] Суш-
кова областному Совету, прося его
содействия к устранению вышеозна-
ченных явлений, при которых члены
исполкома не могут выполнять свои
сложные и ответственные обязаннос-
ти. Кроме сего, просить Чрезвычайную
комиссию прислать списки аресто-
ванных лиц и описи на вещи и цен-
ности, отобранные при обысках

Принять к сведению

по ордерам, полученным от Алек-
сандрова, и получение денег за ке-
росин от военного отдела

6) Исполнительный комитет заслу-
шал доклад об арестах, произведен-
ных по распоряжению гр[ажданина]
Сушкова, без надлежащего мандата,
как, например, арест члена испол-
нительного комитета Самарина, сек-
ретаря продовольственного отдела
Миролюбова и др[угих], причем
аресты эти производились без пред-
варительного уведомления испол-
кома о причинах ареста и имею-
щиеся77 достаточные данные видеть
в этих арестах сведение личных сче-
тов Сушкова с арестуемыми по его
распоряжению

7) Заслушана телеграмма от шта-
ба Сев[еро]-Ур[ало]-Сиб[ирского]
фронта о начинающейся в Австрии
революции

77 Так в документе. Правильно «имеются».
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8) Заслушана ведомость на жалованье
служащим электротеатра «ЧАРЫ»

9) Заслушано отношение от Уралуп-
равления о посланной телеграмме
Зязиным, Шеломенцевым, Стихи-
ным и Казанцевым

10) Заявление служащих электроте-
атра «ЛУЧ» об устройстве в среду,
10 июля, вечера-концерта

11) Отношение закупочного коллек-
тива об оказании помощи для рек-
визиции хлеба

12) Об утверждении сметы на со-
держание совета мужской гимназии

13) По вопросу о трудовой дисцип-
лине

Отклонить ввиду того, что «Чары»
по окончании ремонта будут фун-
ционировать

Принять к сведению

Разрешить устройство вечера отъез-
жающим музыкантам из половин-
ного дохода, какой будет получен

Предложить военному комиссару ко-
мандировать отряд из 5 человек для
реквизиции хлеба из Шмаковской
волости, а для этой же цели в д. Руд-
ную взять помощь из партийных
коммунистов с. Ницинского

Передать на заключение уездного
комитета по народному образова-
нию

Ввиду полученного распоряжения
от области и Революционного коми-
тета г. Ирбити об усиленной работе
в канцеляриях во время текущего
момента – с каковым распоряжени-
ем исполком согласился, а потому
предложить служащим всех канце-
лярий исполкома для поддержания
трудовой дисциплины выполнять
время занятий с 10 до 4 час. дня,
и все отпуски ввиду тяжелого поло-
жения воспрещаются. В случае от-
пуска по болезни должны представ-
ляться удостоверения от комиссии,
учрежденной исполкомом
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Вопрос оставить открытым до при-
бытия Скатова и выяснения дела

Создать комиссию из 3 человек –
Кропотухина, Окулова и Барышни-
кова

Назначить тов[арищей] Барышни-
кова и Полякова

14) Был вызван гр[ажданин] Леж-
нев для сдачи револьвера по заявле-
нию заведующ[его] администр[а-
тивным] отделом

15) Об избрании финансовой ко-
миссии для отчета капитала и сос-
тоятельности граждан г. Ирбита

16) О выборе кандидатов на членов
Военно-революционного комитета
Окулова и Пырина

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями78.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 76.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 60
Протокол № 116

от 10 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа М. Н. Окулов и ни-
жеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

78 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

1) По вопросу об утверждении
в должности военного комиссара
тов[арища] Шошина, представителя
центральной власти из Москвы – ко-
мандированного областным Советом

Утвердить тов[арища] Шошина
в должности военного комиссара,
а также и члена исполнительного
комитета, с 10 сего июля, с правом
решающего голоса
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Подлинный за надлежащими подписями79.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 77.
Заверенная копия. Машинопись.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

79 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».

№ 61
Протокол № 117

от 11 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа М. Н. Окулов. Чле-
ны: Махов, Самарин, Епанчинцев, Кропотухин, Поляков, Барыш-
ников, Бирюков.

1) По вопросу о выдаче разъездных
билетов инструкторам Уральского
Союза

2) Отношение Коммуни[сти]ческой
партии № 107 о выбытии из отде-
ла снабжения тов[арищей] Леухина
и Торопова

3) Докладная записка гр[аждани-
на] Н. И. Шехирева о выдаче ему жа-
лованья вперед после увольнения
со службы из отдела призрения

4) Докладная записка и[сполняю-
щего] о[бязанности] комиссара Ар-
хангелова о выдаче ему жалованья
по должности комиссара юстиции

Оставить открытым

Предложить тов[арищам] Леухину
и Торопову произвести сдачу дел,
документов и продуктов отделу
снабжения по спискам, о чем доло-
жить исполкому

Выдать гр[ажданину] Шехиреву ме-
сячный оклад с вычетом получае-
мой пенсии. Исполнение поручить
отделу призрения

Выдать тов[арищу] Архангелову жа-
лованье по окладу, назначенному ко-
миссару юстиции, с 15 мая 1918 го-
да
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5) Доклад тов[арища] комиссара на-
родного хозяйства Панова о резуль-
тате поступления окладных сборов
по волостям уезда

6) Отношение заведующего столом
заготовки хлебных продуктов Тихо-
нова о разрешении отпуска

7) Заявление машиниста исполко-
ма Куренева о разрешении отпуска
на 2 дня

8) Доклад комиссара труда об Элект-
рической станции

9) По вопросу о земской гоньбе
на ст. Бичурской и Голубковской

10) Отношение Ирбитской город-
ской больницы об освобождении то-
в[арища] Махова от обязан[н]ости
члена исполкома на время органи-
зации бактериологической лабора-
тории

Принять к сведению и передать ко-
миссару администр[ативного] от-
дела для принятия мер с тех волос-
тей, где сборы не поступают или
поступают неуспешно

Передать в комиссию исполкома

Разрешить на два дня 13–15 июля

Передать в административный от-
дел для выяснения дела

Вызвать в исполком председателя
Голубковского и Бичурского вол[ост-
ных] Совдепов для выяснения дела
и циркулярно предложить всем Сов-
депам, чтобы они не вмешивались
в дела исполкома и не делали рас-
поряжений по делам, относящимся
к ведению отдела народного хозяй-
ства, под опасением строгой ответ-
ственности

Врача Махова от обязанностей чле-
на Ирбитского исполкома освободить
согласно отношения медико-сани-
тарной организации уезда ввиду на-
значения его организатором бакте-
риологической лаборатории, ввиду
появившихся заразных заболеваний
и угрожающей опасности холеры.
Кандидатом до замещения долж-
ности комиссара здравоохранения
назначить тов[арища] Самарина
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Отпуск чая разрешить из продо-
вольственного отдела, а об отпуске
сахара запросить военный отдел
по 1 ф[унту] на месяц на 5 человек,
если таковой сахар имеется

Ирбитский исполком просит Чрезвы-
чайную комиссию освободить от рек-
визиции одну лошадь Смирнова

Разработать план мобилизации ло-
шадей в городе и составить список
тем лошадям, которые подлежат рек-
визиции. Составление списков пору-
чить городскому Совету через рай-
онных старост, и списки доставить
в исполком на рассмотрение

Вместо реквизированной лошади
у Пахомовой выдать взамен одну ло-
шадь из конского запаса

Реквизицию лошади снять ввиду за-
нятия ломовым извозом, с воспреще-
нием продажи лошади

Принять к немедленному исполне-
нию, о чем предупредить всех комис-
саров

Дать разъяснение по всем отделам
по содержанию доклада

Оставлено открытым

Ввиду необходимости и требова-
ний в уезде агитаторов для ведения

11) Отношение комиссара отдела
земледелия об отпуске чая и сахара
отъезжающим техникам в уезд

12) Отношение отдела снабжения
об освобождении от реквизиции ло-
шади Смирнова

13) По вопросу о порядке реквизи-
ции лошадей в г. Ирбити

14) По вопросу о реквизированной
лошади у гр[ажданки] Пахомовой

15) По вопросу о реквизиции лоша-
ди у гр[ажданина] Ашихмина

16) Сделано распоряжение предсе-
дателем Совета Окуловым об изго-
товлении докладов о деятельности
всех отделов и представлении Рево-
люционному комитету

17) Доклад отдела финансов о пода-
че телеграмм

18) По вопросу об уплате денег за об-
мундирование б[ывшим] чинам Ле-
тучего отряда

19) Обсуждался вопрос о поездке
агитаторов в уезде, командирован-
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ных областью вести реорганизацию
вол[остных] Совдепов и агитацию

20) О назначении членов в комис-
сию по реорганизации городского
совета

21) О ремонте здания кинем[атогра-
фа] «ЧАРЫ» и Электрической стан-
ции

22) О разрешении отпуска члену ис-
полкома тов[арищу] Полякову

агитации и реорганизации вол[ост-
ных] Советов командировать всех
агитаторов, посланных областью,
в уезд, предложив им после каждой
поездки делать подробные доклады
исполкому о их деятельности, о чем
и довести до сведения Революцион-
ного комитета. Объявить всем при-
сланным агитаторам, чтобы они до-
ставили свои документы в испол-
ком для регистрации, и предложить
обоим партиям о выборе и посылке
из своей среды агитаторов в уезд

Назначить тов[арищей] Барышни-
кова и Пырина и представителя го-
родского Совета Черемных, предло-
жив им немедленно приступить
к реорганизации городского Совета

Ремонт зданий и машин кинемато-
графа «ЧАРЫ» и Электрической
станции временно приостановить
и служащих распустить, рассчитав
их жалованьем по 12 июля

Ввиду создавшегося тяжелого поло-
жения т[оварища] Полякова разре-
шить ему месячный отпуск с выда-
чей за 1

2  месяца июля жалованья

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями80.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 77.
Заверенная копия. Машинопись.

80 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земский отдел».
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№ 62
Протокол № 118

от 13 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа М. Н. Окулов. Чле-
ны: Барышников, Епанчинцев, Самарин, Кропотухин, Бирюков.

1) Доклад комиссара земельного
отдела о переводе капитала Больше-
Трифоновского общества, образовав-
шегося от отчуждения земли под ли-
нию железной дороги, 22 197 руб-
лей 98 коп. из депозита б[ывшего]
Ирбитского уездного Съезда в депо-
зит земельного отдела Ирбитского
исполкома

2) О бухгалтерии в земельном от-
деле

3) Обсуждался вопрос о доставле-
нии докладов комиссарами испол-
кома Революционному комитету
вследствие его требования

Отдать распоряжение Ирбитскому
Казначейству о переводе капитала
22 197 р. 98 коп. из депозита быв[ше-
го] уездного съезда в депозит земель-
ного отдела Ирбитского уездного ис-
полкома, о чем объявить Больше-
Трифоновскому обществу. Испол-
нение сего возлагается на финансо-
вый отдел

Учредить в земельном отделе долж-
ность счетовода с окладом в 400 руб-
лей в месяц. Отдел этот должен
давать отчет финансовому отделу
исполкома для общей сводки сче-
тов, как центральному учреждению.
Должность же бухгалтера при зе-
мельном отделе с сего числа упразд-
нить и выдачу вперед жалованья
бухгалтеру Нечаеву отказать

Не усматривая в декретах [Совета]
народных комиссаров и распоряже-
ниях областного Совета требований
о том, чтобы отделы исполкома да-
вали отчеты о своей деятельности
Военно-революционному комите-
ту, а также и другим учреждениям
и ввиду того, что составление [за]тре-
бованных Революционным комите-
том отчетов отнимает время для те-
кущей работы, а почему доставле-
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ние таковых отчетов признать не-
возможным, о чем и сообщить Во-
енно-революционному комитету

Разрешить и предложить комисса-
ру снабжения выработать правила
и инструкцию пользования из пе-
карни и столовой

Разрешить выдать реквизирован-
ный товар Больше-Трифоновскому
обществу по принадлежности

Выдвинуть от уездного исполкома
в качестве ответственного лица ко-
миссара, затем предложить партиям
избрать по одному представителю
и два представителя от профессио-
нальных организаций с правом ре-
шающего голоса

Вопрос о распределении сенокосных
участков рассмотреть в самом не-
продолжительном времени по реор-
ганизации городского Совета, о чем
объявить населению на предмет
приостановления сенокошения
и сообщить уездному и городскому
земельным отделам

Все реквизированное коннозавод-
ство со всем инвентарем передать
в распоряжение отдела народного
хозяйства на ответственность то-
в[арища] Сиверцева, о чем и сооб-
щить областному Совету нархоза и
в ближайшем времени рассмотреть
вопрос о коннозаводстве в уезде.
Реквизиции не подлежат лошади,

4) Об открытии в городе Ирбити
хлебопекарни и столовой. Доклад
комиссара снабжения Логинова

5) Доклад комиссара снабжения
об освобождении от реквизиции
партии товара, задержанного на же-
лезнодорожной станции

6) По вопросу о реорганизации го-
родского Совета

7) По вопросу о сенокосных город-
ских участках

8) По вопросу о реквизиции Чрез-
вычайной комиссией коннозавод-
ства Бр[атьев] Казанцевых
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участвующие [в скачках] на иппод-
роме, ввиду поощрения

Запросить вторично от Чрезвычай-
ной комиссии в г. Ирбите немед-
ленно доставить исполкому подроб-
ный отчет о своей деятельности,
арестах и отобранных при обыс-
ках ценностях и вещах

Ввиду того, что выдача мандатов,
выдаваемых Чрезвычайной комис-
сией на задержание спекулянтов
хлебом и проч[ими] продуктами,
создает81 тормоз для дела, а потому
выдачу мандатов на задержание
спекулянтов поручить комиссару
снабжения и административного
отдела совместно, о чем сообщить
Чрезвычайной комиссии

Уволить тов[арища] Шевкуненко
в отпуск на один месяц с сохране-
нием содержания

Уволить тов[арища] Кропотухина
в отпуск на 1 месяц с сохранением
содержания, передав финансовый
отдел тов[арищу] Бирюкову

Уволить согласно прошения без жа-
лованья вперед за месяц

Разрешить отпуск Епанчинцева
на две недели с возложением обя-
занностей комиссара призрения
[на] тов[арища] Дроздова

9) По вопросу о затребовании отче-
та от Чрезвычайной комиссии

10) О выдаче мандатов

11) Отношение начальника мили-
ции Шевкуненко об увольнении
в отпуск по болезни

12) Доклад комиссара финансов
Кропотухина об увольнении в от-
пуск по болезненному состоянию

13) Заявление тов[арища] Хлебина
об отказе от должности регистрато-
ра квартирной комиссии

14) Доклад тов[арища] Епанчинце-
ва о разрешении отпуска по до-
машним обстоятельствам

81 В документе ошибочно «создается».
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Зенкову разрешить, а Казанцеву,
ввиду недавнего воспользования
отпуском, отказать

В комиссию врачей по освидетель-
ствованию больных служащих ис-
полкома назначить тов[арища] Са-
марина

Утвердить цену за Симоновым
4750 р. и засвидетельствовать конт-
ракт

Вопрос оставить открытым

Отпустить товарищам эсерам 15 штук
винтовок, 675 патронов, два пу-
лемета с лентами, 10 револьверов
со 100 патронами, о чем сообщить
военному отделу для исполнения

15) Заявление служащих Зенкова
и Казанцева о разрешении отпусков

16) О назначении члена в комис-
сию врачей

17) Об утверждении проэкта конт-
ракта на отдачу доставки почты
до ст. Ирбит

18) По вопросу об уплате денег за об-
мундирование б[ывшим] членам
Летучего отряда

19) Отношение партии левых со-
циалистов-революционеров о снаб-
жении вооружением

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Подлинный за надлежащими подписями82.
С подлинным верно:
Секретарь Белобородов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 79.
Заверенная копия. Машинопись.

82 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земство».
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№ 63
Протокол № 119

от 15 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель М. Н. Окулов и ниже-
подписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Отношение отдела народного
хозяйства о разрешении пользовать-
ся корпусом артиллерийских ко-
нюшен для помещения больных
животных

2) Обсуждался вопрос о посылке
в Пермь буровых инструментов

3) Доклад комиссара снабжения о бес-
порядочной сдаче отдела по остав-
лении службы тов[арищем] Шипи-
циным

4) Об отобрании хлеба у лиц, выво-
зящих таковой за пределы уезда

5) О привлечении к ответствен-
ности лиц за незаконную выдачу
удостоверений на покупку хлеба

Разрешить, о чем сообщить воен-
ному отделу

Не посылать ввиду разделения гу-
бернии на два округа

Предложить комиссару Логинову
вызвать тов[арища] Шипицина в от-
дел и составить протокол о резуль-
тате сдачи

Лиц, купивших хлеб по удостове-
рениям вол[остных] и сельских Сов-
депов Ирбитского уезда, рас[с]чи-
тывать за отобранный хлеб по твер-
дым местным ценам, а причинен-
ную разницу между твердой и моно-
польной ценами взыскивать с Сов-
депов, выдавших удостоверения

Предложить отделу снабжения вы-
яснить всех тех лиц, продававших
хлеб по удостоверениям Совдепов,
а также выяснить и Совдепы, выда-
вавшие удостоверения, и виновных
в этом подвергнуть штрафу в том
размере, какой потребуется на удов-
летворение тех лиц, у коих отобран
хлеб, т. е. разницу между твердой
и монопольной ценами
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Подлинный за надлежащими подписями83.

С подлинным верно:

За секретаря84

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 77.
Заверенная копия. Машинопись.

6) Рассматривался вопрос о бежен-
цах и переселенцах, задержанных
в городе событиями

Поручить секции сделать учет всех
находящихся в городе переселен-
цев и беженцев, доложить отделу
снабжения для выдачи карточек

83 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земство».
84 Подпись неразборчива.

№ 64
Протокол № 120

от 19 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совдепа тов[арищ] Бирю-
ков и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Об утверждении в должностях
комиссаров товарищей, кандидату-
ра коих выдвинута партиями ком-
мунистов и левых эссеров и кои ут-
верждены уже в должностях Воен-
но-революционным комитетом

2) Заявление председателя Ревкома
о необходимости немедленного об-

Утвердить

Немедленно обложить контрибуци-
ей состоятельных граждан города
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ложения контрибуцией состоятель-
ных граждан гор. Ирбита

3) Заявление бывшего председате-
ля исполкома тов[арища] Окулова
об уплате ему жалованья по долж-
ности председателя исполкома за ме-
сяц вперед

4) Об отпуске партии коммунис-
тов аванса в сумме двух тысяч руб.
на покупку литературы

5) Заявление тов[арища] Петрова
о выдаче ему жалованья за 18 дней,
из расчета по 16 рубл. в день, по долж-
ности члена Революционного шта-
ба, пять – Ревкома, а всего 304 р.

6) О выдаче жалованья членам Рев-
кома, не состоящим, кроме этого, ни
на каких должностях, в размере, рав-
ном окладу жалованья комиссаров

7) О выдаче жалованья членам отря-
да, находящегося в распоряжении Чрез-
кома, за время с 1 по 15 сего июля и,
кроме сего, о порядке выдачи жало-
ванья служащим городской милиции

Ирбита в сумме одного миллиона
рублей, а распределение размера
контрибуции на каждого граждани-
на в отдельности поручить комис-
сии, состоящей из пяти лиц, в соста-
ве товарищей Логинова, Шипицина,
Елизарьева, Шамарина и Торопова.
Состоятельными гражданами счи-
тать тех, кои были уже обложены
контрибуцией

Уплотить85 тов[арищу] Окулову
по должности председателя испол-
кома ввиду увольнения его с этой
должности, жалованье за месяц
вперед

Отпустить партии коммунистов аванс
для покупки литературы в сумме
двух тысяч рублей

Удовлетворить на основании ниже-
изложенного постановления в сум-
ме 342 рублей

Выдавать членам Ревкома жалованье
в том размере, в каком получают его
комиссары, т. е. в размере 540 руб.
в месяц

Выдавать как членам отряда, так
и милиционерам жалованье в раз-
мере 360 руб. в месяц. Старшие
милиционеры должны получать
по 400 рублей в месяц

85 Так в документе, правильно «уплатить».
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8) Заявление тов[арища] Емшанова
о выдаче ему содержания за месяц
вперед ввиду [у]вольнения его с долж-
ности комиссара-члена исполкома
[за] сокращением штатов

9) Отношение юридического отдела
исполкома от 10 сего июля за № 703
об отпуске авансом или в виде по-
заимствования одиннадцати тысяч
восьмисот двадцати шести руб. 74 коп.
на расчеты со служащими отдела
и народными судьями

10) О переводе денег – ста сорока
пяти тысяч рублей в Казначейство
с текущего счета Казанцева на счет
исполкома

11) Заявление гр[ажданки] Ивану-
ха-Казанцевой о выдаче ей пятнад-
цати тысяч рублей из конфиско-
ванного Советом капитала ее мужа
С. Казанцева

12) О хлебе, отправленном загото-
вительным коллективом по наря-
дам областного комиссариата снаб-
жения

Предложить тов[арищу] Емшанову
обратиться с заявлением об этом
в комиссариат труда

Отпустить юридическому отделу
в виде позаимствования один-
надцать тысяч восемьсот двадцать
шесть руб. 74 коп., а изыскать день-
ги поручить финансовому отделу
исполкома

Перевести с текущего счета Казан-
цева на счет исполкома деньги – сто
сорок пять тысяч рублей

Привести в исполнение постанов-
ление исполкома по этому вопросу
от июля 1918 года

Ввиду создавшегося положения и
возможности эвакуации Ирбита
поручить тов[арищу] Логинову
переговорить по прямому проводу
об отправке хлеба с областным ко-
миссариатом снабжения и до полу-
чения от него ответа погрузку хле-
ба прекратить

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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86 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земство».
87 Подпись неразборчива.

Подлинный за надлежащими подписями86.

С подлинным верно:

Секретарь87

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 81.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 65
Протокол № 121

от 20 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий тов[арищ] Пет-
ров и нижеподписавшиеся члены.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Доклад бывшего комиссара труда
и промышленности Воинкова о сда-
че им отдела тов[арищу] Никулину

2) Отношение исполнительного бю-
ро Ирбитского Совета профессио-
нальных союзов от 20 сего июля
за № 14 об отпуске ему возвратной
ссуды в сумме одной тысячи рублей

3) Заявление бывшего члена испол-
кома тов[арища] Брызгалова о выда-
че ему жалованья за время с 21 июня
по 16 июля 1918 года

4) Отношение комиссара труда
от 20 июля за № 505 по поводу за-
явления бывшего члена исполкома
Емшанова

Принять к сведению

Отпустить исполнительному бюро
Ирбитского Совета профессиональ-
ных союзов возвратной ссуды одну
тысячу рублей

Выдать тов[арищу] Брызгалову жало-
ванье за время с 21 июня по 16 июля
по должности члена исполкома

Передать тов[арищу] комиссару тру-
да для рассмотрения и доклада по по-
воду заявления Емшанова сегодняш-
нему заседанию
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5) О выдаче жалованья служащим
Электрической станции и кинема-
тографа «ЧАРЫ» согласно декрета
Совнаркома за месяц вперед

6) Доклад тов[арища] комиссара тру-
да о передаче подотдела промыш-
ленности в ведение отдела народ-
ного хозяйства

7) Об утверждении расчета выдачи
денег красноармейцам, бывшим
в командировке в уезде с инструк-
тором тов[арищем] Скатовым

8) Отношение Ирбитского Ревкома
от 20 сего июля за № 61 относитель-
но эвакуации учреждений и пр[о-
чего]

9) Отношение правления Союза кан-
целярских служащих от 20 сего
июля № 75 по вопросу об эвакуации
и проч[ему]

10) Отношение комитета партии ле-
вых эссеров от 20 сего июля за № 62
о выдаче им 2000 руб. на покупку
литературы

11) Об отпуске артели «Свой Труд»
аванса на текущие расходы

Выдать

Поручить тов[арищу] комиссару тру-
да передать подотдел промышлен-
ности в ведение отдела народного
хозяйства

Утвердить расчет тов[арища] Ска-
това

Принять к сведению и немедлен-
ному исполнению

Сообщить правлению Союза канце-
лярских служащих, что эвакуация
служащих Ирбитского исполкома
будет производиться только с жела-
ния самих служащих. Кроме того,
предложить правлению Союза со-
общить списки служащих, желаю-
щих эвакуироваться, с указанием
членов их семейств, кои поедут
с ними, и предложить служащим,
если эвакуация будет необходима,
то запастись для себя провизией

Отпустить комитету партии левых
эссеров взаимообразно 2000 рублей

Ввиду того, что артель «Свой Труд»
находится в ведении земельного

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы



278

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

отдела, то отпустить последнему
взаимообразно тридцать пять ты-
сяч руб. Деньги поручить изыскать
исполкому

Поручить товарищам комиссарам –
заведующим отделами исполкома  –
немедленно затребовать от бухгалте-
ров или счетоводов сведения о на-
личности касс, и эти сведения, по ме-
ре получения их комиссарами, со-
общить исполкому

Разрешить заготовительному кол-
лективу погрузку половины всего
заготовленного им хлеба

Делегировать тов[арища] Петрова

Ввиду того, что Емшанов состоял
в должности члена исполкома толь-
ко 2 1

2  месяца, ходатайство его ос-
тавить без уважения

Придерживаться точного смысла
декрета Совнаркома

12) О выяснении наличности де-
нежных сумм, находящихся в рас-
поряжении Совдепа

13) Относительно погрузки и от-
правки хлеба, находящегося в рас-
поряжении заготовительного кол-
лектива

14) Отношение Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюци-
ей, спекуляцией и саботажем от 20
сего июля за № 175 о посылке деле-
гата для приемки некоторых вещей,
конфискованных комиссией

15) Доклад тов[арища] комиссара
труда о выдаче бывшему члену ис-
полкома Емшанову жалованья за ме-
сяц вперед, согласно декрета

16) Относительно выдачи жало-
ванья товарищам, увольняемым
по разным причинам с должностей
комиссаров или членов исполкома
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Подлинный за надлежащими подписями88.

С подлинным верно:

Секретарь89

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 82.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 66
Протокол № 123

от 24 июля 1918 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председательствующий тов[арищ] Пет-
ров и нижеподписавшиеся члены.

88 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земскому отделу».
89 Подпись неразборчива.

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Об эвакуации г. Ирбита в связи
с полученным от начальника почто-
во-телеграфной конторы отноше-
нием от 24 сего июля за № 2807

Установить связь с Екатеринбургом
посредством посылки на ст. Егор-
шино одного человека, который мог
бы заменить тов[арища] Эрмана,
последний, в свою очередь, отпра-
вится в Екатеринбург за сведения-
ми о положении вещей.
Никакую эвакуацию Ирбитской почто-
во-телеграфной конторы не произво-
дить впредь до распоряжения Ревкома.
Просить Революционный комитет взять
на себя инициативу по установлению
связи со всеми железнодорожными
станциями и прочими пунктами Ураль-
ского района и об установлении свя-
зи и посылки представителей на стан-
ции в качестве политических комис-
саров просить Ревком сообщ[а]ть ис-
полкому для сведения



280

ЗАСЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Ввиду того, что назначение мастер-
ской «Свой Труд» состоит в том, что-
бы снабжать крестьянство Ирбит-
ского уезда земледельческими ору-
диями и пр[очим], эта мастерская
должна остаться на своем месте и ни-
куда не эвакуироваться

Немедленно приступить к точному
учету запасов хлеба в Ирбитском уез-
де, а излишки его, оставшиеся при рас-
пределении его между жителями го-
рода и уезда на два месяца, вплоть
до нового урожая, немедленно от-
правлять в голодающие губернии.
При обнаружении больших запасов
хлеба у граждан, имеющих состояние,
реквизировать таковые запасы самым
беспощадным и решительным образом.
Всю мануфактуру, которая имеется
теперь в распоряжении комисса-
риата снабжения, распределить меж-
ду беднейшим населением города
Ирбита и уезда и выдать таковую,
по распределении, немедленно.
При распределении и выдаче ману-
фактуры гражданам не особенно
доверяться районным старостам

2) Об эвакуации мастерской «Свой
Труд» со всеми ее станками, инстру-
ментами и пр[очим]

3) Об эвакуации запасов хлеба и ма-
нуфактуры

Подлинный за надлежащими подписями90.

С подлинным верно:

Секретарь91

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 83.
Заверенная копия. Машинопись.

90 На документе имеется делопроизводственная помета: «Медицинский отдел».
91 Подпись неразборчива.
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Раздел 3
ИРБИТСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ,

СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
В ДОКУМЕНТАХ ДРУГИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

И МАТЕРИАЛАХ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

№ 67
Заметка в «Уральском рабочем» о резолюции,

принятой Союзом рабочих Ирбита
в поддержку Совнаркома и Учредительного собрания

По области. Г. Ирбит

На состоявшемся 21 ноября общем собрании Союза рабочих
вынесена следующая резолюция:

«Мы, члены Союза рабочих г. Ирбита, признаем впредь до Уч-
редительного собрания Временный Совет народных комиссаров
законной властью и требуем немедленного предания суду всех по-
громщиков и контрреволюционеров. Да здравствует народовлас-
тие! Да здравствует Учредительное собрание! Да здравствует III
Интернационал!»

По области. Г. Ирбит //
Урал. рабочий. 1917. 19 дек. № 64 (89). С. 4.
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№ 68
Объявление войскам гарнизона г. Ирбита № 1

от 07.01.1918 г.

[Объ]явление
[войскам Ирбит]ского гарнизона

7 января 1918 года
№ 1 гор. Ирбит

Объявляю для сведения копию телеграммы из Перми от 6 сего
января за № 276.

«В ночь на 6 января открыто УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
под председательством Чернова. Первый вопрос о мире, второй
о земле и третий о конструировании власти».

Поздравляю всех товарищей с приходом Хозяина Земли Русской.
УРА УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ1.

Вр[еменно] исполняющий обязанности начальника гарнизона,
вр[еменно] командующий 168 пех[отным] зап[асным] полком Мальцев

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 238. Л. 1.
Подлинник. Машинопись.

№ 69
Приказ начальника гарнизона г. Ирбита

по войскам гарнизона № 168 от 13.01.1918 г.

Копия

Приказ
войскам Ирбитского гарнизона

№ 168
13-го января 1918 г. г. Ирбит

§ 1

При сем объявляю выписку из протокола № 6 заседания Сове-
та солдатских депутатов2 г. Ирбита от 12 сего января.

1 На документе имеется делопроизводственная помета: «Земская управа».
2 Имеется в виду городской Совет солдатских депутатов.
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Ввиду ультимативного требования прибывших солдат, как эва-
куированных, так и бывших на фронте, и принимая во внимание
заявление на втором общеуездном Ирбитском совещании предста-
вителями разных волостей о недостатке рабочих рук в деревнях,
Совет в силу необходимости принужден отпускать прибывающих
вышеупомянутых солдат по домам впредь до востребования.

Подлинное за надлежащими подписями3.

Подлинный подписал:
временно исполняющий должность начальника гарнизона,

вр[еменно] командующий 168 пехотным запасным полком Мальцев

Верно:
полковой адъютант Тутолмин 1-й

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 238. Л. 13.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 70
Заметка в «Уральском рабочем»

о требовании общего собрания Союза рабочих Ирбита
о передаче власти Советам депутатов

Хроника. Гор. Ирбит

14 января с[его] г[ода] состоялось общее собрание членов Сою-
за рабочих г. Ирбита.

Собрание открылось под председательством т[оварища] Ки-
рилова и секретаря Елизарьева.

По заслушании телеграммы Перм[ского] губ[ернского] Сов[е-
та] раб[очих] и солд[атских] деп[утатов] после обмена мнений была
вынесена следующая резолюция:

«Соединенное собрание Союза рабочих г. Ирбита и трудовых
организаций города и уезда, прочитав телеграмму Пермск[ого] гу-
б[ернского] Сов[ета] раб[очих] и солд[атских] деп[утатов], едино-

3 На документе имеются делопроизводственные пометы: 1) «Земская упра-
ва»; 2) «14.01.[19]18»; 3) резолюция «К делу по приказам по гарнизону».
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гласно постановило: требовать передачи всей власти Сов[етам]
раб[очих] и солд[атских] деп[утатов], немедленного проведения
контроля над производством и промышленностью как скорейшего
пути для проведения в жизнь социализма.

Долой соглашателей, контрреволюционеров и саботажников!..
Да здравствует рабоче-крестьянское правительство в лице На-

родных Комиссаров!..
Да здравствует мировая революция и III Интернационал!..»
По поводу же телеграммы собрание постановило назначить 15 ян-

варя с[его] г[ода] в 6-ть час[ов] веч[ера] в здании городского театра
митинги для граждан г. Ирбита, о чем и оповестить население го-
рода особыми объявлениями.

Далее, заслушав предложение о создании районного Совета
трудовых организаций города и уезда, собрание высказалось о же-
лательности […] воедино, помня, что только в единении сила, а по-
тому просит президиум Союза рабочих оповестить все организа-
ции об этом желании.

Затем был поставлен вопрос об отношении к местному совету
по управлению городом и уездом. Собрание постановило: Совет
по упр[авлению] гор[одом] и уездом является незаконно избранным
и не идущим по пути желаний беднейшего населения города и уез-
да, а потому предлагает ему снять с себя полномочия и назначить
перевыборы названного Совета.

После рассмотрения этих вопросов собрание объявляется за-
крытым.

На состоявшемся 15-го января митинге граждан г. Ирбита пос-
ле прочтения телеграммы губ[ернского] Сов[ета] раб[очих], солд[ат-
ских] и кр[естьянских] деп[утатов] была вынесена резолюция, по-
добная принятой на собрании Союза рабочих 14 января. Большин-
ство собравшихся голосовали за эту резолюцию при одном против
и 6 воздержавшихся. Соглашатели и саботажники вышли из тыла
митинга при начале голосования.

Хроника. Гор. Ирбит //
Урал. рабочий. 1918. 15 февр. № 24 (127). С. 4.
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№ 71
Заметка в «Уральском рабочем»

о необходимости замены земств и городских дум
Советами депутатов

Советская власть и самоуправление

Октябрьская рабоче-крестьянская революция смела буржуазно-
соглашательское господство и смела опору буржуазии Учредитель-
ное собрание. Теперь остро перед нами стоит вопрос о самоуправле-
ниях земских и городских, где еще сидят кадеты и находятся в боль-
шинстве соглашатели: правые эс-эры и меньшевики, которые ведут
упорную борьбу с советской властью и Советами.

Мы, трудящиеся, должны сейчас поставить своей задачей, разру-
шив все формы господства буржуазии, создать на их место револю-
ционные органы господства рабочих и беднейшего крестьянства.

Только овладев всем аппаратом управления, как в центре, так
и на местах, рабочие и беднейшее крестьянство смогут4 осущест-
вить задачи социального строительства, не откладывая их в долгий
ящик. Поэтому сейчас же должен быть разрешен вопрос о самоуп-
равлении как чисто буржуазно-демократическом предрассудке.

Было бы непоследовательно с нашей стороны в решительную
минуту нашей революции остановиться на органах самоуправления,
где окопались чуждые нам по духу элементы, тогда нам пришлось
бы мириться с кадетами городских дум и право-эсэровско-мень-
шевистскими земскими собраниями (парламентская говорильня).

Поэтому мы, рабочие и беднейшее крестьянство, заинтересова-
ны не в сохранении существующих самоуправлений, а в замене их со-
ветской организацией. Вот наша очередная задача в области самоуп-
равления. Теперь же все функции должны быть переданы Советам.

Трудящиеся массы к нынешним самоуправлениям не питают
никакого доверия, они больше доверяют своим Советам.

Одновременное существование двух организаций – с одной
стороны, самоуправление, а с другой, Советы – вызывает со сторо-
ны рабочих и крестьян двойной расход на одно и то же дело.

4 В документе ошибочно «сможет».
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В деревнях и заводах выносят определенные резолюции о рос-
пуске волостных земств и передаче их функций Советам. Так было
в Верхнем Уфалее, в Ревдинском, Сысертском зав[одах] и друг[их]
местах.

В деревнях приходящие с фронта солдаты основывают Советы
крестьянских и солдатских депутатов и в первую очередь реорга-
низуют земства и вышибают деревенских кулаков, прошедших
в земские управы.

В этом смысле деревню, как и заводы, охватила горячая органи-
зационная работа.

Вот почему необходимо сейчас же, чтобы правительство на-
родных комиссаров издало декрет о переходе функций самоуправ-
ления в ведение Советов, ибо нельзя созидать нового, раз не разру-
шено старое, и мы должны разрушить фиктивные самоуправления
и на их место поставить новые, отвечающие5 интересам трудящих-
ся действительные самоуправления – Советы.

А. Старков
Старков А. Советская власть и самоуправление //

Урал. рабочий. 1918. 26 февр. № 32 (129). С. 1–2.

№ 72
Заметка в «Уральском рабочем» о проведении

районного крестьянского съезда в Ирбитском заводе

Районный крестьянский съезд в Ирбитском заводе

Января 21-го с[его] г[ода] в Ирбитском заводе состоялся район-
ный крестьянский съезд. Явились представители от волостей: Шог-
ринской – 10 человек, Килачевской – 5, Стриганской – 6, Писан-
ской – 3, Ирбитско-заводской – 3. Большинством голосов председа-
телем избрали М. П. Панова, его товарищем И. П. Бурдакова и сек-
ретарем П. М. Хохлова. Был намечен и утвержден следующий
порядок дня:

5 В документе ошибочно «отвечающими».
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1) текущий момент;
2) о землях и лесах, прилегающих к обществам Ирбитского

района, и создание охраны их;
3) продовольственный вопрос.
Обсудив доклад по текущему моменту, постановили единоглас-

но при одном воздержавшемся одобрить поступок народных ко-
миссаров, которые сумели предотвратить контрреволюционный
заговор, готовящийся пройти через Учредительное собрание и опять
закабалить рабочих, солдат и крестьян.

«Мы переживаем великие события и вполне убедились, что
только мы, трудящиеся, можем довести страну до нормального хода
ее жизни и укрепить кровью добытую свободу. Власть должна
быть у рабочих, солдат и крестьян. Все декреты и постановления
рабочего и крестьянского правительства должны немедленно про-
водиться в жизнь, какие бы препятствия к тому не встретились,
и что бы они нам не стоили, довольно соглашаться с буржуазией.
Да здравствует власть крестьян, рабочих и солдат! Война дворцам,
мир хижинам! За дело восстановления нарушенного!

Учредительное собрание должно быть созвано, если этого по-
требует трудящий[ся] класс, т. е. рабочие и крестьяне. Буржуазии
не место в Учредительном собрании!»

Ввиду позднего времени заседание было закрыто.
22 января заседание вновь возобновлено.
По поводу земельного вопроса Ирбитский районный съезд,

имея в виду декрет, что земли и лес, как помещичьи, кабинетские
и др[угих] крупных владельцев и посессионных дач, перешли
в общее пользование всего трудового народа крестьян, солдат
и рабочих, на которых и лежит теперь рациональное пользование
лесом и охрана его, как своего достояния, и так как имеются сведе-
ния, данные прибывшими на съезд делегатами, что из посессион-
ных дач уже началось массовое хищение леса, то ирбитский рай-
онный съезд постановил:

1) Образовать теперь же районный земельный комитет от волос-
тей, в коих находятся посессионные дачи; в состав комитета долж-
ны входить по одному уполномоченному от каждого общества, при-
чем уполномоченные, прибывая на общее собрание земельного
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комитета, должны быть снабжены от общества наказами, инструк-
циями или всеми нужными сведениями, касающимися улучшения
их земельного и лесного вопроса, но чтобы эти указы6 не шли
во вред другим обществам.

2) Ввиду точных указаний на хищение леса из посессионных
дач гражданами дер. Гаськовой и др[угих] Мироновской волости
Верхотурского уезда, д. М[алой] Молоковой Шмаковской волости,
дер. Кочневой, Малой и Больш[ой] Квашнины7 Камышловского
уезда, д. Раскатихи8 и Мироновской вол[ости] Верх[отурского] у[ез-
да] – немедля указать им на нехороший с их стороны поступок,
воспретить дальнейшую попытку порубки леса и просить, если есть
в тех местах волостные земельные комитеты, привести в извест-
ность количество штук похищенных дерев[ьев] и сообщить об этом
районному земельному комитету. Сделать это через посылку копии
сего постановления в земские управы.

3) Днем общего собрания районного земельного комитета на-
значить 4 февраля в 9 ч[асов] утра, о чем объявить присутствую-
щим на сегодняшнем собрании и, кроме того, известить осталь-
ные волости, входящие в состав районного […].

По вопросу о продовольствии постановили:
1) Покупка и продажа хлеба м[ожет] б[ыть] произведена толь-

ко по разрешению местных властей по установленным ценам, ут-
вержденным общим собранием представителей районного съезда.

2) Предложить немедленно приступить местным обществен-
ным властям к проверке и принятию на учет находящегося9 в на-
стоящее время налицо хлеба и обязать домохозяев не продавать
хлеб без разрешения местных властей.

3) Лица, продавшие хлеб, состоящий на учете, без разрешения
местных властей, будут предаваться суду Революционного трибунала.

4) В продажу должны только пойти излишки хлеба. Ввиду
того, что пока не имеется сведений о том, хватит ли в районе

6 Так в документе, правильно «наказы».
7 В документе ошибочно «Аникшах».
8 В документе ошибочно «Распанихи».
9 В документе ошибочно «находящийся».
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наших волостей хлеба для продовольствия и обсеменения полей,
необходимо прекратить совершенно продажу в другие уезды.

5) Предложить каждому обществу обсудить вопрос о назна-
чении твердых цен на хлеб и о результатах сообщить с предста-
вителями, которые будут делегированы в районный земельный ко-
митет, который, сгруппировав в одно целое, усмотрит одинаковую
для данного района твердую цену.

6) Разрешить каждому из домохозяев отпускать проезжающим
ямщикам по 20 ф[унтов] овса на каждую лошадь.

7) Норму потребления хлеба для каждого считать 2 пуда 20 ф[ун-
тов] в месяц.

8) Количество необходимых продуктов для домашних живот-
ных должно быть принято на учет, т. е. на взрослую лошадь 8 ф[ун-
тов], взрослого скота 4 ф[унта] и молодняк 2 ф[унта] в день, для птиц
на каждую голову 2 пуда в год.

9) Тех из граждан Ирб[итского] уезда, которые провозят хлеб
по разрешению местных органов, не задерживать.

10) Началом урожая считать 1 октября.
По вопросу об организации власти постановили: организацию

власти провести на местах. Избрать суды на местах и по возмож-
ности избегать самосудов.

Районный крестьянский съезд в Ирбитском заводе //
Урал. рабочий. 1918. 26 февр. № 32 (129). С. 3–4.

№ 73
Заметка в «Уральском рабочем» о резолюции

общего собрания военнопленных
Первой мировой войны в г. Ирбите

Хроника. Резолюция общего собрания
военнопленных гор. Ирбита

12 марта на общем собрании военнопленных была принята
по текущему моменту следующая резолюция:
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Собрание категорически протестует против разбойничьего
набега империалистов центральных держав на демобилизовав-
шуюся10 революционную Россию и клянется всеми силами бороть-
ся за справедливые и возвышенные идеалы интернационального
пролетариата, против своего вечного заклятого врага – капитализма.

Собрание шлет свой братский привет всем стойким борцам ин-
тернационального пролетариата за социализм, а в особенности
передовому авангарду грядущей мировой революции – русским
товарищам.

Председатель собрания Эмиль Стефан
Председатель отдела Вассербаур Иосиф

Хроника. Резолюция общего собрания
военнопленных гор. Ирбита //

Урал. рабочий. 1918. 23 марта. № 51 (148). С. 4.

№ 74
Заметка в «Уральском рабочем» о проведении
общего собрания жителей Ирбитского завода

Ирбитский зав[од] Пермск[ой] губ[ернии].
Общее собрание граждан

По получении известий о наступлении немцев 27 февраля
было созвано общее собрание граждан. Председатель собрания
огласил полученную телеграмму из Екатеринбурга и предложил
высказаться по существу ее содержания.

Тов[арищ] М. П. Панов предлагает идти на фронт тем, кто
не был призван и оставался для работы при заводе.

Тов[арищи] П. Вахрушев и Коростелев задают вопрос относи-
тельно обмундирования и продовольственных припасов, выражая
сомнение, будет ли всего этого в достаточном количестве, прини-
мая во внимание тяжелое положение продовольствия в Петрогра-

10 В документе ошибочно «демобилизировавшуюся».
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де и прифронтовой полосе. Следующими ораторами затрагивается,
между прочим, вопрос об обеспечении семей тех, кто выразит со-
гласие пойти на фронт.

Тов[арищ] А. А. Шаньгин разъясняет значение развертываю-
щихся событий и призывает к поддержке тех, кто сейчас стоит пе-
ред лицом смерти, указывая, что настоящая вербовка касается ис-
ключительно добровольцев.

Тов[арищ] М. П. Панов говорит о том, что отряды будут толь-
ко тогда сильные, когда в них люди будут набраны добровольно
и призывает высказываться по вопросу об организации отрядов.
Что касается обеспечения семей, то их должны взять на свое иж-
дивение оставшиеся.

Тов[арищ] Верхушев11 говорит, что идти сейчас на войну про-
тив немцев не имеет смысла, так как у нас нет ни оружия, ни припа-
сов, и удержать хорошо вооруженных немцев теперь невозможно.

Тов[арищ] Шаньгин предлагает откликнуться на призыв и встать
на защиту революции от напора германских империалистов. Тотчас
же была открыта запись добровольцев; записалось 39 чел[овек].

Тов[арищ] М. П. Панов предлагает высказаться по вопросу
об обеспечении семей, изъявивших согласие вступить в ряды добро-
вольцев. После обмена мнений решено открыть сбор на нужды
Красной армии, тут же среди присутствующих собрали 440 руб[лей].

Затем было принято: 1) отчислять из заработанного рубля 5 %
на содержание семей добровольцев. 2) Выдать из продовольствен-
ной управы по 1 пуду муки на добровольца. 3) Пожертвовать
на семьи добровольцев сумму, которая выручена за проданных
волостной земской управой лошадей 626 руб[лей]. Относительно
семей возвратившихся солдат постановлено: паек семьям солдат,
уже возвратившихся с фронта, не выдавать, а распределить эту сум-
му между семьями солдат, еще не возвращавшихся. Вопрос об об-
ложении местных имущих лиц оставлен на усмотрение Совета ра-
б[очих] и крест[ьянских] депутатов.

11 Так в газете. Возможно, это опечатка и речь идет об упомянутом выше
П. Вахрушеве.
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Предложено лицам, имеющим вклады от 1000 руб., доброволь-
но об этом заявить. Возбужден вопрос об оставлении тов[арища]
А. А. Шаньгина, записавшегося в ряды Красной армии, в Ирбит-
ском заводе. Ответ предоставлен на его усмотрение.

Ирбитский зав[од] Пермск[ой] губ[ернии].
Общее собрание граждан //

Урал. рабочий. 1918. 26 марта. № 53 (150). С. 4.

№ 75
Акт о реквизиции

Ирбитским уездным Советом депутатов
лесопилки купца В. Т. Рудакова

Копия

А К Т

1918 года марта 28 дня я, инструктор отдела лесов при Ирб[ит-
ском] Сов[ете] с[олдатских], р[абочих] и кр[естьянских] д[епута]тов
по организации разработки леса и лесных заготовок Ченцов, в при-
сутствии члена Ирбитского исполкома Шаньгина составил настоя-
щий акт о том, что мною на основании предписания отдела лесов
от 27 марта 1918 г. за № 489 реквизирована лесопилка ирбитского
купца В. Т. Рудакова со всеми постройками, машинами, лесным
складом и хозяйственным инвентарем, о чем и составлен настоя-
щий акт.

Описи построек, машинного отделения, лесного склада и хо-
зяйственного инвентаря при сем прилагаются12.

Член исполнительного комитета Воинков
Инструктор отдела лесов Ар. Ченцов

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 24. Л. 18.
Копия. Рукопись.

12 Указанные документы в сборник не включены.
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№ 76
Предписание инструктора отдела лесов

Ирбитского уездного Совета депутатов А. Ченцова
купцу В. Т. Рудакову выплатить жалованье

служащим национализированной лесопилки

Инструктор отдела лесов
Ирбитского С[овета] р[абочих],

с[олдатских] и к[рестьянских д[епутатов]
Ченцов

28 марта 1918 г.
№ 55

гор. Ирбит, Перм[ской] губ[ернии]

Срочно

Гражд[анину]
В. Т. Рудакову

Предлагается Вам немедленно уплатить жалованье служащим
бывшей Вашей лесопилки по 1 апреля 1918 г., в противном случае
будет мною доложено в исполнительный комитет С[овета] р[або-
чих], с[олдатских] и кр[естьянских] д[епута]тов.

Инструктор А. Ченцов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.

Подлинник. Рукопись.
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№ 77
Предписание инструктора отдела лесов

Ирбитского уездного Совета депутатов А. Ченцова
В. Т. Рудакову передать бухгалтерскую отчетность

по национализированной лесопилке

Инструктор отдела лесов
Ирбитского С[овета] р[абочих],

с[олдатских] и к[рестьянских д[епутатов]
Ченцов

28 марта 1918 г.
№ 56

гор. Ирбит, Перм[ской] губ[ернии]

Срочно

Гражд[анину]
В. Т. Рудакову

Прошу немедленно представить мне отчетность и кассовые
книги по бывшей Вашей лесопилке с 1-го января по 27-е марта
1918 г. включительно, в противном случае, как за неподчинение
Совету р[абочих], с[олдатских] и кр[естьянских] д[епута]тов, Вы бу-
дете привлечены к ответственности.

Инструктор А. Ченцов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.

Подлинник. Рукопись.

№ 78
Заметка в «Уральском рабочем»

о наложении Советом депутатов Ирбитского завода
контрибуции на зажиточных жителей поселка

Ирбитский завод Перм[ской] г[убернии].
Обложение буржуазии

Совет рабоч[их] и кр[естьянских] депутатов Ирбитского заво-
да ввиду недостатка денежных средств на заготовку семян для по-
сева обложил богатых людей в заводе налогом в 67 000 руб. Боль-
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шая часть этой суммы уже внесена в Совет. Неподчинившиеся
будут подвергнуты аресту при Совете, в случае их упорства кон-
фискуется их имущество.

Ирбитский завод Перм[ской] г[убернии].
Обложение буржуазии //

Урал. рабочий. 1918. 30 марта. № 57 (154). С. 4.

№ 79
Письмо

заведующего национализированной мельницей
и лесопилкой Д. Синкина

бывшему владельцу В. Т. Рудакову
с просьбой о сдаче кассы

[После 1 апреля 1918 г.]13

Гражданину Рудакову
Согласно постановления Совдепа Ваша мельница с 1 апреля

1918 года уже работает на Совет, а потому прошу, чтобы ваши ве-
совщики сдали мне деньги.

Заведующий мельницей и лесопилкой Д. Синкин
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.

Подлинник. Рукопись.

13 Датируется по содержанию документа.
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№ 80
Извещение от исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
купцу В. Т. Рудакову с требованием
о немедленной уплате контрибуции

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

рабоч[их], солдатск[их] и крестьянск[их]
депутатов

по отделу финанс[овому]

3 апреля 1918 г.
№ 75

г. Ирбит Пермской губернии

Вторичное

Гражданину
Василию Тарасовичу 

Рудакову

Настоящим исполнительный комитет Ирбитского уездного Сов-
депа по постановлению своему от 22 марта с[его] г[ода] за № 45
извещает Вас о немедленном внесении денег в исполнительный
комитет в течении 6 часов.

По получении повестки к невнесшим в указанный срок бу-
дет приступлено немедленно к конфискации всех капиталов
имущества14.

Председатель Совдепа Соколов
И[сполняющий] д[олжность] Секретаря К. Хохлов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
Подлинник. Машинопись.

14 На обороте повестки от руки написан адрес: «Александровская улица.
В. Т. Рудакову».
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№ 81
Заметка в «Уральском рабочем» о необходимости взятия

Советами депутатов кооперативов под свой контроль

Советы и кооперативы

Всем известны случаи, когда собравшиеся вкупе деревенский
«святой отец» с помещиком и кулаком так ловко орудовали в коо-
перативах, что крестьяне после и слышать о кооперативах не хо-
тели. После таких неудач кооперация надолго замирала в данной
местности.

Октябрьская революция – это революция пролетариев и бед-
нейшего крестьянства. Она дала только труженикам, созидателям
богатств, право на выборы в Советы, устранив навсегда от власти
попа и кулака.

Кооперативов же этот переворот не коснулся.
Вся буржуазия засела в кооперативах, и теперь на долю мест-

ных Советов и выпадает работа по перестройке старых и созданию
новых кооперативов.

Прежде всего нужно изгнать из этих учреждений все буржу-
азные и мелкобуржуазные элементы, дабы они не имели никакой
возможности проникнуть ни в какие организации.

При нашем всеобщем недостатке интеллигентных работников,
душой преданных революции, совершенно неразумно в деревнях
иметь кряду несколько организаций, которые будут выполнять одну
и ту же работу, чисто мешая друг другу.

Как же устранить всякие недоразумения между этими учреж-
дениями?

Либо кооперативы всякого рода под руководством Совета долж-
ны добровольно объединиться в один, либо Совет должен прямо
объявить все кооперативы данного района своими отделениями,
взяв их под свой контроль.

И только тогда кооперация принесет пользу не кулаку и попу,
а будет справедливо распределять деревенскую бедноту.

Совет, взяв в свое ведение сельскохозяйственные общества
и товарищества, сможет вовремя дать неимущему возможность
при помощи машин обработать свой кусок земли.
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А раньше этим пользовались только зажиточные люди.
Взяв под контроль ссудо-сберегательные кассы и товарище-

ства и обложив местных богачей, Совет поможет бедняку в нуж-
ную минуту денежной помощью, кредитом.

А если взять под контроль и подчинить себе потребительные
общества, то Совет получает уже готовый налаженный аппарат,
годный к распределению и снабжению населения продуктами.

Таким образом, оставив на месте всех нужных служащих и со-
трудников, Советы смогут получить хотя небольшую, но все же
подмогу в своей тяжелой работе.

В. Степной
Степной В. Советы и кооперативы //

Урал. рабочий. 1918. 19 апр. № 73 (170). С. 1–2.

№ 82
Заметка в «Уральском рабочем» о проведении выборов

в Совет депутатов Ирбитского завода

Ирбитский завод. Выборы в Совет

30 марта н[ового] с[тиля] было назначено общее собрание на-
селения Ирбитского завода.

В порядке дня были вопросы: о выборах в Совет и раскладка
налогов. На собрание прибыло около 248 человек, что составляло
обычное число граждан, бывающих на общих собраниях.

По вопросу о выборах в Совет поднялись горячие прения. Пред-
ставители партии с[оциал-]д[емократов]-объединенцев настаива-
ли, чтобы выборы провести всеобщим, прямым, равным и тайным
голосованием.

С протестом против такого способа выборов выступал один
из членов собрания, доказывал, что такие выборы дадут возмож-
ность пройти в Совет врагам народа, что мы уже видели на приме-
ре Учредит[ельного] собрания.

Вот когда на Дону не будет Калединщины, в Оренбурге – Ду-
това, в Сибири – Семенова, когда контрреволюция будет оконча-
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тельно раздавлена и революции не будет угрожать опасность, тог-
да можно будет говорить о всеобщих выборах. Теперь, пока рево-
люция еще продолжается, не до мелочей. Год тому назад, в февра-
ле, когда пало правительство Николая Романова, полгода тому на-
зад, когда пало правительство Керенского, народ не спрашивал
полномочия. Во время революции о правомочности не разговари-
вают. После долгих прений приступают, наконец, к выборам, в ре-
зультате которых в Совет прошли 14 коммунистов (больш[евиков]),
4 беспартийных и остальные – сочувствующие большевикам.

Как видно вообще из настроения собрания, так таковое стояло
против всяких «объединений», «уединений» и т. д.

Бурлак
Бурлак. Ирбитский завод. Выборы в Совет //

Урал.  рабочий. 1918. 24 апр. № 77 (174). С. 4.

№ 83
Заметка в «Уральском рабочем»

о проведении конференции военнопленных –
социал-демократов-интернационалистов

Конференция Союза соц[иал]-дем[ократов]-
интернационалистов военнопленных Урала

(перевод с немецкого)

Председательствующий т[оварищ] Отто Филтер объявляет в 9 ча-
с[ов] веч[ера] собрание открытым.

Присутствуют члены центрального комитета: Филтер, Гренберг,
Хорович Иосиф, Хорович Роберт, Федер, Брук, Лукашевич, Эйхен-
хольц, Уриан Шлезингер, стенограф Валтер и в качестве гостей –
комиссар военнопленных Симашко, его секретарь Шварц, тов[арищ]
Хазан от р[усской] рабочей партии и т[оварищ] Павлик от цент-
рального комитета. От местных и групповых15 отделений присут-
ствовали:

15 В документе ошибочно «группных».
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Екатеринбург – Квалман, Подевин, Пост, Вивер, Дуда, Грюн,
Битц, Шрейбер, Вахтелхейм, Вейнреб, Бадиу, Цахар, Хорват, Фа-
раго, Мартинговский, Бухбан-Рейца, Симон, Троянэ от 3000 чле-
нов и 2000 проживающих в городе, представленные 20 делегатов.

Кушва – Крамберг, Вондрак, Ушель, Перлмуттер, Доцси, из 2000 во-
еннопленных – 515 организованных. Алапаевск – Ейгель, Мюл-
лер, из 430 военнопленных – 280 организованных. Егоршино – Мар-
циона Лоренс, из 700 военнопленных – 300 организованных. Ир-
бит – Вассербауер, Фабиан, из 2367 военноплен[ных] – 700 ор-
ганизованных. Нижний Тагил – Берт, Енгельберт Бекер, из 230 воен-
ноплен[ных] – 37 организованных. Шадринск – Врейг, Михалек,
Сагрубелли, из 2900 военноплен[ных] – 350 организованных. Верхо-
турье – […], Кристиан Ротенбург, из 2300 военноплен[ных] – 50 ор-
ганизованных. Надеждинск – представитель опоздал, из 2500 во-
енноплен[ных] – 50 организованных. Челябинск – представитель
опоздал, из 2000 военноплен[ных] – 780 организованных. Кын –
представителя нет, 150 организованных. Кунгур – 3000 военноплен-
ных, число организованных неизвестно. Карабаш – 500 военно-
пленных, из них 50 организованных. Кыштым – 160 военноплен-
ных, из них 50 организованных. Общее количество военноплен-
ных – 21 587, из коих 6312 организованных.

Следующий порядок дня принимается единогласно:
1) Отчеты представителей, кассира и ревизоров.
2) Доклад тов[арища] Грюн «Наши задачи».
3) Выборы.
4) Текущие дела.
п[ункт] 1) Отчет представителей.
п[ункт] 1) Отчет кассира Семмлер за месяцы февраль и март.
п[ункт] 1) Отчет ревизоров Битц и Бадиду.
Вриг Депо предлагает местным и групповым отделам представ-

лять ежемесячные отчеты. Предложение единогласно принимается.
Ставится на голосование вопрос о возвращении отчетов мест-

ных и групповых отделов и распределение их, принимается еди-
ногласно.

Отд[ел] Алапаевский через посредство т[оварища] Ейгель.
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Отд[ел] Кушва16 через посредство т[оварища] Вондрак.
Отд[ел] Ирбит через посредство т[оварища] Вассербауер.
Отд[ел] Шадринск через посредство т[оварища] Михалек.
Отд[ел] Челябинск через посредство т[оварища] Бухбанд.
Отд[ел] На[деждинск] через посредство т[оварища] Грюн.
Отд[ел] Нижний Тагил через посредство т[оварища] Бернт Карл.
п[ункт] 2. Тов[арищ] Грюн оглашает устав организации.
Открываются прения и выступают за и против т[оварищи] Пав-

лик, Ейгель, Квалман, Лукашевич, Подевин, Перлмуттер, Дуда, Вонд-
рак, Павлик, Семмлер, Виг, Бухбанд, Грюн, Ейгель, Ленерт, Ротен-
берг, Брук, Вахтенхейм, Симашко, Вайнер, Павлик и Хазан.

Тов[арищ] Грюнберг вносит предложение о прекращении пре-
ний, предложение принято единогласно.

Устав доклада тов[арища] Грюн ставится на голосование и от-
клоняется большинством 33 против 6 голосов.

Резолюция тов[арища] Павлика с поправками тов[арища] Дуда
принимается большинство[м] 33 против 6.

Принимаются пункты 5 и 6 устава:
п[ункт] 5. Просветительная работа должна вестись посредством

массового распространения газет, брошюр и листков на всех язы-
ках с богатым и умно подобранным фактическим материалом, со-
вокупно с устными объяснениями военнопленных на всех важ-
ных пунктах.

п[ункт] 6. В центральном пункте организовать ежедневную га-
зету или по меньшей мере ежедневную корреспонденцию во всех
издающихся в области газетах, которые со своей стороны посыла-
ют местные сообщения.

Покрытие расходов приезжих делегатов из сумм агитацион-
ного фонда принимается единогласно.

Поддержка шадринской организации отклоняется за недостат-
ком денежных средств.

п[ункт] 3. Выборы.
Центральный комитет предлагает выбрать 1 делегата от каждых

500, принимая 5000 членов за основание.

16 В документе ошибочно «Кушвар».
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Принято единогласно.
Решено единогласно выбрать 5 немцев, из них один венгро-

немец, 3 венгерцев и 2 славян.
Делегатами на Московскую конференцию избраны от немцев

тов[арищи] Дуда, Грюн, Ветервалд и Филтер, один венгро-немец Фа-
раго, от венгров тов[арищи] Лукашевич, Ленерт, Карамер и от сла-
вян т[оварищи] Павлик и Вассербауер.

Единогласно решено выборы в центральный комитет отложить
до следующего общего собрания.

Текущие дела.
Тов[арищ] Перлмуттер просит делегатов, едущих в Москву,

раздобыть брошюр и газет.
Тов[арищ] Ейгель просит при получении газет наделить мест-

ные отделы газетами в большом количестве.
Председатель объявляет собрание закрытым в 12 час[ов] утра.

Резолюция большинства по вопросу
о ближайших задачах военнопленных

соц[иал]-дем[ократов]-интернационалистов Урала
«Делегаты Уральской области на конференции 7-го и 8-го ап-

реля признали тактику большевиков правильной и решили при вся-
ких условиях просвещать и вести своих товарищей и членов в духе
партии коммунистов».

При голосовании принято 33 гол[осами] против 6.

Приложение к резолюции
«Организация соц[иал]-дем[ократов] военнопленных стоит

всецело на точке зрения “неподдельного социалистического интер-
национала”, исключающего компромисс с приспешниками и при-
служниками современного враждебного рабочему классу господ-
ствующего класса. Это мнение закреплено как преступлением ми-
ровой войны, так и прекрасной победой тактики большевиков
в России. На этих основаниях организация утверждает: не может
быть выбора в средствах достижения конечной цели социалис-
тического интернационала, не может быть сомнений, и все члены
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готовы вести коммунистическую пропаганду и подготовлять к борь-
бе. Должна вестись беспрерывная просветительная работа по воп-
росам социалистического интернационала, пока члены находятся
еще в плену, и работа эта должна быть продолжена по возвраще-
нии на родину в рабочем народе».

Резолюция и приложение даны делегатам на Московскую кон-
ференцию как руководство.

Конференция Союза соц[иал]-дем[ократов]-
интернационалистов военнопленных Урала /

пер. с нем. // Урал. рабочий. 1918. 25 апр. № 78 (175). С. 3.

№ 84
Акт о приеме на учет дегтя, хранившегося

на складе лесопилки В. Т. Рудакова,
национализированной

Ирбитским уездным Советом депутатов

А К Т
1918 г. апреля 26 дня я, член бывшей продовольственной Ир-

битской уездной управы Карсканов Алексей Никандрович, на осно-
вании мандата от 26 апреля с[его] г[ода] за № 2143 продовольствен-
ным отделом уездного Совдепа был командирован взять на учет
деготь на складе Рудакова В. Т.

Составили настоящий акт, с одной стороны, я, член управы
Карсканов, и, с другой стороны, В. Т. Рудаков, в том, что я, Карска-
нов, принял на учет деготь в количестве 149 бочек, из них 14 б[о-
чек] пивных и 134 керосинных весом с тарой 2721 пуд 35 фунтов.
Количество чистого дегтя выяснить невозможно, так как, по заяв-
лению Рудакова, деготь производства своего завода, то поэтому сче-
тов никаких не имеется, что же касается бочек, то на них никаких
цифровых данных нет.

По заявлению Рудакова, деготь сдан был согласно составлен-
ного акта от 28 марта с[его] г[ода] в подотдел лесов гр[ажданином]
Ченцовым и заверен 24 апреля с[его] г[ода] комиссаром труда и про-
мышленности гр[ажданином] Воинковым.
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Я, Карсканов, заверяю, что этот акт имеется налицо у Руда-
кова. Ввиду взятой у меня, у Рудакова, мельницы и лесопилки
и при ней склада с движимым и недвижимым имуществом, то по-
этому я, Рудаков, ответственность за деготь с себя снимаю.

В чем подписываюсь Василий Рудаков
Член управы А. Н. Карсканов

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.
Подлинник. Машинопись

№ 85
Отношение юридического отдела

Ирбитского уездного Совета депутатов
областному комиссару юстиции Ф. И. Голощекину

от 26.04.1918 г. с просьбой дать разъяснения
о возможности продажи за долги недвижимого имущества

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

рабоч[их], солдатск[их] и крестьянск[их]
депутатов

по отделу юридическому
26 апреля 1918 г.

№ 372
г[ород] Ирбит, Пермской губернии

Комиссару юстиции
Уральского областного

Совета

Начальник Ирбитской городской милиции представил в юри-
дический отдел исполнительного комитета Ирбитского уездного
Совдепа два исполнительных листа, выданных мировым судьей
1 уч[астка] Ирбитского округа гр[ажданину] Ивану Васильевичу
Попову на взыскание с гр[ажданки] Феоктисты Степановой Корю-
ковой капитального долга 1600 р. с судебными и за ведение дела из-
держками, указав при этом, что должница Корюкова уплатить день-
гами присужденную сумму не имеет возможности и предложила
продать с торгов принадлежащее ей недвижимое имение, находя-
щееся в гор. Ирбите, почему и просит разъяснить ему, может ли быть
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назначено в продажу с публичных торгов недвижимое имение, при-
надлежащее должнице Корюковой за долг ее означенному Попову.

Имея в виду, что декретом Совета народных комиссаров от 14 де-
кабря 1917 г. продажа недвижимости в городах приостановлена
с 18 декабря 1917 г., юридический отдел, в свою очередь, просит
соответствующих разъяснений17.

За комиссара юстиции
Ирбитского уездного исполкома18

Секретарь юридич[еского] отдела19

ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 178. Л. 37.
Подлинник. Машинопись.

№ 86
Докладная записка бывшего члена следственной комиссии
Ирбитского Революционного трибунала И. П. Вараксина

областному комиссару юстиции Ф. И. Голощекину
от 29.04.1918 г. о своем конфликте с членом исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов М. Н. Окуловым

17 На документе имеются: 1) делопроизводственный штамп «30 АПР[ЕЛЯ]
1918»; 2) делопроизводственная помета «Вх[одящий] № 993»; 3) неразборчивая
резолюция простым карандашом.

18 Подпись неразборчива.
19 Подпись неразборчива.

Комиссару юстиции Уральского областного Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов

Члена следственной комиссии
Ирбитского Революционного
трибунала И. П. Вараксина

Д О К Л А Д Н А Я  З А П И С К А

Общим собранием членов Ирбитского уездного Совета рабо-
чих, солдатск[их] и крестьянск[их] депут[ат]ов и представителей
волостных Советов 9 апреля с[его] г[ода] я был избран членом



306

следственной комиссии для предварительного расследования дел,
подведомственных революционному трибуналу. 22-го сего апреля
исполнительный комитет запросил от членов следственной комис-
сии о возвращении мандатов и удостоверительных карточек, нахо-
дя редакцию таковых неправильной; являясь в помещение испол-
кома и возвращая свой мандат и карточку, [у меня] с товарищем
председателя Окуловым возник разговор относительно редакции
внов[ь] заготовляемых удостоверительных карточек, а именно:
в прежней карточке было выражено так: «член следственной ко-
миссии исполнительного комитета Ирбитского Совета рабоч[их],
солд[атских] и кр[естьянских] деп[утатов]», а я сказал, что, по моему
мнению, было бы правильным выразиться так: «член следствен-
ной комиссии Ирбитского Совета рабоч[их], солд[атских] и кр[есть-
янских] деп[утатов]», [я] мотивировал эту редакционную поправку
следующим: «так как следственная комиссия избирается общим
собранием членов Совета, следовательно, и находится в распоря-
жении и подчинении всего Совета», после возражения товарищем
Окуловым я дальше оспаривать не стал, т. е. согласился оставить
редакцию карточек в прежней форме изложения. 23-го сего апреля
исполнительный комитет без предварительного со мной объясне-
ния вынес постановление, что я как член следственной комиссии
отстранен от должности члена след[ственной] ком[иссии] за отказ
подчиниться власти исполнительного комитета20. Означенное по-
становление я не могу признать правильным во 1-х потому, что
мою мысль президиум истолковал совершенно превратно, а, в част-
ности, тов[арищ] Окулов каким-то образом из частного разговора
с ним, как обмена мнений, вывел заключение, что я не желаю подчи-
няться власти исполкома, чего в действительности у меня и в по-
мышлении не было, во 2-х потому, что лишить меня тех полномо-
чий, которые доверило мне общее собрание членов уездного Сове-
та, может только уездный Совет, который меня и избрал в члены
следственной комиссии. Докладывая о вышеизложенном, я прошу
Вас, товарищ комиссар, сделать распоряжение исполнительному
комитету Ирбитского Совета, чтобы он немедленно приостановился

20 См. док. № 6, 9 и 10.
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исполнением своего постановления и допустил бы меня к испол-
нению обязанностей члена следственной комиссии впредь до об-
щего собрания членов уездного Совета.

Кроме того, докладываю: исполнительный комитет не платит
мне жалованья за время службы в следственной комиссии со дня
выборов; 24 сего апреля комиссаром юстиции Ирбитского Совде-
па у меня конфискован револьвер системы «Наган» за № 121 731.

К сему присовокупляю, что я состою членом Российской ком-
мунистической партии (большевиков) в г. Ирбите.

О последующем прошу меня уведомить21.
Вараксин

29 апреля 1918 г.
г. Ирбит

ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 182. Л. 171, 175.
Подлинник. Рукопись.

№ 87
Заметка в «Уральском рабочем» о местных налогах,

введенных в Ирбитском заводе

Ирбитский завод. Налоговое обложение

На общем собрании населения Ирбитского завода были приня-
ты след[ующие] налоги: сбор за право проезда по железной дороге
с полной стоимостью билета, с билетов IV класса 10 коп. с рубля,
с билетов III – 20 коп., с билетов II – 35 коп.

Личный налог: извозчики облагаются по 10 рублей в год, ра-
ботающие и служащие в заводе, частных и общественных учреж-
дениях окладываются – зарабатывающие 50 руб. в месяц – 10 к.,
60 р. – 15 к., 70 – 18 к., 75 – 1

2  %, 100 – 3
4  %, 150 – 1 %, 200 – 1 1

2  %,
250 – 2 %, 300 – 3 %, 350 – 4 %, 400 – 5 %, 500 – 7 %, 550 – 8 %,
600 – 9 %, 700 – 10 %, 800 – 20 %, 900 – 30 %, 1000 – 35 %.

21 На документе имеются: 1) делопроизводственная помета «3/24 мая 1918 г.
Вх[одящий] № 1026» и 2) резолюция «Запросить исполком о причинах устране-
ния Вараксина. 9 июня. Голощекин».



308

Коннорабочие уплачивают с половины своего заработка.
Граждане свыше 50 лет окладываются с 200 рублей, граждане

свыше 55 – с 250 руб[лей], граждане свыше 60 лет освобождаются
[от уплаты налогов], не работающие при заводе и имеющие хозяй-
ство: безлошадные приравниваются к зарабатывающим 75 руб. –
1

2  к. с рубля, однолошадные – к зарабатывающим 150 р. – 1 %,
двухлошадные – к зарабатывающим 200 р. – 1 1

2  %.
Национализированные предприятия, как и рабочие-мастеро-

вые, по заключению особой комиссии – за сделки разного рода окла-
дываются от 100–300 руб. – 3 р., от 300–500 – 7 руб., от 500–1000 –
15 р., от 1000–2000 – 25 р., от 2000 и более – 30 р.

Разного рода по найму и подрядам: от 100–300 руб. – 2 р., от
300–500 – 5 р., от 500–1000 – 10 р., от 1000–200022 – 25 р., от 2000–
4000 – 30 р., от 4000–8000 – 45 р.

За договора артелями взимается половина.
Лица, имеющие прислугу, облагаются в 2 рублях в год, имею-

щие пианино и рояль – 10 руб., имеющие граммофон – 1 р., разно-
го рода удостоверения, справки и т. д. – по 25 коп.

В комиссию по обложению избраны товарищи Г. Я. Копелев,
И. В. Козлов, К. Журавлев, И. С. Панов, Е. К. Панов, П. Вахрушев
и Г. В. Никонов.

Председатель Панов
Панов. Ирбитский завод. Налоговое обложение //

Урал.  рабочий. 1918. 30 апр. № 82 (179). С. 4.

22 В документе ошибочно «от 1000–5000».
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№ 88
Расписка комиссара административного отдела

Ирбитского уездного Совета депутатов К. Хохлова
о получении контрибуции от купца В. Т. Рудакова

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной Республики
Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

рабоч[их], солдатск[их] и крестьянск[их]
депутатов

по отделу адм[инистративному]
15 мая 1918 г.

№ 1091
г. Ирбит Пермской губернии

Р А С П И С К А

По постановлению комиссара администр[ативного] отдела
от 14 сего мая получено от гражданина Василия Тарасовича Руда-
кова три тысячи руб. (3000).

Ком[иссар] адм[инистративного] отдела К. Хохлов
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 28.

Подлинник. Рукопись.
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№ 89
Телеграмма Народного комиссариата почты

о недопустимости вмешательства Совета депутатов
в дела почтового ведомства

Из Москвы № 270/2

Копия Совдеп

В целях прекращения дезорганизации ведомства прошу не до-
пускать увольнения опытных служащих и вмешательства в дела
службы без ведома народного комиссариата23 [№] 3007.

За народкомпочты Залежный
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 53.

Телеграфный бланк.

№ 90
Отношение главного исполкома

Северо-Восточной Уральской железной дороги
Всероссийского железнодорожного союза

в Ирбитский уездный комитет РКП(б) по вопросу
об отзыве с поста председателя исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов В. Е. Соколова

Принята 20.05.1918
Из Екатеринбурга № 80/890
Принял Шеломенцев
Служебные отметки – Циркул[яр] получен без адреса

Всероссийский Железнодорожный Союз
Главный исполнительный комитет

Северо-Восточной
Уральской железной дороги

г. Екатеринбург

Мая 24 1918 г.
№ 1537

23 На документе имеются две делопроизводственные отметки: 1) «25.05.18»
и 2) «Вх[одящий №] 2559. 27 мая 1918».

В Комитет партии
коммунистов-большевиков

при Ирбитском Совдепе

При сем препровождает выписки из журналов заседаний: съез-
да Совета депутатов и фракции коммунистов-большевиков этого
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съезда нашей дороги по вопросу об отозвании с поста председате-
ля Ирбитского Совдепа товарища Соколова24.

Тов[арищ] председателя А. Воронин
Секретарь Веселицкий

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 3.
Подлинник. Машинопись.

№ 91
Выписка из журнала заседания съезда Совета депутатов

Северо-Восточной Уральской железной дороги
от 21.05.1918 г.

Кворум 49 человек.
Президиум: председатель Борисов,

1-й тов[арищ] председателя Воронин,
2-й тов[арищ] председателя Макаров,
1-й секретарь Веселицкий,
2-й секретарь Кириллов.

Заседание открыто в 11 ч. 30 м. дня.

24 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 11.
27 мая [1918 г.]».

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Внеочередное заявление тов[ари-
ща] Борисова о том, что прибыл
председатель Ирбитского уездного
Совдепа тов[арищ] Соколов, которо-
му просит предоставить слово для
приветствия.
Соколов приветствует Совет депута-
тов от Ирбитского уездного Совдепа

2) Предложение тов[арища] Бори-
сова допустить председателя Сове-

Предложение принято единогласно.

Совет выражает благодарность

Настоящее предложение единоглас-
но принять
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Подлинный подписали: председатель Борисов, товарищ пред-
седателя Воронин и секретарь Веселицкий.

Сверял:

Секретарь Веселицкий
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 4.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 92
Выписка из журнала заседания съезда Совета депутатов

Северо-Восточной Уральской железной дороги
от 22.05.1918 г.

Кворум 49 человек.

Президиум: председатель Борисов,
1-й тов[арищ] председателя Воронин,
2-й тов[арищ] председателя Макаров,
1-й секретарь Веселицкий,
2-й секретарь Кириллов.

Заседание открыто в 12 ч. 30 м. дня.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

та рабочих и солдатских депутатов
тов[арища] Соколова на съезд Сове-
та с правом решающего голоса

10) Заявление председателя Ирбит-
ского Совдепа тов[арища] Соколова
об отозвании его с этого поста вви-
ду того, что он не имеет больше сил
там работать из-за слабого здоровья
и трудности дела

Настоящее заявление тов[арища]
Соколова передать на обсуждение
фракции и вынести пленуму опре-
деленное решение
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Подлинный подписали: председатель Борисов, товарищ пред-
седателя Воронин и секретарь Веселицкий.

Сверял:

Секретарь Веселицкий
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 5.

Заверенная копия. Машинопись.

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ

1) Об отозвании товарища Соколо-
ва с поста председателя Ирбитского
Совдепа по слабости его здоровья.
Предложены две резолюции:
1) Фракции коммунистов-большеви-
ков следующего содержания: «Фрак-
ция не может мириться с нахожде-
нием у власти представителя такой
оп[п]ортунистической партии, кото-
рая является тормозом всей нашей
революции».
2) Фракции левых с[оциалистов]
р[еволюционеров] следующего со-
держания: «Признавая просьбу то-
в[арища] Соколова уважительной,
отозвать его из Ирбитского Совдепа
и возвратить его к прежнему месту
службы на дороге»

После обмена мнений большинст-
вом голосов («за» 32 гол[оса], «про-
т[ив]» 12 гол[осов] и «возд[ержались]»
4 гол[оса]) принята резолюция, пред-
ложенная фракцией коммунистов-
большевиков
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№ 93
Отношение исполкома Ирбитского уездного

Совета депутатов в Ирбитский уездный комитет РКП(б)
по вопросу о снятии с должности председателя исполкома

В. Е. Соколова

На отношение от 23 мая за № 27 уездный исполком уведомля-
ет, что по поводу конфискации денег при картежной игре в квар-
тире гр[ажданина] Хапалова25 устранен от должности председа-
тель Совдепа тов[арищ] Соколов и дело передано в Уральский об-
ластной Совет 25 мая26.

И[сполняющий] об[язанности]
председателя Совдепа Шипицин

Секретарь Белобородов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 6.

Подлинник. Машинопись.

Рабочее и Крестьянское Правительство
Российской Федеративной

Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

27 мая 1918 г.
№ 2617

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

В Комитет
Коммунистической партии,

гор. Ирбит

25 См. док. № 22 и 31.
26 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 8.

28-го мая».
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№ 94
Телеграмма родственников ирбитских купцов,

посаженных Советом депутатов в тюрьму
за неуплату контрибуции, областному комиссару юстиции

от 30.05.1918 г.

Екатеринбург, областной Совет, комиссару юстиции

Из Ирбита № 509

Подана 30.05.[1918]

Контрибуции внесены, требуют новые, отцы наши, разоренные
погромом, за невозможностью выплатить посажены в тюрьму27.

Зязин, Шеломенцев, Стихин, Казанцев
ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 165. Л. 71.

Подлинник. Рукопись. Телеграфный бланк.

№ 95
Телеграмма № 2655

областного комиссара юстиции Я. М. Юровского
Ирбитскому Совету депутатов

с просьбой предоставить сведения об обстоятельствах
обложения контрибуцией ирбитских купцов

ИРБИТ, СОВДЕПУ

Вследствие телеграммы Зязина [и] других прошу сообщить [о] дей-
ствительном положении дела обложения их контрибуцией28.

№ 2665
Уралюстиция  Юровский

ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 165. Л. 67.
Машинопись. Отпуск.

27 См. док. № 59.
28 См.: Там же.

Отпуск
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№ 96
Телеграмма Уральского областного управления
Ирбитскому уездному комитету РКП(б) о том,

что военнопленные, принявшие русское гражданство,
имеют право избираться в Советы депутатов

Ирбит. Срочно. Комитет коммунистов
Из Екатеринбурга  № 377/а
Принята 03.06.1918  № 42/890

Военнопленные [зпт] принявшие русское гражданство [зпт] мо-
гут быть избираемы [в] Совдепы. № 2861.

Уралуправление
Девишин, Милотов

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 8.
Подлинник. Рукопись. Телеграфный бланк.

№ 97
Уведомление служащих земского отдела
Ирбитского уездного Совета депутатов

о переходе на новое время

Согласно декрета Совета народных комиссаров в «Известиях
Ирбитского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов» № 39 за 4-е июня 1918 года председателем Ирбитского уездно-
го исполкома объявляется к сведению граждан города Ирбита, что
при переводе часовой стрелки вперед на 2 часа занятия во всех кан-
целяриях правительственных общественных учреждений по ново-
му времени устанавливаются с 10 до 4-х часов дня.

Об этом земский отдел поставляет всех служащих его в извест-
ность. Июня 4-го дня 1918 г.

За председателя управы Ив. Венедиктов
За секретаря А. Ребрин
[32 подписи служащих земского отдела]

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.
Подлинник. Машинопись.
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№ 98
Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

заведующему военным лазаретом о привлечении к суду
военно-революционного трибунала больных,

ведущих себя буйно

Рабочее и Крестьянское Правительство
Российской Федератив[ной]

Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], кр[естьянских]
и солд[атских] депутатов

              по отделу

6 июня 1918 г.
№ 2741

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

Заведующему
военным лазаретом

в гор. Ирбите

Уездный исполком в заседании 5-го июня (проток[ол] № 89)
по вопросу о содержании больных красноармейцев в военных ла-
заретах, доставленных из Петрограда, постановил: всех лиц, нахо-
дящихся на излечении в военных лазаретах, не подчиняющихся
лазаретным правилам, ведущих себя (и грубо) и буйно, привлекать
[к] суду Военно-революционного трибунала. Отлучка больных из ла-
зарета без разрешения администрации лазарета, безусловно, вос-
прещается.

Об этом уездный исполком уведомляет Вас для исполнения.

И[сполняющий] о[бязанности]
председателя Совета (подпись)

Секретарь (подпись)

С подлинным верно:
Делопроизводитель лазарета Мальцев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 9.
Заверенная копия. Рукопись.
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№ 99
Отношение юридического отдела

Ирбитского уездного Совета депутатов
областному комиссару юстиции Ф. И. Голощекину

от 07.06.1918 г. с предоставлением сведений
о количестве следственных дел, возбужденных

Ирбитским революционным трибуналом

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу юридическому

7 июня 1918 г.
№ 535

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

Комиссару юстиции
Уральского областного

Совета

Вследствие предложения от 24/11 мая с[его] года за № 2477
юридический отдел при сем представляет Вам сообщение Ирбит-
ского революционного трибунала за № 40 и список дел, бывших
на производстве названного Революционного трибунала29.

Ис[полняющий] об[язанности]
комиссара юрид[ического] отдела
Ирбитского исполкома Архангелов

Секретарь30

ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 178. Л. 55.
Подлинник. Машинопись.

29 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий]
№ 1404. 11/30.VI.[19]18 г.».

30 Подпись неразборчива.
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№ 100
Отношение Ирбитского революционного трибунала

юридическому отделу исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов

с предоставлением сведений о количестве
следственных дел, возбужденных трибуналом

Председатель
Революционного трибунала

Июня 1918 г.
№ 40

В юридический отдел
Ирбитского исполкома

Препровождая при сем сведения, требуемые комиссаром юри-
дического отдела от 28-го сего мая за № 482, согласно циркуляра
народных комиссаров юстиции, о делах, находящих[ся] на учете
при Ирбитском революционном трибунале и подлежащих переда-
че в Пермский революционный трибунал, и сообщаю, что обще-
уголовные дела31 Ирбитским революционным трибуналом в народ-
ный местный и окружной народный суды не передавались32.

Председатель Револ[юционного] трибунала33

Секретарь В. Кондырев
ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 178. Л. 56.

Подлинник. Рукопись на бланке.

31 В документе ошибочно «общеуголовных дел».
32 На документе имеется делопроизводственный штамп: «ПОЛУЧЕНО.

3 ИЮНЬ 1918. Вх[одящий] № 801».
33 Подпись неразборчива.
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№ 101
Список следственных дел, возбужденных
Ирбитским революционным трибуналом

в период с 10.04.1918 по 31.05.1918 г.

С П И С О К
дел, находящихся на учете

в Ирбитском революционном трибунале
со дня его основания, т. е. с 10 апреля и по 31 мая сего года

Дело о гражданине гор. Ирбита Иване Егоро-
в[ич]е Кочурове34, обвиняем[ом] в присвоении
не принадлежащей ему власти35

О гражданине дер. Шалашовой Байкалов-
ской волости Аркадии Михайловиче Сутяги-
не, обвиняемом в спекуляции

О железнодорожных служащих Мочалкине,
Сохранове, Филипенко и Семенове, обвиня-
емых в неисполнении требования Советской
власти

О гражданине Иване Васильев[ич]е Гладко-
ве, обвиняемом в агитации против Советской
власти

О гражд[анах] Николае Александров[ич]е
Большухине и Андрее Игнатьев[ич]е Семе-
нове, обв[иняемых] в агитации против Со-
ветской власти

Дело о гражданине Екатеринбургского уез-
да, Литовской волости, деревни Соколовой
Федоре Тимофеев[ич]е Рякове, обвиняемом
в присвоении казенного имущества

34 Здесь и далее в документе подчеркнуто автором документа.
35 См. док. № 4, 7, 22 и 37.

Краткое содержание дела№
п/п

Окончено

Окончено

Не окончено и подле-
жит передаче в Перм-
ский революционный
трибунал

Не окончено и подле-
жит передаче

Не окончено и подле-
жит передаче в Перм-
ский революционный
трибунал

Окончено

Какие дела окончены

1

2

3

4

5

6
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Краткое содержание дела№
п/п Какие дела окончены

О гражданах села Антоновского Ирбитского
уезда: Михаиле Васильев[ич]е, Макаре Ефи-
мов[ич]е, Елизавете Осиповой и Надежде
Александровой Антоновых, обвиняем[ых]
в контрреволюционных действиях

О гражданине дер. Ретневой Скородумской
волости Ирбитского уезда Александре Васи-
льев[ич]е Наумове, обвиняемом в контрре-
волюционной агитации

Окончено

Окончено

7

8

Председатель Ирбитского
революционного трибунала36

Секретарь В. Кондырев
ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 178. Л. 57.

Подлинник. Рукопись.

№ 102
Телеграмма Уральского обкома РКП(б)

Ирбитскому уездному комитету РКП(б) о недопустимости
удаления левых эсеров из исполкома Совета депутатов

Ирбит, Комитет коммунистов
Из Екатеринбурга  № 1037
Принята 10.06.[1918]

Удаление левых эсеров недопустимо, тем более состоялось ре-
шение Облакома эсеров о поддержке коммунистов.

Уральский Облаком коммунистов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 14.

Подлинник. Телеграфный бланк.

36 Подпись неразборчива.
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№ 103
Протокол Ирбитского уездного съезда РКП(б)

09–10.06.1918 г.
Копия

П Р О Т О К О Л
съезда партии коммунистов-большевиков г. Ирбита и его уезда

9-го июня 1918 года

Съезд по проверке полномочий представителей от уездных ор-
ганизаций партии коммунистов-большевиков в 4 часа дня открывает
председатель Ирбитского комитета партии тов[арищ] ЛОГИНОВ
и просит делегатов съезда избрать председателя настоящего заседа-
ния съезда, 2 товарищей председателя и 2 секретарей.

По выставлении кандидатур и ба[л]лотировок оказались избран-
ными: председателем съезда – тов[арищ] Логинов, товарищами
председателя – т[оварищи] Бирюков и Журавлев и секретарями –
Л. Кондырев37 и Плотников, после чего председателем оглашается
повестка дня:

1) Доклад Ирбитского комитета партии коммунистов.
2) Доклады с мест.
3) Текущий момент.
4) Задачи партии в настоящий момент:
а) власть в городе и уезде;
б) вооруженная борьба с мировым капитализмом и империа-

лизмом;
в) партийная работа в городе и уезде.
5) Текущие дела.
После оглашения повестки тов. Кропотухин вносит предложе-

ние: приветствовать от имени съезда партии коммунистов-больше-
виков областной комитет партии и избрать комиссию для выработ-
ки редакции приветственной телеграммы. Предложение съездом
принимается единогласно и избирается редакционная комиссия,
в состав каковой избраны тов[арищи] Бирюков, Елизарьев, Кропо-
тухин и Бороздин. Съезд переходит к обсуждению повестки дня.

37 Вероятно, в документе опечатка, и речь идет о В. И. Кондыреве.
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Докладчиком по 1-му вопросу вступает тов[арищ] Логинов, кото-
рый и знакомит съезд с деятельностью Ирбитской партии со дня ее
организации и по настоящее время. Между прочим, докладчиком
было указано на то, что с первых же шагов ее деятельности она
встречала много разных препятствий со стороны уездного исполко-
ма, каковой относился к партии отрицательно, именуя ее и контр-
революционной, и черносотенной, и проводить в жизнь ее поста-
новления не считал нужным. Но партия, не останавливаясь на пол-
дороге, упорно шла к намеченной цели и в конце концов предъявила
исполкому ультиматум о признании партии правительственной
и в то же время [могла] дать партии обрисовку политической физи-
ономии всех членов исполкома и о их партийной деятельности. Пос-
ле ультиматума исполкому партия была признана правительствен-
ной и тем же исполкомом было дано право совместно с партией
левых эсеров реорганизации городского Совета. Завоевав полити-
ческие права, партия потребовала от исполкома немедленного арес-
та комиссара по военным делам Любского и некоторых его при-
спешников, как подозреваемых в контрреволюционных замыслах,
что исполкомом было исполнено и комиссар Любский был аресто-
ван, а затем и выслан из пределов Уральской области38. В настоящее
время партия работает в полном контакте с исполкомом, и наме-
ченные в ее программе постановления, хотя и медленно, но все же
проводятся в жизнь.

Доклад съездом принимается к сведению. Оглашается вырабо-
танная редакционной комиссией приветственная телеграмма об-
ластному комитету партии коммунистов (большевиков) следующего
содержания: «Екатеринбург, областному комитету партии комму-
нистов-большевиков. Первый партийный съезд Ирбитской органи-
зации партии большевиков-коммунистов, открыв свое заседание
9 июня, шлет свой товарищеский привет областному Уральскому
комитету и выражает свои горячие пожелания о совместной рабо-
те в деле приведения в жизнь диктатуры пролетариата и беспощад-
ной борьбы с буржуазией и контрреволюцией».

38 См. док. № 26 и 29.
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Съезд аплодирует и просит телеграмму передать срочным по-
рядком.

2) Доклады с мест.
От Тушнолобовой выступает тов[арищ] Юртин, который рисует

мрачную картину полной несознательности и темноты крестьян
волости, благодаря отсутствию социалистической и коммунисти-
ческой литературы и агитаторов партии, тем более что бедняки-
крестьяне запугиваются кулачеством деревни, и просит съезд оза-
ботиться посылкой агитаторов в их волость для организации бед-
няков-крестьян для борьбы с местным кулачеством.

От Ирбитско-заводской организации партии большевиков вы-
ступает товарищ Ширкунов, который докладывает Съезду о плодо-
творной деятельности их организации, как в смысле просвещения
молодежи, также и обучения таковой военному искусству. При пар-
тии имеется библиотека-читальня. В деле же агитации он замечает
упадок ввиду ухода товарищей партии на разные выборные долж-
ности уездного исполкома местного волостного Совдепа и Завод-
ского комитета, благодаря чему агитация не имеет успеха среди со-
седних селений и крестьянства. Для вооружения отрядов Красной
армии просит выслать оружие.

От Егоршинского комитета партии докладчиком выступает
товарищ Кропотухин, который также знакомит съезд с деятель-
ностью Егоршинской партии большевиков в смысле создания его
Красной армии, а также агитации среди населения соседних селе-
ний. Партия имеет библиотеку-читальню и зорко стоит на страже
защиты завоеваний революции.

От Ницинской организации большевиков доклад делает това-
рищ Николаев, который указывает, что с самого переворота револю-
ции население волости относилось к партии враждебно, но за по-
следнее время у бедняков-крестьян проявляется сознание, и число
членов партии увеличивается. Оратор вместе с тем опасается, что бед-
няки-крестьяне часто уклоняются от вынесенных ими постанов-
лений при проведении таковых в жизнь, если они сопряжены с их
личным интересом, и просит для поддержки дела освобождения
их от влияния кулаков выслать агитаторов партии для разъяснения
декретов вообще, а в частности декрета по продовольственному
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делу. Указывает также на необходимость вооружения партии для борь-
бы с кулачеством, каковое старается всеми силами погубить пар-
тию, поджигая дома партийных работников, покушаясь на их жизнь,
а также стремится к свержению Советской власти.

Товарищ Шипицин кратко обрисовывает деятельность волост-
ных Совдепов уезда вообще и, в частности, указывает, что боль-
шинство из них состоит из лиц правого направления, что и тормо-
зит работу уездного исполкома, т. к. распоряжения такового ими
не выполняются.

Поступает заявление вновь прибывшего на съезд тов[арища]
Чащина, как представителя Чащинского общества Волковской во-
лости, и Серкова от Ляпуновской волости, как не имеющих манда-
тов от партии, но делегированных обществами для ознакомления с
деятельностью партии и текущим моментом. Съездом разрешает-
ся им присутствовать с правом совещательного голоса.

Представитель от Осинцевской вол[ости] тов[арищ] Королев
докладывает, что после переворота Октябрьской революции насе-
ление волости относилось сочувственно к Советской власти, но
в настоящее время отношение из-за пропаганды местных кулаков
резко изменилось в обратную сторону.

Ввиду того, что доклады с мест закончены, вносится предложе-
ние прения по докладам с мест не открывать, каковое съездом при-
нято единогласно.

Председатель съезда тов[арищ] Логинов берет заключительное
слово и просит всех прибывших на съезд товарищей отстаивать
интересы всего трудового народа и защищать революцию всеми
имеющимися на местах средствами.

3) О власти в городе и уезде.
Докладчиком по этому вопросу выступает председ[атель] Ир-

битского комитета партии тов[арищ] Логинов, который говорит
о необходимой поддержке всеми отдельными фракциями цент-
ральной власти, уездной и областной, а также и об организации
на местах, в уезде и городе, более сильной власти для защиты прав
революции, т. к. по докладам с мест видно, что бывали случаи
на местах свержения Советской власти, и предлагает съезду выска-
зываться по данному вопросу.
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Товарищ Кондырев говорит: для организации сильной и твер-
дой власти в городе и уезде необходимо переизбрать все Советы
на местах посредством делегирования от настоящего съезда и Ир-
битского исполкома агитаторов, которые бы разъяснили населению
о необходимости такового переизбрания для защиты своих интере-
сов от давления деревенских кулаков. Ввиду того, что предполагае-
мый уездный съезд Советов 26 июня с[его] г[ода] будет, безуслов-
но, буржуазным, как и 3-й съезд Советов, предлагает съезду оставить
право Ирбитской партии коммунистов в случае, если предполагае-
мый съезд Советов будет буржуазным, разогнать таковой, т. к. ис-
полком по его распоряжению может разогнать все партии.

Тов[арищ] Елизарьев высказывается за необходимость установ-
ления твердой власти и говорит, что в настоящее время с введени-
ем в Ирбити военного положения является четверовластие как ис-
полкома, Революционного штаба, начальника охраны и [военного]
комиссариата, что в настоящее тяжелое время недопустимо.

Товарищ Бирюков вносит предложение: поручить избранной
съездом резолютивной комиссии выработать резолюцию по этому
вопросу и обсудить таковую по представлении от комиссии, а на-
стоящее собрание закрыть до завтрашнего дня и предложить пред-
ставителям отдельных фракций обсудить этот вопрос всесторонне.

Предложение съездом принимается единогласно – возобновить
собрание с 9 часов утра завтрашнего дня.

З А С Е Д А Н И Е
10 июня

Заседание открывается в 10 часов утра.
Председатель съезда тов[арищ] Логинов оглашает резолюцию,

выработанную резолютивной комиссией по вопросу о власти в го-
роде и уезде следующего содержания:

«Принимая во внимание, что Советская власть как в городе,
так и в уезде должна представлять собой диктатуру пролетариата,
т. е. беднейшего класса населения, который как во времена царско-
го самодержавия, так и в правление коалиционного Временного
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правительства нес на себе тяжелые цепи политического и экономи-
ческого рабства и который только после смелого восстания 25 ок-
тября 1917 года во главе с партией большевиков-коммунистов сбро-
сил с себя цепи этого рабства, с оружием в руках смело взял в свои
руки власть и провел ее в лице Советской власти, главные предста-
вители которой являются членами партии большевиков, зорко охра-
няющих эту власть от постоянных попыток контрреволюции. Ир-
битская партия коммунистов-большевиков, зная, что представители
власти в уездных Совдепах состоят в большинстве волостей уезда
из крестьянской буржуазии и что такое явление неизбежно потому,
что крестьянская масса Ирбитского уезда, как уезда хлебородного,
мелкобуржуазна, на своем 1-м партийном съезде постановила:

1) Принять все меры к самой широкой агитации в уезде своей
программы и организовать фракции, по возможности, во всех волос-
тях уезда, а в уездном исполкоме добиться занятия мест для своих
членов-представителей не менее 2/3 всего состава исполкома, т. е.
10 человек, не насилуя применением вооруженной силы к пред-
ставителям других партий, а войдя с ними в совместную работу.

2) Для разработки дальнейшего плана своих действий избрать
из своего состава тактическую комиссию, которая и выработала бы
тактику поведения членов-представителей партии на съезде Сове-
тов 25 сего июня».

После оглашения резолюции слово берет тов[арищ] Бирюков,
докладывая съезду мотивы вынесенной резолюции, говорит: не-
обходимо выделить тактическую комиссию для организации в съез-
де 25 июня отдельных фракций для объединения приехавших то-
варищей и для ведения своей тактики в предполагаемом съезде,
памятуя, что организованная, хотя и небольшая кучка людей, бе-
рет всегда верх над неорганизованной массой.

Брызгалов протестует против пропуска правых эссеров в Со-
вет 25 июня.

Логинов присоединяется к мнению тов[арища] Бирюкова и го-
ворит о необходимости допущения всех представителей в Совет
для большего доверия съезду Совета от населения в данный момент.
А в дальнейшем мы должны всеми силами стараться, чтобы Совет
был чисто партийный, чего в настоящее время мы сделать не можем.
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Елизарьев предлагает послать до 25 июня в уезд агитаторов.
Кропотухин протестует против пре[д]ложения тов[арища] Би-

рюкова, говоря, что большевики не должны допускать в Совет пра-
вый элемент из принципа.

Бирюков говорит о необходимости поддерживать исполком
и не отменять постановлений исполкома о допущении беспартий-
ных в Совет.

Николаев настаивает на немедленной агитации среди населе-
ния деревни для того, чтобы Совет 25 июня был на защите рево-
люции и завоеванных прав пролетариата.

Кириллов присоединяется к мнению тов[арища] Николаева.
Кропотухин вносит предложение о прекращении прений по это-

му вопросу, каковое принимается при одном воздержавшемся.
Председатель тов[арищ] Логинов ставит на голосование резо-

люцию, каковая и принимается единогласно съездом.
Открываются прения по вопросу о представительстве партии

в Совете. Елизарьев предлагает пропорциональность представитель-
ства в Совете не устанавливать ввиду того, что партия в уезде ма-
лочисленна, а посылать представителей, согласуясь по численнос-
ти членов партий.

Логинов предлагает сделать пропорцию от 25 членов – одного
представителя.

Чебаков – от 10 членов одного представителя.
Бирюков предлагает запросить исполком об установлении цент-

ральной властью пропорционального представительства в Совете
и присоединяется к мнению тов[арища] Чебакова, а также настаи-
вает на том, чтобы при открытии съезда Советов полным хозяином
был исполком, а не съезд, как это было при созыве 3-го съезда, когда
съехавшиеся представители мелкой буржуазии и оказывали давле-
ние на представительство от пролетариата и когда уже съезд будет
открыт и только тогда исполком должен уступить это право прези-
диуму съезда.

Вносится предложение о прекращении прений, каковое съез-
дом и принимается.

Предложение товарища Чебакова по бал[л]отировке прини-
мается при 1 воздержавшемся.
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О вооруженной борьбе
с империализмом и капитализмом

Т[оварищ] Логинов говорит, что надеяться на Красную армию
мы не можем, т. к. она весьма немногочисленна, а потому нам всем,
партийным товарищам, придется встать на защиту завоеваний ре-
волюции против всех империалистов, которые нас окружают сталь-
ным кольцом.

Чебаков высказывается за сильную беспощадную борьбу с ми-
ровым империализмом и капитализмом и верит, что в недалеком
будущем загорится пожар мировой революции и пролетариат за-
падных держав уже просыпается и придет на выручку измученно-
му упорной борьбой российскому пролетариату.

Кропотухин предлагает поручить редакционной комиссии вы-
работать резолюцию, в которой указать на необходимость воору-
жения партии в уезде.

Тов[арищ] Бирюков предлагает принять резолюцию, вынесен-
ную Совнаркомом по настоящему моменту, в которой подробно об-
рисовано тяжелое положение России в борьбе с мировым капита-
лизмом и империализмом, а также послать телеграмму областному
комитету партии.

Кропотухин говорит о немедленном обучении партии военно-
му искусству в уезде и указывает на соседний Екатеринбургский
уезд, где с выступлением чехословаков население как заводов, так
и деревень мобилизовало почти всех способных носить оружие и от-
правляло в Екатеринбург отряды. В частности, указывают на Ряг-
левский завод, на волости Липовскую, Каслинскую и Глинскую,
а Ирбитский уезд не дал ничего и даже город Ирбит послал отряд
Красной армии из чехословаков, который и был разоружен в гор. Ека-
теринбурге и отправлен обратно в город Ирбит, и объясняет он это
тем, что население Ирбита совершенно не подготовлено в поли-
тическом отношении.

Логинов предлагает отпечатать воззвание Совнаркома и Все-
российского центрального исполнительного комитета для рассыл-
ки по всем селениям уезда через местный исполком. Предложение
Логинова принимается единогласно.
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О партийной работе в городе и уезде

Кропотухин говорит, что для более успешной работы в уезде
необходима самая широкая агитация и распространение литерату-
ры о национализации земли среди сельского населения.

Чебаков предлагает взять агитационный отдел при военном
отделе партии, т. к. агитаторы при отделе агитации совершенно
не занимаются, и военный отдел лишь напрасно расходует деньги
на содержание указанных агитаторов

Бирюков запрашивает товарищей, состоящих членами испол-
кома, об отпуске средств от государства на агитацию, и в каком по-
ложении находится агитационное дело при военном отделе.

Т[оварищ] Шаньгин объясняет, что при военном комиссариа-
те открыт агитационный отдел для распространения самой широ-
кой агитации для записи в Красную армию, но агитация ведется
плохо. При этом сообщает, что в скором времени будет при адми-
нистративном отделе исполкома также открыто агитационное бюро.

Тов[арищ] Елизарьев говорит, что Революционный штаб при-
мет самые энергичные меры к удалению из агитационного отдела
при военном комиссариате негодного элемента и заменит их людь-
ми более энергичными и соответствующими своему назначению.

Тов[арищ] Бирюков вносит предложение: так как при военном
отделе есть свободные средства для ведения агитации, созвать пле-
нарное заседание с партией левых эссеров, где совместно и выра-
ботать схему действий по агитации среди населения.

Чебаков, возражая, говорит, что нужно действовать самостоя-
тельно, не приглашая левых эссеров.

Кропотухин, возражая тов[арищу] Чебакову, говорит, что здесь,
в Ирбитском уезде, население исключительно почти состоит из зем-
ледельцев, а потому программа Коммунистической партии больше-
виков для населения окажется неприемлемой, а для более успеш-
ного воздействия на таковое население программа партии левых
эссеров и послужит как бы фундаментом для проведения в жизнь
программы партии коммунистов-большевиков, а потому бояться
агитации левых эсеров нечего, т. к. таковые окажут нам неоцени-
мую услугу.
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Предложение тов[арища] Бирюкова ставится на голосование
и съездом принимается единогласно при одном воздержавшемся.

О контрреволюции

Открыв прения по этому вопросу, съезд признал необходимым
организовать Чрезвычайную следственную комиссию по борьбе
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

Тов[арищем] Бирюковым оглашается телеграмма областному
комитету партии в Екатеринбурге. После чего председатель тов[ари-
щ] Логинов благодарит представителей съезда за их живой отклик
и плодотворную работу по партии и объявляет съезд закрытым.

Под пение «Марсельезы» делегаты покидают здание съезда39.

С подлинным верно:

Секретарь Елизарьев
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 10–13.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 104
Копия документов, поступивших в исполком

Ирбитского уездного Совета депутатов от Союза рабочих
г. Ирбита и Ирбитского уездного комитета

партии левых эсеров, с требованием
об отзыве члена исполкома Н. С. Шипицина

и расследовании его деятельности

В ы п и с к а
из протокола экстренного собрания Союза рабочих,

состоявшегося 11 июня 1918 г.

пун[кт] 4) О представителе от Союза в уездном исполкоме то-
в[арище] Шипицине.

39 На документе стоит печать: «Российская коммунистическая партия боль-
шевиков. Ирбитский комитет».
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По обсуждению постановили: вынести тов[арищу] Шипици-
ну от лица общего собрания рабочих недоверие и немедленно ото-
звать его из исполкома, о чем и распубликовать в местных газетах.

Если последний, несмотря на все это, будет продолжать зани-
мать предоставленный ему городским трудящимся народом пост,
то считать его, Шипицина, самозванным и обратиться за содействи-
ем об удалении его из исполкома в областной Совдеп.

Председатель Собрания Кочуров

Секретарь Булаков

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Председатель Союза Годов

Секретарь (подпись)

Представляя при сем выписку из протокола общего собрания
Союза рабочих от 11 июня сего года, комитет просит дать ему не-
медленный ответ на означенное постановление общего собрания
для сообщения в областной исполком.

Председатель Союза Годов

Секретарь (подпись)

КОМИТЕТ СОЮЗА
рабочих

12 июня 1918 года
№ 520

В исполнительный комитет
Ирбитского уездного

Совдепа
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КОМИТЕТ СОЮЗА
рабочих

15 июня 1918 года
№ 532

г. Ирбит

В уездный исполком

Комитет доводит до сведения исполкома, что по отозванию
Шипицина из исполкома послужили следующие причины: во-пер-
вых, непризнание им, Шипициным, Союза рабочих, притом непра-
вильное распределение сахару, выразившееся в выдаче такового
служащим исполкома и кооперативных учреждений к празднику
Пасхи и ежедневному чаепитию во время занятий, также в особен-
ности за уклонение от доклада общему собранию Союза рабочих о
своей деятельности по должности комиссара снабжения.

Председатель Союза Годов

Секретарь (подпись)

ИРБИТСКИЙ КОМИТЕТ
Партии левых

социалистов-революционеров

16 июня 1918 года
№ 2

г. Ирбит

В исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совдепа

Препровождая при сем выписку из протокола общего собрания
партии левых с[оциалистов]-революционеров за 14 июня 1918 года,
комитет партии убедительно просит уездный исполком отнестись
к данному вопросу как можно серьезнее, так как его, Шипицина,
нетактичность и чисто по своему глупому рассудку неумелое веде-
ние дела нервирует всю ирбитскую публику и особенно ту органи-
зацию, которая его кандидатуру выставляла, не исключая и партии
левых с[оциалистов]-революционеров, и немедленно устранить его
от должности в исполкоме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Выписка из протокола общего собрания пар-
тии левых соц[иалистов]-револ[юционеров] за 14 июня с[его] г[ода].

Председатель (подпись)

Секретарь (подпись)

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А

Партия социалистов-революционеров левых (интернациона-
листов) в г. Ирбите на общем собрании, состоявшемся 14 июня
1918 года в присутствии членов Ирбитского уездного исполкома
по вопросу о комиссаре продовольствия гражд[анине] Шипицине
ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить исполнительному комитету расследовать в ближай-
ший срок всю деятельность в исполнительном комитете гражд[а-
нина] Шипицина и, если деятельность гражд[анина] Шипицина
противоречит общественному и политическому положению, то не-
медленно удалить от занимаемой должности комиссара продоволь-
ствия гражд[анина] Шипицина. О чем поставить в известность все
организации в гор. Ирбите, а также и областные.

Председатель комитета партии (подпись)

Секретарь (подпись)

С подл[инным] верно40:
Сергей Елизарьев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 15–16.
Заверенная копия. Машинопись.

40 На документе стоит печать Ирбитского городского комитета РКП(б).
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№ 105
Отношение исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
в Ирбитский уездный комитет РКП(б)

с просьбой выдвинуть кандидата в члены исполкома

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

18 июня 1918 г.
№ 2846

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

В Комитет
партии коммунистов

(большевиков)

Согласно постановления от 17 июн[я] за № 99 уездный испол-
нительный комитет просит выдвинуть кандидатуру от партии
для дополнения состава членов исполнительного комитета в коли-
честве одного и уведомить об этом исполком.

За и[сполняющего] об[язанности]
председателя Совдепа Шипицин

Секретарь Белобородов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 7.

Подлинник. Машинопись.
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№ 106
Отношение исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
в Ирбитский уездный комитет РКП(б) с уведомлением

об утверждении новых членов исполкома

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

19 июня 1918 г.
№ 2861

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

В Комитет
партии коммунистов

(большевиков),
Ирбит

Уездный исполнительный комитет в заседании 18 июня (про-
токол № 100) по вопросу о дополнении членов исполкома поста-
новил: утвердить членами исполнительного комитета лиц, выдвину-
тых партиями: от левых эссеров – тов[арища] Барышникова и ком-
мунистов – т[оварища] Логинова с правом решающего голоса, о
чем доложить уездному съезду Совета для наложения санкций.

Об этом уездный исполком имеет честь уведомить к сведению41.

За и[сполняющего] об[язанности]
председателя Совдепа Шипицин

Секретарь Белобородов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 17.

Подлинник. Машинопись.

41 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 24».
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№ 107
Отношение исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
земскому отделу исполкома с уведомлением

о назначении на должность комиссара
народного хозяйства Н. Д. Самарина

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

21 июня 1918 г.
№ 2806

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

В земский отдел
Ирбитского

уездного исполкома

Согласно постановления уездного исполкома от 19 июня за № 101
на должность комиссара народного хозяйства назначен тов[арищ]
Н. Д. Самарин.

Об этом уездный исполком имеет честь уведомить к сведению42.

Тов[арищ] председателя Совдепа В. Бирюков

Секретарь Белобородов
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 1.

Подлинник. Машинопись.

42 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 2933.
21 июня 1918 г.»
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№ 108
Доклад политического представителя
Шадринского фронта Г. В. Кобелянко

штабу Северо-Урало-Сибирского фронта
о своей работе в период 15–25.06.1918 г.

В штаб Северо-Урало-Сибир[ского] фронта

Д О К Л А Д
политического представителя Г. В. Кобелянко

за период с 15 по 25 июня 1918 г.

Будучи назначен политическим представителем Ш[адринско-
го] фронта на станцию Егоршино Северо-Восточно-Уральской же-
л[езной] дороги, данный участок мною обследован и выяснилось
следующее:

1) Участок линии ж[елезной] д[ороги] тянется от ст[анции] Ека-
теринбург – Тавда и пересекающая эту линию Богданович – Алапа-
евск; причем линия ж[елезной] д[ороги] новая, не вполне закончен-
ная, как-то: станционнные сооружения, кроме крайне необходимых,
не везде закончены, а частью и не начаты постройкой; полотно
дороги также в незаконченном виде, т[ак] к[ак] бал[л]асту насыпа-
но слишком мало и прокладка рельсовая со шпалами неустойчива;
кроме того, по заявлению сведущих лиц насыпь дороги сделана
недостаточно, ибо в нее попадало много торфяника и даже засыпа-
лись ветки и щепы, от чего на линии частые осадки, что, безуслов-
но, мешает быстрому движению поездов и вызывает частые ремон-
ты. Один из мостов между Туринском и Тавдой не выдерживает
тяжести паровоза, а потому приходится всегда иметь на другой сто-
роне моста приемочный паровоз, что также задерживает движение
поездов. Водой линия вполне обеспечена. Главный недостаток
в провозоспособности дороги – это несознательное43 отношение же-
лезнодорожных рабочих вообще, а в особенности деповских мас-
терских; для всех рабочих необходимо введение дисциплины труда.

43 Здесь и далее по тексту подчеркнуто синим и красным карандашом не-
установленным лицом, читавшим документ.
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2) Продовольствия на линии слишком недостаточно, хотя в сто-
роне от дороги хлеб еще имеется, по сведениям, в незначительном
количестве, но выкачать его будет трудно.

3) Политическая жизнь: открытого саботажа или контрреволю-
ционных выступлений со стороны кого-либо при мне не было, но
при первых известиях о контрреволюционном выступлении чехо-
словак[ов] брожение, как среди железнодорожников, так и в кресть-
янской и рабочей среде, было довольно сильное.

В настоящее время брожение усилилось и особенное успокое-
ние дают митинги, сделанные агитаторами из Екатеринбурга; счи-
таю крайне необходимой посылку агитаторов и по деревням в сто-
роне от железной дороги.

Партийные организации на железной дороге очень слабые
и члены партий в большинстве своем крашенные и руководит ими
не убеждение, а желудок и гарантия партийной вывески; эту сто-
рону наглядно показала мобилизация железнодорожников, когда
большинство забыло партийность и на первый план встал шкур-
ный вопрос.

Партийные ячейки на линии возникли в большинстве случаев
недавно, почти исключительно большевиков-коммунистов, но си-
лы очень слабые и материально не обеспечены.

Левоэсеровские организации почти не существуют, за исклю-
чением отдельных лиц.

Среди крестьянства партийных ячеек – как коммунистов, так
и лев[ых] эсеров – очень и очень мало, и тяготения к ним среди
крестьянства почти не существует.

Следует обратить самое серьезное внимание на организацию
в уездах партийных ячеек, их работу, оказывая материальную под-
держку за счет буржуазии путем наложения контрибуции.

Местные Совдепы по линии работают с железнодорожниками
или в контакте, или без разделения, но организованы неправильно
и скорее представляют из себя первые революционные комитеты,
почему планомерной работы Совдепов не замечается, а это плюс
контрреволюционным нападкам.

Из наиболее сносных Совдепов Ирбитский и Алапаевский,
где имеется и реальная поддержка в лице Красной армии. Охрана
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дороги и порядка среди населения в настоящее время лежит на же-
лезнодорожниках и копейских рабочих, что отрывает много лиш-
них, но не боеспособных рабочих рук. Охрана была бы много ценнее,
если бы она состояла из летучих отрядов не более двух, всего числен-
ностью до 200 человек, хорошо обученных и вооруженных солдат.

За истекший период мною совместно с организатором охраны
на этой же дороге тов[арищем] Морозовым было произведено в Ир-
бите, Туринске и Тавде несколько арестов по разным причинам
и наложены контрибуции около 200 тысяч в пользу совдепов; арес-
тованные за отсутствием распоряжений сдавались в местные тюрь-
мы в распоряжение Совдепов44.

Политич[еский] представитель Г. Кобелянко

25 июня 1918 г.
г. Екатеринбург

РГВА. Ф. 176. Оп. 6. Д. 12. Л. 21–22.
Подлинник. Рукопись.

№ 109
Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

земскому отделу исполкома
с предложением провести реорганизацию отдела

В земский отдел Ирбитского уездного исполнительного коми-
тета Совета кр[естьянских], р[абочих] и а[рмейских] депутатов
Ирбитского уездного исполнительного комитета

По постановлению исполкома бывшая земская управа – ныне
земский отдел – подлежит реорганизации в следующем виде:

Все оставшиеся нереорганизованными отделы земства образу-
ют из себя уездно-городской комиссариат народного хозяйства.

Комиссаром названного комиссариата назначен М. Н. Окулов.

44 На документе имеется делопроизводственный штамп: «Штабом Северо-
Урало-Сибирского фронта получена 26.06.1918 г. Вход[ящий] № 410» и помета:
«Полит[ический] отд[ел]. 26.06.[19]18».
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Кроме того, при этом комиссариате будет коллегия из коопти-
рованных бывших земских работников – товарищей 1-го Чувашева
и 2-го Панова и членов – бухгалтера Юшкова и техника Винокурова.

Во вновь образованный комиссариат народного хозяйства дол-
жен влиться промышленный отдел исполкома, находящийся в ве-
дении комиссара труда и те отделы городского исполкома, которые
по характеру своему входят в круг деятельности городского народ-
ного хозяйства.

В настоящее время пока в задачи этого нового комиссариата
входят:

а) Разбить его на отделы: 1) торговый; 2) промышленный; 3) хо-
зяйственный; 4) статистический; 5) хозяйственный по комиссариа-
ту; 6) общая комиссариата канцелярия и 7) бухгалтерия и т. д.

б) Образовать штаты служащих при каждом отделе из тех кан-
целярских работников и служащих земства, которые находятся
в настоящее время на службе.

О лишних служащих сообщить исполкому с указанием име-
ни, отчества и фамилии, и профессии, с отметкой против каждого
из них, и продолжительности их работы в земстве.

в) О переходе промышленного отдела исполкома от комиссара
труда и подлежащих отделов городского исполкома в комиссариат
народного хозяйства, войти в соглашение с заведующими этими
отделами и городским исполнительным комитетом.

О вышеизложенном уездный исполнительный комитет дает
знать земскому отделу, для надлежащего и по возможности в ско-
ром времени исполнения45.

И. о. председателя Совдепа М. Окулов
Секретарь Белобородов
№ 2764
25 июня 1918 г.

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 2.
Подлинник. Машинопись.

45 На документе имеются делопроизводственные пометы: «Вх[одящий
№] 2977» и «25.VI.18».
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№ 110
Постановление земского отдела исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
от 27.06.1918 г.

о сложении с себя полномочий и реорганизации отдела

Заслушав настоящее отношение Ирбитского уездного исполни-
тельного комитета Совета рабочих, армейских и крестьянских депу-
татов от 25 июня 1918 года за № 2764, земская управа, ныне зем-
ский отдел исполкома, ввиду состоявшегося постановления уезд-
ного исполнительного комитета о преобразовании земского отдела
в уездно-городской комиссариат народного хозяйства, при котором
образуется коллегия из кооптированных земских работников – това-
рищей Чувашева Семена Федоровича, Панова Александра Семено-
вича, бухгалтера Юшкова Дмитрия Дмитриевича и техника Вино-
курова Александра Николаевича, постановила: сложить с себя обя-
занности ввиду упразднения земской управы по занимаемым нами
должностям в качестве председателя земской управы и членов ее
с «27» июня сего года, приняв председатель управы С. Ф. Чувашев
и член управы А. С. Панов с означенного выше числа звание чле-
нов уездно-городского комиссариата народного хозяйства (колле-
гия), в состав которой точно так же входят бухгалтер Д. Д. Юшков
и техник А. Н. Винокуров, освободив со службы земства з[амес-
тителя] председателя бывшей земской управы И. А. Венедиктова
и члена ее Григория Яковлевича Вялкова.

«27» июня 1918 года № 156

Председатель земской управы С. Ф. Чувашев

Члены: И. Венедиктов
А. Панов
Г. Вялков

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 2 об. – 3.
Подлинник. Машинопись.
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№ 111
Журнал заседания коллегии отдела

народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 1

за 27.06.1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии отдела народного хозяйства

Ирбитского уездного исполнительного комитета
за 27 июня 1918 года

Во исполнение постановления уездного исполнительного ко-
митета коллегия отдела народного хозяйства вступила сего числа
в исполнение своих обязанностей взамен земского отдела – быв-
шей уездной земской управы.

При этом коллегия распределила исполнение обязанностей
между отдельными своими членами следующим образом:

1) Комиссару отдела Н. Д. Самарину – председательствование
в коллегии, общее руководство и надзор за делом и представитель-
ство от отдела в исполнительный комитет и в других учреждениях,
где таковое потребуется.

2) Товарищу комиссара С. Ф. Чувашеву – прием посетителей
и разрешение текущих дел по отделу народного хозяйства и на-
блюдение за хозяйственной и распорядительной частью учрежде-
ний, находящихся в г. Ирбите, подведомственных отделу народного
хозяйства. На него же возложить подписывание исходящих от от-
дела денежных бумаг и ассигновок в Ирбитское казначейство.

3) Товарищу комиссара А. С. Панову – наблюдение за хозяй-
ственной и распорядительной частью учреждений, находящихся
в уезде, подведомственных отделу народного хозяйства.

4) Члену коллегии А. Н. Винокурову – наблюдение за строитель-
ной и технической частью учреждений отдела народного хозяй-
ства, находящихся как в городе, так и в уезде.

5) На члена коллегии Д. Д. Юшкова, ввиду исполнения им обя-
занностей главного бухгалтера отдела, особых обязанностей по от-
делу не возлагать. Кроме совместного обсуждения с товарищем
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Чувашевым вопросов по разрешению текущих денежных выдач
по отделу народного хозяйства.

О всех более или менее важных вопросах члены коллегии
должны докладывать на разрешение пленарного заседания колле-
гии. Пленарные заседания коллегии назначить три раза в неделю
в 12 часов дня по понедельникам, средам и пятницам.

Обсуждение остальных организационных вопросов отложить
до первого пленарного заседания коллегии46.

Комиссар Н. Самарин

Товарищи: С. Чувашев
       А. Панов

Члены:  Д. Юшков
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 7.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 2.

Копия. Машинопись.
(Публикуется по подлиннику.)

№ 112
Журнал заседания

коллегии отдела народного хозяйства
исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 28 июня 1918 года

№ 2

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, товарищи комиссара С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и член коллегии Д. Д. Юшков.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

46 На документе имеется рукописная делопроизводственная помета: «[Жур-
нал] № 1-й».
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I
Заслушаны прошения служащих бухгалтерии Е. А. Коневой

и Х. Ф. Бердюгиной и почтаря И. А. Потеряева о разрешении им
месячных отпусков с сохранением содержания.

Постановлено: ходатайства их удовлетворить.

II
Заслушано прошение бывшего сторожа отдела К. Д. Хинкина

о принятии его вновь на службу в качестве сторожа.
Постановлено: ходатайство Хинкина отклонить ввиду его не-

трудоспособности, и выдать ему пособие в размере месячного жа-
лованья47.

III
Доложена и принята к сведению докладная записка заведую-

щего противопожарным подотделом И. Т. Бурдова о том, что он,
ввиду избрания его на должность народного судьи 6-го участка Ир-
битского уезда48, оставляет должность заведующего с 1 июля с[его]
г[ода].

IV
Рассмотрено прошение и[сполняющего] о[бязанности] секрета-

ря отдела А. И. Ребрина о разрешении ему отпуска сроком на 1 ме-
сяц с 20 июня по 20 июля с сохранением ему содержания.

Постановлено: ходатайство его удовлетворить. Вопрос о назна-
чении секретаря отдела оставить пока открытым, зачислить при этом
А. И. Ребрина в число кандидатов на эту должность.

V
Заслушан протокол заседания ветеринарного врачебного Сове-

та от 11 июня 1918 года. Рассмотрен вопрос о содержании студен-
та-ветеринара 4[-го] курса Юрьевского ветеринарного института
Рождествина, командированного губернским исполкомом в Ирбит-
ский уезд для производства сибиро-язвенных прививок.

47 Напротив абзаца на полях имеется рукописная помета: «сообщ[ено]».
48 См. док. № 49.
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Постановлено: удовлетворить прошение Рождествина, увели-
чив ему жалованье до 300 рублей в месяц с 1 июня с[его] г[ода],
согласно заключения ветеринарного совещания, отнеся этот рас-
ход на счет губернских средств.

VI
Рассматривали вопрос о вознаграждении месячным жаловань-

ем вперед бывших членов управы за упразднением таковой с учреж-
дением коллегии народного хозяйства.

Постановлено: всем членам управы, которые не будут остав-
лены на службе в отделе народного хозяйства, выдать месячное
жалованье вперед с момента освобождения их от служебных обя-
занностей.

VII
Рассмотрено прошение бывшего члена земской управы И. А. Ве-

недиктова о принятии его на службу отдела в качестве заведующе-
го противопожарным подотделом.

Постановлено: принять И. А. Венедиктова, назначив его
с 1-го июля сего года, т. е. со дня оставления должности И. Т. Бурдо-
вым, с присвоенным этой должности окладом жалованья.

VIII
За рассмотрением всех подлежащих обсуждению на настоя-

щем заседании вопросов – заседание коллегии закрыто.

Комиссар отдела
народного хозяйства:  Н. Самарин

Товарищи комиссара: С. Чувашев
    А. Панов

Члены:  Д. Юшков
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 9.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 4.

Копия. Машинопись.
(Публикуется по подлиннику.)
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№ 113
Отношение исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
в Ирбитский уездный комитет РКП(б)

с просьбой избрать дополнительно одного представителя
в Революционный штаб

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

28 июня 1918 г.
№ 2952

г. Ирбит Пермской губ[ернии]

В Комитет
партии коммунистов

(большевиков)

Согласно постановления от 27 июня за № 106 уездный исполни-
тельный комитет просит спешно избрать одного кандидата в чле-
ны Революционного штаба для дополнения штата.

И[сполняющий] об[язанности]
Председателя Совдепа Наумов

Секретарь Белобородов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 18.

Подлинник. Машинопись.
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№ 114
Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

в Ирбитский уездный комитет РКП(б)
с просьбой предложить кандидатуры на должность

начальника охраны г. Ирбита и его помощника

Ирбитский уездный исполнительный комитет в заседании 28 ию-
ня, прот[окол] № 107, по вопросу об охране гор. Ирбита постановил:
предложить партиям левых эсеров и коммунистам избрать кандида-
тов, по одному от партии, на должность начальника охраны гор. Ир-
бити и помощника его. При этом исполнительный комитет остав-
ляет за собою право [на] утверждение таковых в должности. Затем
предоставляется право утвержденным в должности лицам совмест-
но с партиями реорганизовать отряд милиции для охраны города.

Об этом сообщается для надлежащего исполнения.

За и[сполняющего] об[язанности]
председателя Совдепа49

Секретарь Белобородов
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 19.

Подлинник. Машинопись.

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу исполкома

28 июня 1918 г.
№ 2965

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

В Комитет
партии коммунистов

(большевиков)

49 Подпись неразборчива.
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№ 115
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства
исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов № 3

за 01.07.1918 г.

за 1 июля 1918 года

№ 3

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, товарищи комиссара: С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и члены коллегии: Д. Д. Юшков и А. Н. Винокуров.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Рассмотрено прошение служащего технического подотдела

Д. Г. Зорина о разрешении ему отпуска сроком с 8 июля по 8 авгус-
та сего года с сохранением содержания.

Постановлено: просимый отпуск с сохранением содержания
разрешить.

II
По вопросу об установлении платы за прогоны обывательским

ямщикам вместо ныне существующей таксы: за одноконные подво-
ды – 12 коп. и за пароконные подводы – 20 коп., постановлено: уста-
новить плату с 1 июля сего года за одноконные подводы – 25 коп.
и за пароконные – 40 коп., которые были рассмотрены в сметной
комиссии бывшего очередного земского собрания, но случайно
не получили журнального утверждения собрания.

III
Заслушано прошение содержателя Верх-Ницинской земской

станции Вялкова об увеличении ему платы за содержание станции
с 15 000 до 20 000 рублей в год.

Постановлено: увеличить ему плату за содержание станций
до 18 000 руб., т. к. В[ерх]-Ницинская станция содержится Вялко-
вым без контракта и была сдана ему с торгов по сравнению с дру-
гими станциями по низкой цене.
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IV
Рассмотрено прошение служащего отдела народного образо-

вания В. М. Словцова о назначении ему вознаграждения ввиду его
потери трудоспособности во время исполнения служебных обязан-
ностей50.

Коллегия отдела народного хозяйства высказалась за удовлетво-
рение его ходатайства в размере, указанном законом, из общегосу-
дарственных средств, о чем и представить в уездный исполнитель-
ный комитет.

V
По вопросу о переводе отдела общественного призрения быв-

шей земской управы, Алексеевского комитета и комитета по оказа-
нию помощи беженцам постановлено: войти в соглашение с заве-
дующим отделом социального обеспечения о передаче всего делопро-
изводства и денежных средств, ассигнованных на дело общественного
призрения по смете уездного земства на 1918 год, оставшихся неиз-
расходованными.

VI
Рассмотрен вопрос о передаче из отдела народного хозяйства

общей телефонной сети телеграфному ведомству, т. к. телефоны
ведению отдела народного хозяйства не подлежат и к нему совер-
шенно не относятся, о чем и войти в переговоры с исполкомом.

VII
Приступлено к рассмотрению штатов служащих отдела народ-

ного хозяйства. Постановлено:
1) По общей по комиссариату канцелярии вопрос о назначе-

нии секретаря отдела оставить пока открытым, а исполнение обя-
занностей секретаря по-прежнему оставить на помощнике секре-
таря А. И. Ребрине.

2) По земской почте. Разносчика земской почты Кочурина на-
значить сторожем при общей по комиссариату канцелярии, а раз-
носку земской почты возложить на почтарей.

50 См. док. № 55.
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3) По техническому подотделу. На должность дорожного смот-
рителя 1-го разряда пригласить студента Папу-Михайлова.

По другим подотделам штаты оставить без изменения.

VIII
За рассмотрением всех вопросов, подлежащих обсуждению

на настоящем заседании, таковое объявлено закрытым.

Комиссар отдела
народного хозяйства Н. Самарин

Товарищи комиссара: С. Чувашев
    А. Панов

Члены: Д. Юшков
А. Винокуров

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 18–19.
Подлинник. Машинопись;

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 20–21.
Черновик. Рукопись.

(Публикуется по подлиннику.)

№ 116
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 3 июля 1918 года
№ 4

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, товарищи комиссара: С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и члены коллегии Д. Д. Юшков и А. Н. Винокуров.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Рассмотрены прошения служащих отдела Д. Д. Юшкова, П. М. Аве-

рихина и П. А. Хитрова о разрешении им отпусков с сохранением
содержания, сроком на 1 месяц каждому.
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Постановлено: просимые отпуски служащим Д. Д. Юшкову
и П. М. Аверихину с сохранением содержания разрешить, что же
касается Хитрова, то вопрос о разрешении ему отпуска оставить
пока открытым, впредь до обсуждения этого вопроса с агентом Ле-
вахиным.

II
Заслушано отношение отдела народного образования от 2 сего

июля № 915 о[б] избрании от коллегии 3 представителей в уездный
Совет по народному образованию, избраны: С. Ф. Чувашев, А. С. Па-
нов и А. Н. Винокуров.

III
Представлен на рассмотрение список военнопленных, находя-

щихся в ведении и на работах отдела, представленный десятни-
ком Потеряевым на предмет выдачи материала для белья.

Постановлено: поручить тов[арищу] Чувашеву вопрос этот ре-
шить путем соглашения с пленными, а именно в той плоскости:
нельзя ли заменить выдачу белья натурой – выдачей деньгами,
на которые пленные сами бы приобрели нужное им белье.

IV
Внесена на рассмотрение представленная попечительным со-

ветом Ирбитской женской гимназии смета на ремонт здания жен-
ской гимназии и общежития при ней.

Постановлено: признать смету составленной правильно, ре-
монт необходимым и об этом постановлении коллегии сообщить
уездному исполкому, и просить его изыскать средства и ассигно-
вать просимую сумму на ремонт здания женской гимназии и об-
щежития.

V
Внесено предложение: выдавать ли по выданным пенсион-

ным книжкам земским пенсионерам деньги.
Постановлено: производить выдачу денег по означенным книж-

кам до конца года, до какого срока книжки и были высланы пенси-
онной кассой губернского земства.
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За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар отдела
народного хозяйства Н. Самарин

Товарищи комиссара: С. Чувашев

Члены коллегии: Д. Юшков
      А. Винокуров

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 30.
Подлинник. Машинопись;

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 7.
Копия. Машинопись с рукописной правкой.

(Публикуется по подлиннику.)

№ 117
Доклад политического представителя
Шадринского фронта Г. В. Кобелянко

штабу Северо-Урало-Сибирского фронта от 04.07.1918 г.
о необходимости чистки

Ирбитского уездного Совета депутатов

Д О К Л А Д

4 июля 1918 г.

Сегодня я проезжал на Тавду, случайно узнал [о] Дутов[е]. В Ту-
ринске происходит уездный крестьянский съезд, делегаты которо-
го в политическом отношении заставляют желать много лучшего,
резолюция о немедленной мобилизации прошла с трудом, сил, что-
бы провести мобилизацию в уезде, [у] местного Совдепа не хватит,
необходимо выслать из Екатеринбурга инструктора энергичного
и заведующего для проведения мобилизации и по возможности
больше агитаторов для рассылки по уезду с той же целью. Турин-
ский Совдеп хотя и организовали недавно, работоспособности нет
и даже сконструирован неправильно, на мой взгляд. Необходимо
избрать Военно-революционный комитет, общий с существующим
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железнодорожным, а попутно заняться реорганизацией уездного
Совдепа. В Ирбити по наведенным справкам необходимо будет
сделать чистку [как] в Совдепе, так и в партиях. Выясню по воз-
вращении председателя и военкома из Екатеринбурга. Корень зла –
выяснить, по-видим[ом]у, несогласие в партиях. Прошу о высылке
на ст. Егоршино Летучего отряда, который крайне необходим. Жела-
тельно иметь отряд из латышей с самыми широкими полномочия-
ми. Задачи отряду скажу лично [в] Егоршино. Письменный доклад
посылаю первым поездом. Прошу телеграфировать, можно ли наде-
яться на высылку отряда и когда. № 220.

Политический представитель [Г. В.] Кобелянко
РГВА. Ф. 176. Оп. 6. Д. 12. Л. 30.

Копия. Машинопись.

№ 118
Журнал заседания коллегии
отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 5-е июля 1918 г.
№ 5

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хо-
зяйства Н. Д. Самарин, товарищ комиссара С. Ф. Чувашев и члены
коллегии: Д. Д. Юшков и А. Н. Винокуров.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
В заседании 3 июля (ж[урнал] № 4, п[ункт] 5) по вопросу о снаб-

жении бельем военнопленных, находящихся на работах отд[ела]
нар[одного] хоз[яйства], было постановлено поручить тов[арищу] ко-
миссара С. Ф. Чувашеву выяснить этот вопрос с военнопленными,
каким путем снабдить их просимым бельем: натурою или деньгами.

Теперь, по выяснении этого вопроса, постановлено: выдать
всем указанным в списке военнопленным деньгами по 35 рубл.
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каждому, на каковые деньги военнопленные и должны сами при-
обрести себе нужное белье.

II
Рассмотрено заслушанное в предыдущем заседании прошение

П. А. Хитрова (ж[урнал] № 4, п[ункт] 1) о разрешении ему месячно-
го отпуска с сохранением содержания.

Постановлено: разрешить ему просимый отпуск, т. к. со сторо-
ны заведующего противопожарн[ым] подотд[елом] И. А. Венедик-
това препятствий к отпуску его не встречается.

III
Заслушано заявление техников отдела об увеличении им су-

точного вознаграждения при командировках по служебным делам
до 5 рублей.

Постановлено: техникам, членам коллегии и вообще всем слу-
жащим отдела, командируемым по служебным делам, суточное
вознаграждение установить в 5 рублей.

IV
Поступило на рассмотрение препровожденное отделом народ-

ного образования отношение правления Киргинского народного
дома о бесплатной высылке ему для библиотеки газеты «Ирбит-
ские изв[естия]».

Постановлено: возбудить ходатайство перед исполкомом о бес-
платной высылке указанной газеты в библиотеку Киргинского на-
родного дома.

V
Рассмотрено заявление учительницы Мишкинского народно-

го училища Е. Хорошениной с предложением продать построен-
ную ею на свой счет на школьной усадьбе конюшню за 150 руб.

Постановлено: приобрести предлагаемую постройку за указан-
ную сумму.

VI
Внесено предложение: как поступить с запасом кос, оставшим-

ся от прошлого года.
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Постановлено: продавать косы по цене: 3 р., 3 [р.] 25 к. и 3 [р.]
50 к. за штуку. И порядок продажи установить следующий: оста-
вить для продажи нуждающимся в косах в городе – 85 шт., а ос-
тальные разослать волостным кооперативам для продажи сельско-
му населению по указанной расценке.

VII
Заслушано отношение ветеринарного врача Ирбитского уч[аст-

ка] И. Д. Сиверцева от 3 июля за № 133 с предложением занять вре-
менно корпус артиллерийских конюшен и приспособить его для вре-
менного помещения стационарных больных животных.

Постановлено: возбудить ходатайство перед Ирбитским город-
ским исполкомом о сдаче в аренду отделу народного хозяйства во вре-
менное пользование упомянутого корпуса артиллерийских казарм
для помещения стационарных больных животных.

VIII
По вопросу о выдаче ссуд служащим отдела нар[одного] хо-

з[яйст]ва постановлено: выдавать ссуды только тем служащим, ко-
торые действительно в них нуждаются и лишь в размере не более
половины месячного оклада жалованья.

За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар от[дела]
нар[одного] хоз[яйства] Н. Самарин

Тов[арищ] комиссара С. Чувашев

Члены коллегии: А. Винокуров
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 34.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 8.

Копия. Машинопись с рукописной правкой.
(Публикуется по подлиннику.)
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№ 119
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 10 июля 1918 г.
№ 6

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, тов[арищи] комиссара: С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и член коллегии Д. Д. Юшков.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Заслушан доклад о состоянии земской гоньбы.
Постановлено: ходатайствовать пред исполкомом об урегули-

ровании выдачи проездных книжек и пользования земскими ям-
щиками.

II
По ходатайству Н. Турухина о назначении в помощ[ь] ему по-

мощника – заведующего телефонной сетью.
Постановлено: ввиду того, что коллегией было постановлено

передать телефонную станцию телеграфному ведомству, вопрос
оставить открытым, о чем и уведомить комиссара труда.

III
Заслушан доклад члена коллегии А. С. Панова о степени по-

ступления земских сборов по окладным листам.
Постановлено: передать доклад на рассмотрение в пленарное

заседание исполкома.

IV
Заслушано отношение ветеринарного врача пригородного участ-

ка И. Д. Сиверцева о том, что Бобровское кредитное т[оварищест]во
назначило слишком высокую цену за содержание жеребца на случ-
ном пункте в дер. Комлевой Бобровской вол[ости].

Постановлено: произвести р[а]счет за содержание жеребца
по твердым ценам на фураж.
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V
Заслушано и рассмотрено прошение М. Кочурина об увеличе-

нии ему оклада жалованья со 125 рублей до 150 рублей в месяц.
Постановлено: ввиду того, что Кочурин квартирой при отделе

не пользуется, то выдавать ему по 25 рублей квартирных денег в месяц.

VI
Заслушано заявление И. С. Дроздова об определении его на долж-

ность архивариуса.
Постановлено: вопрос о назначении его архивариусом оста-

вить открытым.

VII
Рассмотрена копия с постановления Белослудского волостного

исполкома за 11 мая с[его] г[ода], в котором он ходатайствует о том,
чтобы предложить содержателю Килачевской земской станции дер-
жать одну лошадь в с. Белослудском.

Постановлено: ходатайство отклонить.
За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар отдела
народного хозяйства: Н. Самарин

Тов[арищи] комиссара: С. Чувашев
       А. Панов

Члены:
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 45.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 10.

Копия. Машинопись с рукописной правкой.
(Публикуется по подлиннику.)



359

№ 120
Отношение Профсоюза работников иглы г. Ирбита

в Ирбитский уездный комитет РКП(б)
с просьбой вернуть к работе в профсоюзе И. И. Шамарина,

отозванного ранее на работу в Ирбитский военревком

В Ирбитский комитет партии большевиков (коммунистов)

От Профессионального союза
работающих иглы гор. Ирбита

Из нашего только что создавшегося Профессионального союза
работающих иглы в гор. Ирбите взят член ее товарищ Шамарин –
в Революционный комитет, а так как товар[ищ] Шамарин является
главою только что создавшегося союза, а также один из нужных
дельцов, как закройщик, и не может он заменен быть кем-либо
из членов союза, взятие которого из союза грозит полным распа-
дом создавшегося союза, сочувствовавшего идее большевиков
(коммунистов), идущий51 на прекращение эксплуатации дела, а по-
этому Профессиональный союз убедительно просит возвратить
тов[арища] Шамарина к специально организованному им союза52,
чем мы избежим кобалы53 частных хозяев по этой отрасли.

Председатель союза
работающих иглой Буланов

За секретаря Малышев

10 июля 1918 г.

гор. Ирбит
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 20.

Подлинник. Рукопись.

51 Так в документе. Правильно «идущего».
52 Так в документе. Правильно «союзу».
53 Так в документе. Правильно «кабалы».
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№ 121
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 12 июля 1918 г.
№ 7

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, тов[арищи] комиссара: С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и член коллегии Д. Д. Юшков.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Заслушаны и рассмотрены прошения содержателей Чурманской

и Шогринской земских станций об увеличении им платы за содер-
жание станций.

Постановлено: вопрос оставить открытым.

II
По вопросу о передаче земского арестного дома из отдела на-

родного хозяйства.
Постановлено: передать его в административный отдел уезд-

ного Совдепа, о чем войти в переговоры с исполкомом.
За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар отдела
народного хозяйства: Н. Самарин

Товарищи комиссара: С. Чувашев
    А. Панов

Члены: Д. Юшков
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 48.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 11.

Копия. Машинопись.
(Публикуется по подлиннику.)
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№ 122
Предписание исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов
комиссару отдела народного хозяйства исполкома

Н. Д. Самарину
подготовить отчет о деятельности отдела

Рабочее и Крестьянское
Правительство

Российской Федеративной
Республики Советов

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

по отделу презид[иум]

12 июля 1918 г.
№ 3119

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

Комиссару
земского отдела

Согласно вынесенного постановления исполнительным коми-
тетом Ирбитского уездного Совдепа, на заседании своем от 11 июля
1918 г. (прот[окол] № 117), предлагается Вам в самом непродол-
жительном времени приготовить подробный доклад о деятельнос-
ти Вашего отдела на предмет представления его в Революцион-
ный комитет54.

Председатель Совдепа М. Окулов

Секретарь Белобородов
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 4.

Подлинник. Машинопись с рукописной правкой.

54 На документе имеются 4 делопроизводственные пометы: 1) «Вх[одящий
№] 3174»; 2) «16 июля 1918 г.»; 3) «[…] Н. Д. Самарину»; 4) «Исполнено».
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№ 123
Доклад отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов
о своей деятельности с 27 июня по 12 июля 1918 г.

[Не ранее 12 июля – не позднее 15 июля 1918 г.]55

Отдел народного хозяйства организовался согласно распоряже-
ния уездного исполнительного комитета от 25 июня за № 2764.

Управление отдела составляют: комиссар и коллегия из четы-
рех лиц – двух товарищей и двух членов.

Первой задачей отдела, как и следовало по распоряжению ис-
полнительного комитета, было принять от земского отдела (бывше-
го уездного земства) «все оставшиеся не реорганизованными отде-
лы земства» и пересмотреть, и «образовать штаты служащих при каж-
дом отделе из тех канцелярских работников и служащих земства,
которые к тому времени находились на службе». Затем распреде-
лить между членами коллегии исполнение разных обязанностей
по отделу. От земского отдела приняты отделом народного хозяй-
ства следующие отделы бывшего уездного земства:

1) Общая канцелярия (распорядительный стол);
2) Бухгалтерия (хозяйственный стол);
3) Подводный;
4) Земско-почтовый;
5) Страховой и противопожарных мероприятий;
6) Технический;
7) Гидротехнический;
8) Телефонный;
9) Касса мелкого кредита;
10) Арестный дом.
Кроме того, коллегией отдела народного хозяйства по соглаше-

нию с комиссаром народного просвещения и народного здраво-
охранения приняты на себя заведование хозяйственной и строи-
тельной частью школ и больниц и прочие хозяйственные функции

55 Датируется по содержанию документа.
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по этим двум комиссариатам. Необходимость такого совместитель-
ства вызывается общностью земских смет, на основании которых
удовлетворяются хозяйственные нужды школ и больниц, с други-
ми отраслями земского хозяйства, перешедшими ныне в отдел на-
родного хозяйства, а с другой стороны, незаконченной организаци-
ей управления отделами народного просвещения и здравоохране-
ния. По этим причинам все хозяйственные функции этих отделов
исполкома остались пока, впредь до окончательного разделения,
за отделом народного хозяйства.

При рассмотрении деятельности и штатов каждого из вышепо-
именованных отделов бывшего земства коллегия отдела народно-
го хозяйства пришла к заключению о необходимости выделения
из отдела народного хозяйства и передаче в другие отделы исполко-
ма следующих отделов и делопроизводств бывшего земства, как не от-
носящихся к деятельности и задачам отдела народного хозяйства:

1) Делопроизводства по общественному призрению, по Алек-
сеевскому главному комитету и по комитету по оказанию помощи
беженцам, находящиеся в составе распорядительного стола, пере-
дать в отдел социального обеспечения.

2) Телефонную сеть передать телеграфному ведомству
3) Арестный дом передать административному отделу испол-

кома.
При рассмотрении штатов служащих отделов бывшего земства

коллегия отдела народного хозяйства пришла к заключению о не-
обходимости оставления всех пока без изменения, впредь до пол-
ного сформирования отдела народного хозяйства.

Кроме административных и хозяйственно-распорядительных
функций к отделу народного хозяйства перешла также и финансо-
вая часть бывшего уездного земства, которая с денежной стороны
к моменту организации отдела находилась в следующем состоянии:

Наличными деньгами уездных сумм
Наличными деньгами губернских сумм
Аннулированными процентными бумагами
Итого:

5154 руб. 84 к.
3122 руб. 24 к.
16 800 руб.
25 077 руб. 08 к.
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В недоимках за населением по уездному земскому сбору –
180 089 р. 86 к., из которых главную сумму составляют недоимки
за Алапаевским и Верх-Исетским заводоуправлениями. Окладно-
го уездного земского сбора, ожидаемого к поступлению в 1918 году,
но еще не поступившего – 1 067 412 р. 87 к. Долгов разным учреж-
дениям и лицам осталось за уездным земством – 658 525 р. 27 к.

Таким образом, финансовое положение отдела народного хозяй-
ства к началу его организации нужно считать весьма неблагопри-
ятным. Положение это в настоящее время несколько улучшилось
благодаря начавшемуся поступлению окладных сборов от сельских
обществ, но надлежащую постановку оно может получить только
с введением подоходно-прогрессивного обложения. По поводу вклю-
чения в отдел народного хозяйства подотделов из других комисса-
риатов и учреждений исполкома, как-то: торгового, промышлен-
ного, статистического и др., ожидаются пока окончательные заклю-
чения исполкома и тех отделов его, в которых эти подотделы
находятся. Спешного выделения этих отделов из прежних комис-
сариатов и включения их в отдел народного хозяйства нельзя было
допустить, во-первых, во избежание путаницы в деле, а во-вторых,
согласно временного положения об организации областного Сове-
та народного хозяйства Урала, отделы народного хозяйства на мес-
тах будут подлежать, вероятно, коренной переорганизации в на-
правлении охвата всей общественно-хозяйственной жизни данной
местности, а не только для несения хозяйственных функций того
или иного исполкома.

В этих видах последующая после организации деятельность
отдела народного хозяйства за 16 дней его существования (с 27 июня
по 12 июля) ограничивалась только удовлетворением чисто теку-
щи[х] хозяйственных запросов тех отделов бывшего земства, кото-
рые были им приняты.

Исполнение обязанностей между отельными членами колле-
гии отдела народного хозяйства распределено следующим обра-
зом для несения текущих дел:

1) На комиссара отдела Самарина возложено председательство-
вание в коллегии и общее руководство, и надзор за делом, а также
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и представительство от отдела в исполком и в других учреждени-
ях, где таковое потребуется.

2) На товарища комиссара Чувашева возложен прием посети-
телей и разрешение текущих дел по отделу и наблюдение за хозяй-
ственной и распорядительной часть[ю] учреждений, находящихся
в г. Ирбите, подведомственных отделу народного хозяйства.

3) На товарища комиссара Панова – наблюдение за хозяйствен-
ной и распорядительной частью учреждений, находящихся в уез-
де, подведомственных отделу народного хозяйства.

4) На члена коллегии Винокурова – наблюдение за строитель-
ной и технической частью учреждений отдела народного хозяйства
как в городе, так и в уезде.

5) На члена коллегии Юшкова, ввиду исполнения им обязан-
ности главного бухгалтера отдела, особых обязанностей по отделу
не возложено, кроме совместного обсуждения с товарищем Чува-
шевым вопросов по разрешению текущих денежных выдач по от-
делу народного хозяйства.

Все более или менее важные вопросы по отделу разрешаются
на пленарных заседаниях коллегии, каковые происходят регулярно
три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. За вре-
мя существования отдела с 27 июня пленарных заседаний колле-
гии было семь, на которых рассмотрено тридцать семь (37) вопро-
сов текущей хозяйственной деятельности отдела.

Текущая повседневная работа отдела народного хозяйства край-
не разнообразна и не поддается никакому учету, так как даже в те-
перешних, крайне ограниченных, размерах, деятельность отдела
народного хозяйства настолько многосторонняя, что не укладыва-
ется ни в какие рамки обычной деловой отчетности, тем более что
и самый-то отдел находится пока в стадии реорганизации.

Комиссар народного хозяйства  Самарин

Товарищ ком[иссара] С. Чувашев

Член коллегии Д. Юшков
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 5–6.

Подлинник. Машинопись.
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№ 124
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 15 июля 1918 года
№ 8

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, тов[арищ] комиссара С. Ф. Чувашев и член кол-
легии Д. Д. Юшков.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Заслушан составленный членом коллегии Д. Д. Юшковым от-

чет об организации деятельности отдела народного хозяйства Ир-
битского уездного исполкома.

Постановлено: принять к сведению.

II
Рассмотрено прошение фельдшерицы-акушерки Сиверцевой

о том, чтобы с ней произвели окончательный расчет жаловань-
ем, т. к. она службу оставила не по собственному желанию, а была
уволена.

Постановлено: ходатайство удовлетворить, выдав ей жалованье
за месяц вперед со дня увольнения, т. е. с 4-го июня по 4-е июля
сего года.

III
Заслушано устное заявление А. А. Аникина о выдаче педагоги-

ческому совету Ирбитской женской гимназии из средств, ассигно-
ванных земским собранием на содержание Ирбитской женской
гимназии, одной тысячи рублей.

Постановлено: просимую сумму отпустить.

IV
По ходатайству Фоминской пожарной дружины Киргинской

волости о бесплатном отпуске необходимых инструментов для ог-
нетушения.
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Постановлено: согласно заключения агента страхования П. П. Ле-
вахина выдать материалами и инструментами на сумму 50 рублей.

V
По ходатайству Юдинского сельского о[бщест]ва Киргинской

вол[ости] о сложении с о[бщест]ва долга в сумме 120 рублей по ссу-
де, выданной на постройку пожарного сарая.

Постановлено: ходатайствовать о рассрочке уплаты долга на 2–3 года.

VI
По ходатайству Булановского сельского о[бщест]ва Фомин-

ской вол[ости] об отсрочке уплаты долга за насос – в сумме 69 [руб-
лей] 46 к.

Постановлено: ходатайство отклонить.

VII
По ходатайству Юдинского сельского общества Киргинской

волости о выдаче пособия в размере 500 рублей на постройку по-
жарного сарая.

Постановлено: возбудить ходатайство о пособии в размере
500 рублей.

VIII
По сообщению агента земского страхования 1-го участка с ак-

том о неправильном возведении в деревне Б[ольшой] Мильковой
Киргинской волости гр[ажданином] Кириллом Михеевичем Глады-
шевым назад тому 6–7 лет конюшни на меже его усадьбы и в 3 са-
женях от строений Гавриила Милькова без надлежащего разреше-
ния. Этим Гладышев нарушил 55 ст[атью] обязательного постанов-
ления губ[ернского] земства и 220 ст[атью] Уст[ава] строит[ельного].

Постановлено: возбудить судебное преследование.

IX
По ходатайству агента земского страхования 1-го уч[астка]

от 23 мая 1918 года за № 557 об упразднении образцового пожарно-
го возка, как не отвечающего своему назначению и о продаже име-
ющихся при возке пожарной машины и других инструментов нуж-
дающимся пожарным организациям. Ходатайство это возвращено
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из Пермского окружного Совета народного хозяйства 21 июня сего
года за № 338 и сообщено последним, что ввиду разделения губер-
нии на два округа по данному вопросу требуется санкция Екате-
ринбургского окружного Совета народного хозяйства.

Постановлено: представить на усмотрение Екатеринбургского
окружного [Совета] народного хозяйства, высказавшись за упразд-
нение указанного возка.

X
По сообщению агента земского страхования 1-го уч[астка]

от 22 июня 1918 года за № 752 с приговором Палецкого сельского
схода Баженовской волости о нанесении на план этого селения до-
полнительной запасной усадьбы, уже занятой строениями Ф. Бе-
лоногова. Мотивом к этому ходатайству о[бщест]во приводит то об-
стоятельство, что нанесенные на план все запасные места уже за-
строены.

Постановлено: возбудить ходатайство о нанесении на план ука-
занной усадьбы.

XI
Заслушано сообщение подотдела сельского строительства от-

дела государственных сооружений Пермского окружного Совета на-
родного хозяйства от 14 мая 1918 года за № 662 о том, что означен-
ный подотдел ведает ныне всеми противопожарными мероприя-
тиями, проводимыми ранее в жизнь в селениях Пермской губернии
противопожарным отделом бывшего губернского земства и что
ввиду разделения губернии на 2 округа и в силу этого образования
2 окружных Советов народного хозяйства, одного в Перми и дру-
гого в Екатеринбурге, Ирбитский уезд отходит отныне к Екате-
ринбургскому округу и потому все вопросы, касающиеся народно-
го хозяйства и противопожарных мероприятий, должны решаться
в своем, т. е. Екатеринбургском, окружном Совете.

Постановлено: принять к руководству.

XII
Заслушано отношение отдела государственных сооружений

Пермского окружного Совета народного хозяйства от 21 июня
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1918 года за №__ со списком ходатайств сельских обществ, по-
жарных организаций и др[угих] учреждений о ссудах и пособиях
на постройку теплых пожарных помещений и проч[их] для направ-
ления в том порядке, который указан в распоряжении Пермского
окружного Совета, приведенном в пункте XI настоящего журнала.

Постановлено: направить ходатайство в подлежащие учреж-
дения.

XIII
Заслушано отношение Пермского окружного Совета народно-

го хозяйства (по отделу государственных сооружений) от 4 июня
с[его] г[ода] за № 351 о незамедлительной отправке в г. Пермь гид-
ротехническому отделу всего запаса буровых инструментов, нахо-
дящихся на ирбитском складе, причем Советом указывается, что
Екатеринбургская гидротехническая организация взамен взятых
инструментов имеет доставить свои инструменты для работ в пре-
делах Уральского округа.

Постановлено: отправку буровых инструментов в г. Пермь
не производить, о чем просить исполнительный комитет.

XIV
Заслушано отношение отдела государственных сооружений

Пермского окружного Совета народного хозяйства от 21 июня с[е-
го] г[ода] за № 347 о восстановлении вновь противопожарного от-
дела бывшей губернской земской управы, а потому по всем вопро-
сам противопожарного характера надлежит обращаться по адресу:
«В противопожарный подотдел отдела государственных сооруже-
ний Пермского окружного Совета народного хозяйства».

Постановлено: принять к сведению.

XV
По вопросу об уплате ссуды, взятой из Уральского союза, 15 000 руб-

лей, из коих 10 000 рублей упл[а]чено.
Постановлено: уплатить оставшиеся неупл[а]ченными 5000 рублей.

XVI
Об уплате гор[одскому] исполкому 3000 рублей, следуемых ему

в пособие учителям.
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Постановлено: выдать означенные 3000 рублей.

XVII
Рассмотрено ходатайство Киргинского волостного исполкома

об отпуске труб для артезианского колодца паровой мельницы
в д[еревне] Мильковой Киргинской вол[ости].

Постановлено: ходатайство отклонить.

XVIII
Заслушана докладная записка агронома В. И. Боброва о степе-

ни поступления налогов.
Постановлено: принять к сведению.
За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар отдела
народного хозяйства: Н. Самарин

Тов[арищ] комиссара: С. Чувашев

Члены коллегии:
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 51 а – 52.

Подлинник. Машинопись;
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 12–13.

Копия. Машинопись.
(Публикуется по подлиннику.)

№ 125
Резолюция, вынесенная на митинге граждан Ирбита,

проведенном большевиками
в связи с мятежом Чехословацкого корпуса

[Мы, граж]дане гор. Ирбита, сочувствующие Советской влас-
ти, в количестве 200 человек, собравшись на митинг, созванный
по инициативе Росс[ийской] Ком[мунистической] парт[ии] и вы-
слушав доклад о текущих событиях, в частности о Чехословацком
контрреволюционном мятеже, приехавших из области тов[арищей]
Алексеевского и Кузнецова (М. Грустный) (последний является
от Нар[одного] ком[иссариата] по воен[ным] дел[ам] из Москвы).
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Постановили:
1) Как бы контрреволюционеры не напрягали своих сил, как

бы они не пользовались ужасной разрухой нашей социалистичес-
кой страны, но им не удастся сломить железную диктатуру проле-
тариата и беднейшего крестьянства, они могут опять встать у влас-
ти только тогда, когда мы будем лежать трупами, ибо без отчаянно-
го и решительного боя мы не отдадим, что кровью своей завоевали
в Октябрьскую революцию.

2) Приветствуем Сов[ет] нар[одных] ком[иссаров], проводящий
не на словах, а на деле социализм в жизнь и ведущ[ий] беспощад-
ную борьбу со всеми теми, кто осмеливается поднять свою контр-
революционную голову против диктатуры пролетар[иата] и бед-
н[ейшего] крестьянства.

Долой контрреволюцию! Долой изменников родины меньше-
виков, правых эс-эров и Ко!

Смерть врагам Революции!

Председатель

Секретарь
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 471. Л. 23.

Копия. Рукопись.

№ 126
Заметка в «Уральском рабочем»

о партийном съезде коммунистов Ирбитского уезда

9–10 июня в Ирбите состоялся съезд партии коммунистов-боль-
шевиков г. Ирбита и его уезда.

Съезд был открыт председателем Ирбитского комитета партии
тов[арищем] Логиновым, который предложил избрать президиум
съезда.

Председателем съезда был избран т[оварищ] Логинов, товари-
щами председателя – Бирюков и Журавлев, секретарями – Конды-
рев и Плотников.
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Принят следующий порядок дня: 1) Доклад Ирбитского коми-
тета партии. 2) Доклады с мест. 3) Текущий момент. 4) Задачи пар-
тии в настоящий момент: а) власть в городе и уезде; б) вооружен-
ная борьба с мировым империализмом; в) партийная работа в го-
роде и уезде. 5) Текущие дела.

После принятия повестки тов. Кропотухин вносит предложе-
ние: приветствовать от имени съезда областной комитет партии.

Предложение съездом принимается единогласно.
Съезд переходит к обсуждению повестки дня.
Докладчиком по 1-му вопросу выступает тов[арищ] Логинов,

который и знакомит съезд с деятельностью Ирбитской организации
партии со дня ее возникновения и по настоящее время. Между про-
чим, докладчиком было указано на то, что с первых же шагов ее
деятельности она встречала много разных препятствий со стороны
уездного исполнительного комитета, который относился к партии
отрицательно, именуя ее и контрреволюционной, и черносотенной,
и проводить в жизнь ее постановления не считал нужным. Но
партия, не останавливаясь на полдороге, упорно шла к намеченной
цели и в конце концов предъявила исполкому ультиматум о при-
знании партии правительственной. Кроме того, она потребовала
дать ей обрисовку политической физиономии всех членов испол-
кома и сведения о их партийной деятельности. Исполком пошел
на уступки, партия была признана им правительственной, и орга-
низации коммунистов было дано право совместно с партией левых
эсеров реорганизовать городской Совет.

Завоевав политические права, партия потребовала от испол-
кома немедленного ареста комиссара по военным делам Любского
и некоторых его приспешников, как подозреваемых в контррево-
люционных замыслах, что исполкомом было исполнено, и комис-
сар Любский был арестован, а затем и выслан из пределов Ураль-
ской области. В настоящее время партия работает в полном кон-
такте с исполкомом и намеченные в ее программе постановления,
хотя и медленно, но все же проводятся в жизнь.

Доклад съездом принимается к сведению. Оглашается вырабо-
танная редакционной комиссией приветственная телеграмма об-
ластному комитету партии коммунистов-большевиков следующего
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содержания: «Екатеринбург, областному комитету партии комму-
нистов-большевиков. Первый партийный съезд Ирбитской органи-
зации партии большевиков и коммунистов, открыв свое заседание
9 июня, шлет свой товарищеский привет областному Уральскому
комитету и выражает свои горячие пожелания о совместной рабо-
те в деле проведения в жизнь диктатуры пролетариата и беспо-
щадной борьбы с буржуазной контрреволюцией».

Съезд постановляет телеграмму передать срочным порядком.
2) Доклады с мест.
От Тушнолобовой выступает тов[арищ] Юртин, который рису-

ет мрачную картину полной несознательности и темноты крестьян
волости, благодаря отсутствию социалистической и коммунисти-
ческой литературы и агитаторов партии, тем более что бедняки-
крестьяне запугиваются кулачеством деревни, и просит съезд оза-
ботиться посылкой агитаторов в их волость для организации бед-
няков-крестьян для борьбы с местным кулачеством.

От Ирбитско-заводской организации партии большевиков вы-
ступает тов[арищ] Ширкунов, который докладывает съезду о плодо-
творной деятельности их организации как в смысле просвещения
молодежи, так и обучения таковой военному искусству. При партии
имеется библиотека-читальня. В деле же агитации он замечает упа-
док ввиду ухода товарищей партии на разные выборные должности
в уездный исполком, местный волостной Совдеп и заводской коми-
тет. Для вооружения отрядов Красной армии просит выслать оружие.

От Егоршинского комитета партии докладчиком выступает
тов[арищ] Кропотухин, который также ознакомил съезд с деятель-
ностью Егоршинской партии большевиков в смысле создания там
Красной армии, а также агитации среди населения соседних селе-
ний. Партия имеет библиотеку-читальню и зорко стоит на страже
защиты завоеваний революции.

От Ницинской организации большевиков доклад делает тов[а-
рищ] Николаев, который указывает, что с самого переворота насе-
ление волости относилось к партии враждебно, но за последнее
время у бедняков-крестьян проявляется сознание, и число членов
партии увеличивается. Оратор вместе с тем опасается, что бедняки-
крестьяне часто уклоняются от проведения в жизнь постановле-
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ний Совета, если они сопряжены с их личным интересом, и просит
для поддержки дела освобождения их от влияния кулаков выслать
агитаторов партии для разъяснения декретов вообще, а в частнос-
ти, декрета по организации продовольствия. Докладчик указывает
также на необходимость вооружения партии для борьбы с кулаче-
ством, которое старается всеми силами погубить партию, покуша-
ясь на жизнь партийных работников, а также стремится к сверже-
нию Советской власти.

Тов[арищ] Шипицин кратко обрисовывает деятельность волостных
Совдепов уезда вообще и, в частности, указывает, что большинство
из них состоит из лиц правого направления, что и тормозит работу уезд-
ного исполкома, т. к. распоряжения такового ими не выполняются.

Представитель от Осинцевской волости тов[арищ] Королев
докладывает, что после Октябрьской революции население волос-
ти относилось сочувственно к Советской власти, но в настоящее
время отношение из-за пропаганды местных кулаков несколько
изменилось в обратную сторону.

Доклады с мест закончены.
Председатель съезда тов[арищ] Логинов берет заключительное

слово и просит всех прибывших на съезд товарищей отстаивать
интересы всего трудового народа и защищать революцию всеми
имеющимися на местах средствами.

в) о власти в городе и уезде.
Докладчиком по этому вопросу выступает председатель Ирбит-

ского комитета партии тов[арищ] Логинов, который говорит о необ-
ходимости поддержки всеми отдельными фракциями центральной
власти, уездной и областной, а также и об организации на местах –
в уезде и городе – более сильной власти для защиты революции, т. к.
по докладам с мест видно, что на местах бывали случаи свержения Со-
ветской власти, и предлагает съезду высказаться по данному вопросу.

После непродолжительных прений была принята единогласно
следующая резолюция:

«Принимая во внимание, что Советская власть как в городе,
так и уезде должна представлять собой диктатуру пролетариата,
т. е. беднейшего класса населения, который как во времена царско-
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го самодержавия, так и в правление коалиционного правительства
нес на себе тяжелые цепи политического и экономического раб-
ства и который только после смелого восстания 25 октября 1917 г.
во главе с партией большевиков-коммунистов сбросил с себя цепи
этого рабства, с оружием в руках смело взял в свои руки власть,
главны[ми] представител[ями] которой являются члены партии боль-
шевиков, зорко охраняющие эту власть от постоянных попыток
контрреволюции. Первый Ирбитской съезд коммунистов-боль-
шевиков, зная, что представители власти в Советах уезда состоят
в большинстве волостей уезда из крестьянской буржуазии и что
такое явление неизбежно потому, что крестьянская масса Ирбит-
ского уезда, как уезда хлебородного, мелкобуржуазна, постановил:

1) Принять все меры к самой широкой агитации в уезде своей
программы и организовать организации, по возможности, во всех
волостях уезда, в уездном исполкоме добиться мест для своих чле-
нов не менее 2/3 всего состава исполкома, т. е. 10 человек, и вести
с представителями других партий совместную работу.

2) Для разработки дальнейшего плана своих действий избрать
из этого состава тактическую комиссию, которая и выработала бы
тактику поведения членов-представителей партии на съезде Сове-
тов 25 сего июня».

Открываются прения по вопросу о представительстве партии
в Совете. По этому вопросу постановлено: пропорциональность
представительств в Совете не устанавливать ввиду того, что партия
в уезде малочисленна, а посылать в Совет одного представителя
от каждых 10 членов партии.

3) По вопросу о вооруженной борьбе с империализмом и капи-
тализмом постановлено: т. к. она весьма немногочисленна, а пото-
му нам всем, партийным товарищам, придется встать на защиту
завоеваний революции против всех империалистов, которые нас
окружают стальным кольцом.

Чебаков высказывается за сильную, беспощадную борьбу с ми-
ровым империализмом и верит, что в недалеком будущем загорится
пожар мировой революции и пролетариат западных держав уже
просыпается и придет на выручку измученному упорной борьбой
российскому пролетариату.
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Кропотухин предлагает поручить революционной комиссии
выработать резолюцию, в которой указать на необходимость воору-
жения партии в уезде.

Тов[арищ] Бирюков предлагает принять резолюцию, вынесен-
ную Совнаркомом по настоящему моменту, в которой подробно
обрисовано положение России в борьбе с мировым капитализмом
и империализмом, а также послать телеграмму областному коми-
тету партии.

Кропотухин говорит о немедленном обучении партии военно-
му искусству в уезде и указывает на соседний Екатеринбургский
уезд, где с наступлением чехословаков население как заводов, так
и деревень мобилизовало почти всех способных носить оружие
и отправляло в Екатеринбург отряды. В частности, указывают на Раг-
ловский56 завод, на волости Липовскую, Каслинскую и Глинскую,
Ирбитский уезд не дал ничего и даже город Ирбит послал отряд
Красной армии из чехословаков, который и был разоружен в г. Ека-
теринбурге и отправлен обратно в г. Ирбит, и объясняет он это тем,
что население Ирбита не подготовлено в политическом отношении.

Логинов предлагает отпечатать воззвание Совета народных ко-
миссаров и ВЦИКа для рассылки по всем селениям уезда через мест-
ные исполнительные комитеты.

По вопросу о партийной работе в городе и уезде постановле-
но: т. к. при военном отделе есть свободные средства для ведения
агитации, созвать совместное заседание с партией левых эсеров,
на котором выработать схему агитации среди населения.

Кропотухин, возражая тов[арищу] Чебакову, говорит, что здесь,
в Ирбитском уезде, население исключительно почти состоит
из земледельцев, а потому программа Коммунистической партии
большевиков для населения окажется неприемлемой, а для более
успешного воздействия на таковое население программа партии
левых эсеров и послужит как бы фундаментом для проведения
в жизнь программы партии коммунистов-большевиков, а потому
бояться агитации левых эсеров нечего, т. к. таковые окажут нам
неоценимую услугу.

56 Так в газете. Вероятно, речь идет о Режевском заводе.
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Предложение тов[арища] Бирюкова ставится на голосование
и съездом принимается единогласно при одном воздержавшемся.

Съезд признал необходимым организовать Чрезвычайную
следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем
и спекуляцией.

Председатель тов[арищ] Логинов благодарит участников съезда
за их живой отклик и плодотворную работу по партии и объявляет
съезд закрытым.

Под пение «Марсельезы» делегаты покидают здание съезда.
Съезд Ирбитских коммунистов //

Урал. рабочий. 1918. 16 июля. № 138 (235). С. 3–4.

№ 127
Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства

исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

за 17 июля 1918 года
№ 9

В заседании присутствовали: комиссар отдела народного хозяй-
ства Н. Д. Самарин, тов[арищи] комиссара С. Ф. Чувашев и А. С. Па-
нов и член коллегии Д. Д. Юшков.

Заседание открыто под председательством Н. Д. Самарина.

I
Рассматривался вопрос о переторжке Бичурской земской станции.
Постановлено: считать действительным прежде заключенный

контракт на содержание станции, а приговор и переторжку отменить.

II
Заслушана телеграмма из Москвы от А. П. Припускова на имя

Грушина следующего содержания: «Перевод двадцать [тысяч рублей]
получен, заказы исполняются, ожидаю десяти [тысяч рублей]
и окончания погрузки. Припусков».

Постановлено: перевести в Москву на имя Припускова 10 000 руб-
лей.
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III
Рассмотрен доклад техника А. В. Калмакова о необходимости

производства ремонта Верх-Ницинской земской больницы.
Постановлено: поручить технику Калмакову произвести в Верх-

Ницинской больнице обивку потолков и, если представится воз-
можным, обшить их тесом.

За сим заседание объявлено закрытым.

Комиссар отдела
нар[одного] хозяйства: Н. Самарин
Тов[арищи] комиссара: С. Чувашев

       А. Панов
Член коллегии: Д. Юшков

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 243. Л. 57.
Подлинник. Машинопись;

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 236. Л. 14.
Копия. Машинопись.

(Публикуется по подлиннику.)

№ 128
Телеграмма военного комиссара Ирбитского уезда Шошина

командующему Северо-Урало-Сибирским фронтом
Р. И. Берзину от 18.07.1918 г.

с просьбой дать указания по эвакуации уезда

Телеграмма из Ирбита № 231

Подана 18 [июля в] 15 часов
Военная. В[не] очереди

Главком[у] Берзину. Ко[пии] Анучину и [в] ис[пол]ком Сафарову

Неопределенные слухи [сведений] никаких нет [просим] Ва-
ши срочные указания по эвакуации и оперативным предприятиям
для моего уезда57.

57 На документе имеется делопроизводственная помета: «Д[ело] 25».
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Военком Ирб[итского] уезда Шошин58

[на обороте документа]

Ис[пол]ком, г[осподину] Сафарову, здание Волжско-Камского
банка, Главный [проспект], [дом] 19.

ГАСО. Ф. Р-2601. Оп. 1. Д. 151. Л 16.
Подлинник. Рукопись. Телеграфный бланк.

№ 129
Постановление комиссара отдела промышленности

Ирбитского уездного исполкома № 166 от 24.07.1918 г.
о реквизиции дома К. И. Торопова

Июля 24 дня 1918 года

№ 166

Ввиду сделанного мне заявления гражданином города Ирбита
Константином Ивановичем Тороповым о том, что принадлежащий
ему дом с надворными постройками, находящийся по Торговой
улице, он, Торопов, уступает в распоряжение исполкома, постанов-
ляю: принадлежащий дом гражданину Торопову реквизировать
для нужд исполкома.

Комиссар отдела промышленности А. Стефан

И. д. секретаря59

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 24. Л. 26.
Подлинник. Машинопись.

58 См. док. № 60.
59 Подпись неразборчива.
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№ 130
Мандат служащего отдела промышленности

М. П. Шеломенцева на реквизицию дома К. И. Торопова

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

раб[очих], крестьянск[их]
и солдатских депутатов

Комиссар
отдела промышленности

24 июля 1918 г.
№ 4983

гор. Ирбит Пермской губ[ернии]

М А Н Д А Т

Ввиду сделанного мне заявления гражданином города Ирбита
Константином Ивановичем Тороповым о том, что принадлежащий
ему дом с надворными постройками, находящийся по Торговой
улице, он желает передать в распоряжение Ирбитского уездного
исполкома, согласно постановления моего за 24 июля сего года
под № 166, поручаю предъявителю сего, служащему в отделе про-
мышленности товарищу Шеломенцеву Михаилу Панфиловичу, при-
нять по описи от гражданина Константина Ивановича Торопова
принадлежащий ему дом с надворными постройками, в чем и со-
ставить надлежащий акт, предоставив таковой мне.

Комиссар отдела промышленности А. Стефан

И. д. секретаря60

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 24. Л. 31.
Подлинник. Машинопись.

60 Подпись неразборчива.
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№ 131
Мандат заведующего советской мельницей

А. Ф. Миронова
на организацию мельничного комитета

на реквизированной мельнице купца В. Т. Рудакова

24 июля 1918 г.     Отпуск
№ 4985

М А Н Д А Т

Предъявитель сего товарищ Афанасий Федосеевич Миронов –
заведующий советской мукомольной паровой мельницей (бывшая
Бибиковой и Престон в г. Ирбите) командируется мною на му-
комольно-паровую советскую же мельницу (бывшую Рудакова)
для организации при ней мельничного Комитета по образцу уже
существующего такового Комитета при бывшей мельнице Биби-
ковой и Престон.

ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 24. Л. 30.
Рукопись. Отпуск.

№ 132
Протокол судебно-медицинского осмотра трупов

расстрелянных большевиками 22 заложников
в Ирбите

П Р О Т О К О Л
судебно-медицинского осмотра трупов

1918 года августа 1 дня нов[ого] ст[иля] Следственная комис-
сия по г. Ирбити и уезду в составе председателя комиссии Н. А. Ще-
тинина и членов А. Н. Пьянкова, И. Н. Шехирева и С. Ф. Чувашева
ч[е]рез нижеподписавшихся врачей и при понятых производила су-
дебно-медицинский осмотр части трупов граждан, расстрелянных
советской властью рано утром 28 июля на предмет определения
характера причиненных […] повреждений, причем оказалось:
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по прибытии Следственной комиссии в 8 часов утра на место ос-
мотра между южной стеной православного кладбища и железно-
дорожной вышкой, за мостом на переезде через полотно железной
дороги найдена общая могила названных. На незначительной глу-
бине оказалось 8 трупов, сброшенных в одежде и без всякого по-
рядка. Все трупы были в сильной степени разложены и издавали
трупный запах. Трупы из могилы извлекались по два и подверга-
лись судебно-медицинскому осмотру, после осмотра помещались
в гробы и заливались дезинфекционной жидкостью.

Труп учителя Учительского института
Николая Яковлевича Емельянова

Покойный выше среднего роста, возраст ввиду сильного раз-
ложения лица и головы определить не представляется возможным.
Труп одет в тужурку белую форменного покроя и [с] форменными
пуговицами Министерства народного просвещения, под ней белая
рубашка. На ногах черные суконные брюки, белые подштанники
из […] с заплаткой на левой штанине, белые носки и темно-корич-
невые брезентовые башмаки. Труп в состоянии сильного разложе-
ния, кожа повсюду мацерирована61, отстает пластами. Мошонка и кожа
полового члена вздуты. Вся верхняя, задняя части черепной короб-
ки раздроблены и сзади представляет из себя пустую полость че-
репа с обрывками твердой мозговой оболочки и обломками череп-
ных костей. Глазные яблоки разложились. На левой ягодице на гра-
нице между боковой и задней поверхностью – две раны, на вершок
одна от другой, величиной каждая с серебряный пятачок, с непра-
вильными краями, неправильной, круглой формы. Зонд проникает
в глубину мышц сантиметров на 10. Раны, по-видимому, штыковые.

Труп Михаила Васильев[ич]а Егорова
(расстрелянный из большевиков), одет в гимнастерку военно-

го, защитного цвета, под ней белая полотняная рубашка с выши-

61 Мацерация – изменение кожи, возникающее при пребывании трупа в воде
или во влажной среде.
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той красной ниткой грудью, военного образца защитного цвета
штаны, заправленные пар двое носки, черные и коричневые, по-
верх чулок – белые портянки, […] в крови. Под брюками белые
подштанники. Труп в степени сильного разложения. Кожа мацери-
рована, всюду отстает лохмотьями. Мошонка вздута. Лицо вздуто
до неузнаваемости. В левой части затылочной кости имеется рана
круглой формы с неявными вследствие разложения краями, про-
никающая в кость и полость черепа. Глазное яблоко вытекло. Пра-
вый глаз закрыт. Язык раздут, выставляется из[о] рта. На левой ноге,
на наружной поверхности голени, в средней ее части кровоподтек,
обнимающий почти всю голень и часть ступни. Здесь же имеется
рана длиной в 5 сантиметров, шириной в 3–4 сантим[етра], из раны
выставились мышцы, ч[е]рез рану зонд проникает книзу и внутрь
на глубину до 10 сантим[етров] (рана штыковая). Других повреж-
дений усмотреть за гнилостью трупа нельзя.

Труп прапорщика Федора Сергеевича Любимова

Труп одет в солдатскую шинель, гимнастерку защитного цвета,
под ней полотняная рубашка, солдатские брюки, т[и]ковые поло-
сатые подштанники и чулки […]. Труп в сильной степени разложе-
ния. В области правой теменной и части височной имеется круглая
рана величиною с яблоко неправильной формы, ч[е]рез которую вид-
но, что полость черепа пуста, видны остатки мозга и рваные куски
мозговой оболочки, при этом кости черепа все размозжены. На ко-
же, в области угла нижней челюсти с правой стороны имеется рва-
ная рана величиной с медный пятак; рана поверхностная. Других
знаков повреждений не усмотрено.

Труп учителя гимназии,
а в последнее время мирового судьи

Константина Феофановича Дружицкого

Труп одет в тужурку черного сукна, под ней белая сатиновая
рубашка, опоясанная шнуровым поясом, под ней полотняная ру-
башка, на ногах черные брюки, белые подштанники, черные по-
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лотняные чулки. Труп в сильной степени разложения. В области
затылочной кости – рана величиной с большое яблоко, неправиль-
ной круглой формы, причем края кожи раны висят в виде лоскуть-
ев. Ч[е]рез описанную рану видно, что в полости черепа пусто, за-
метны лишь остатки мозга и изорванные куски мозговой оболочки.
Кости черепа размозжены. В области нижних ребер, с правой сто-
роны, имеется четыре раны разной величины, причем одна из них
проникает в грудную клетку. 9-е и 10-е ребро сломаны. Раны коло-
тые, круглой формы. Других ранений не усмотрено.

Труп
Василия Абрамовича Котомина

Труп мужчины выше среднего роста, телосложения правиль-
ного, хорошего питания; одет в суконную, черную тужурку и брю-
ки, под тужуркой – белая ситцевая рубашка с рисунком в виде чер-
ных мушек, опоясана крученым поясом, полотняные подштанники,
без обуви. Труп в сильной степени разложения. Кожа мацериро-
вана, мошонка и половой член отечны и вздуты. Волосы на голове
и бороде светло русые, коротко острижены. Левый глаз закрыт, пра-
вый вышел из орбиты. Язык ущемлен между зубами. Над левой
ушной раковиной большой кровоподтек. В области левой височ-
ной кости, на два сантиметра выше внутреннего края ушной рако-
вины, имеется входное отверстие пулевой раны, проникающей
в область черепа сантиметров на 12. Выходного отверстия не най-
дено. Других знаков насилия не оказалось.

Труп
Григория Васильевича Шалькова

Труп мужчины среднего роста, телосложения правильного, пи-
тания хорошего. Одет в солдатскую шинель, две рубашки черная
и белая с черными полосками, подтяжки, брюки защитного цвета,
в одних носках, белые полотняные подштанники. Кожа трупа ма-
церирована. Волосы на голове черные, бритая борода, усы […] вы-
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падают от разложения. На чашке и […] правого коленного сустава
имеется заметный кровоподтек длиной в 6 сант[иметров], шири-
ной в 3 сант[иметра]. В верхней трети левой голени имеется коло-
то-резаная рана конусообразной формы, проникающая в […] кость.
На границе левых височной и затылочной кости – рана неправиль-
ной формы с раздробленными краями, проникающая в полость
черепа. Все прилегающие сзади кости черепа разбиты на мелкие
кусочки. Других знаков насилия нет.

Труп
Николая Александровича Мензелинцева

Труп мужского пола в сильной степени разложения. Кожа ма-
церирована, язык высовывается изо рта, одет в чесучовый пиджак
и шелковый желтый жилет, белую рубашку, триковые черные брю-
ки, черные холщовые подштанники, ноги в одних носках. Волосы
на голове, бороде и усах русые с проседью. В области лица сильный
кровоподтек с разрушением носовой кости и повреждением ниж-
ней губы. В области теменной кости с правой стороны имеется
входное отверстие от пулевого ранения крупной формы, выходно-
го отверстия не найдено. В области левой половины груди сплош-
ной кровоподтек. Других знаков насилия нет.

Труп
Василия Владимировича Казанцева

Труп мужского пола, среднего роста, волосы на голове, усах и бо-
роде седые. Одет в […] темно-серый летний пиджак, жилет и брю-
ки, белую рубаху и кальсоны. На ногах носки и штиблеты. Труп
в сильной степени разложения. На левой половине лица сплошной
кровоподтек. Левое глазное яблоко выбито. В области теменной
кости, сзади, с правой стороны имеется отверстие от пулевого ра-
нения кругловатой формы и торчащими осколками костей. Выход-
ного отверстия не найдено. В области позвоночника с правой сто-
роны также имеется небольшое кругловатое отверстие от пулевого
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ранения, а спереди, в области правой ключицы, больших разме-
ров, величиной с копеечную монету, кругловатой формы выходное
отверстие той же раны. Других знаков насилия нет.

Председатель комиссии Щетинин

Члены комиссии62: прапорщик Мальцев

Понятые63:
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–5.

Подлинник. Рукопись.

№ 133
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о проведении панихиды по казненным большевиками
членам Ирбитского союза учителей

Хроника. Панихида

Сегодня, 4 августа, в воскресенье, на могилах погибших чле-
нов Ирбитского союза учителей И. С. Грушина, К. Ф. Дружицкого
и Н. Я. Емельянова после литургии будут совершены заупокойные
панихиды: первая на кладбище по И. С. Грушину, а вторая на брат-
ской могиле в ограде Соборного храма. Всех педагогов г. Ирбита
и его уезда, желающих почтить память покойных, бюро [союза учи-
телей Ирбитского уезда] просит прибыть в указанное место.

Хроника. Панихида //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 4.

62 Одна подпись неразборчива.
63 Подписи отсутствуют.
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№ 134
Речь представителя служащих конторы Уральского союза

потребительских обществ Н. И. Александрова
на могиле убитого большевиками преподавателя

Учительского института Н. Я. Емельянова

К похоронам жертв большевиков

Не много было речей над братской могилой граждан-жертв
большевистского режима. Да и не чувствовалось надобности в сло-
вах там, где общее народное горе было красноречивее всяких слов.
Но для характеристики психологических переживаний и настрое-
ний части общества приводим ниже речь представителя служащих
конторы Уральского союза потребительских обществ Н. И. Алек-
сандрова, почти стенографически воспроизведенную нами.

Редакция

Мир убитым, уже опущенным в могилу! Мое обращение
к живым.

Убит Н. Я. Емельянов, преподаватель Учительского институ-
та, секретарь совета профессиональных союзов, союзов тех рабо-
чих, на которых будто бы опиралась власть Советов. Зачем он убит?
Рядом лежали другие гробы. Людям не было предъявлено обвине-
ний, и они убиты. Для чего это? Мы много раз за эти дни с таким
вопросом обращались друг к другу. Но довольно. Довольно спра-
шивать, довольно вообще говорить. Теперь нужно другое: настало
время, когда нужно не спрашивать, а делать.

Разрушалась до конца наша государственность. Но вот, как
новый взмах пламени из залитого костра, на развалинах встает но-
вая государственность, новый порядок и право. Перед нами лежат
убитые. О чем спрашивать? Нам нужно заботиться о преемниках,
которые бы в умелые руки взяли еще создающееся государство,
которые повели бы его с большим, чем мы, успехом. С колыбели
вышедшие, дети-отроки – вот о ком нужно думать; это цветы на-
дежд. Беречь нужно нераспустившиеся цветы, чтобы они не увяли
прежде, чем расцветут, беречь камни, чтобы они не развалились



388

прежде, чем лягут в стену. У убитых остались семьи, дети. Госу-
дарство в будущем позаботится о них. Но среди них найдутся та-
кие, которым нужна помощь в этот же месяц, теперь же. Это тоже
цветы, которым не нужно позволить раньше времени повянуть.
Детей должно поддержать. Так думали мои товарищи, работаю-
щие в местной конторе Уральского союза п[отребительских] о[б-
ществ]. Они решили через образованную гор[одской] Думой похо-
ронную комиссию недостаточным семьям убитых оказать матери-
альную помощь. В подобном почине мы не одиноки; мы не можем
быть одиноки, ибо нужно дело.

К похоронам жертв большевиков //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 1–2.

№ 135
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о создании городской Следственной комиссии
для расследования преступлений советской власти

Хроника. В Следственной комиссии

В состав Следственной комиссии, организованной для рассле-
дования преступных действий агентов советской власти, помимо
председателя ее Н. А. Щетинина, вошли в качестве представите-
лей уездного земства председатель земской управы С. Ф. Чувашев,
от городского самоуправления гласный городской думы Н. И. Шехи-
рев, от юристов судебный следователь А. Н. Пьянков.

Кроме того, в состав комиссии входит представитель войск
Вр[еменного] Сибирского правительства.

Комиссия, как мы сообщали в предыдущем номере, уже при-
ступила к своей работе.

Рассмотрены и разрешены технические и организационные
вопросы.

Утром 1 августа члены комиссии при участии местных врачей
выезжали на место расстрела граждан г. Ирбита для врачебно-меди-
цинского осмотра трупов убитых.
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Осмотром, как нам передают, было установлено, что все рас-
стрелянные были убиты разрывными пулями. Выходные отверстия
носят следы сильного разрушения. У одного или двух убитых име-
ются колотые раны.

Верхняя одежда похищена расстреливавшими.
Председатель комиссии Н. А. Щетинин, бывший судебный сле-

дователь 2-го участка, в качестве представителя прокурорского
надзора весьма энергично повел порученное ему дело.

Хроника. В Следственной комиссии //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 3.

№ 136
Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте

бывшего коменданта города прапорщика Никольского

Хроника. Аресты

В городе продолжаются аресты лиц, принимавших то или иное
участие в советских организациях. Между прочим, арестован комен-
дант города, бывший при большевиках, прапорщик Никольский64.

Хроника. Аресты //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 3.

№ 137
Заметка в «Ирбитском вестнике» о восстановлении

железнодорожного сообщения на линии
Тавда – Туринск – Ирбит после отступления красных

Хроника.
Железнодорожное сообщение Тавда – Туринск – Ирбит

Железнодорожное сообщение между Тавдой и Туринском уже
восстановлено. В распоряжении дороги осталось несколько паро-

64 См. док. № 37 и 57.
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возов и вагонов, которые не были своевременно эвакуированы боль-
шевиками.

На линии Туринск – Ирбит при эвакуации [красными] Турин-
ска войсками Сибирского Временного правительства было испор-
чено полотно, в результате чего три поезда большевиков потерпели
крушение. Приняты меры к спешному исправлению пути и подня-
тию паровозов. Мост вблизи ст. Лопатково, сожженный большеви-
ками, также весьма спешно исправляется. Приняты меры к осмот-
ру и выяснению повреждений пути, сделанных при отходе красно-
армейцев на линии Лопатково – Ирбит. Станция Ирбит не повреждена,
но все имущество станции эвакуировано. Мост через реку Ницу
цел, т. к. красноармейцы не имели средств, чтобы его взорвать.
Попытка же их взорвать этот мост ручными гранатами окончилась
неудачей. Большевики только сняли рельсы и разбросали шпалы.
Своевременно принятыми энергичными мерами линия Туринск –
Ирбит уже исправлена.

2 августа в три часа дня из Туринска прибыл первый поезд,
который вечером же был отправлен на ст. Худяково. Путь меж-
ду ст. Ирбит и Худяково также осмотрен и исправлен.

Дальнейший осмотр пути и исправление его производятся
в спешном порядке.

Хроника. Железнодорожное сообщение Тавда – Туринск – Ирбит //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 3.

№ 138
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о восстановлении почтово-телеграфного сообщения
после отступления красных

Хроника. Почтово-телеграфное сообщение

Эвакуируя все ценное из г. Ирбита, агенты советской власти
увезли и телеграфные аппараты местной почтово-телеграфной
конторы.
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Г. Ирбит в силу создавшегося военного положения отрезан
от остального мира.

Телеграфное сообщение постепенно налаживается, удалось
достать и уже установить телеграфные аппараты. Производится
осмотр и исправление линии от Ирбита на Екатеринбург. Выясня-
ется состояние линии Богданович – Егоршино – Ирбит.

Почтовое сообщение также прервано не только с Россией и Си-
бирью, но и по уезду почта работает ненормально.

Эта ненормальность объясняется отсутствием точных сведе-
ний о положении дел на трактах, на которых возилась почта. При-
нимаются меры к восстановлению почтовых сношений по уезду
и с Сибирью через Камышлов.

Почтово-телеграфная контора и весь наличный служебный ее
состав не эвакуированы. Все готово к возобновлению почтово-те-
леграфной работы.

Хроника. Почтово-телеграфное сообщение //
 Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 3.

№ 139
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о многочисленных арестах красными
перед отступлением из города военнопленных

Первой мировой войны

Хроника. Аресты военнопленных чехословаков

Перед отъездом из Ирбита большевистского полевого штаба
были произведены аресты среди военнопленных австрийцев. Было
арестовано до 70 человек, которые эвакуированы были в Пермь.

Многим чехословакам удалось скрыться и избежать ареста.
Хроника. Аресты военнопленных чехословаков //

Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 3.
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№ 140
Заметка в «Ирбитском вестнике»

с опровержением слухов об эвакуации большевиками
драгоценностей городского ломбарда

Хроника. В ломбарде

Все слухи о том, что большевики, уезжая из Ирбита, захватили
золотые и серебряные вещи, неверны.

Все вещи, хранящиеся в ломбарде, целы, из ломбарда больше-
вики ничего не вывозили.

Хроника. В ломбарде //
Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 4.

№ 141
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о последствиях национализации большевиками
Ирбитского отделения

Союза потребительских обществ

Хроника. В Ирбитской конторе
Уральского союза потребительных обществ

Большеви[с]тские «устроители» чувствительно коснулись на-
шего Союза потребительских обществ. 9 июля н[ового] с[тиля] об-
ластным Советом Урала был издан акт о национализации Союза.
Место правления занял особый деловой Совет, составившийся
из членов по назначению. 17 июля в Ирбит явился посланный де-
ловым Советом для управления отделением Союза г[осподин] Гон-
чаренко. Но 19 июля местный комиссариат снабжения, подготов-
ляясь к эвакуации, решил заняться укупоркой товаров первой необ-
ходимости в тюки и ящики. А в ночь с 24 на 25 июля началась
спешная вывозка товаров из складов Союза на станцию железной
дороги. Товар был нагружен в пять товарных вагонов. Увезено меж-
ду прочим:
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В дополнение к товарам из кассы Союза г[осподином] Гонча-
ренко взято денег – всего 55 179 руб. 10 коп. Увезена пишущая ма-
шинка. Мануфактура приобретена была не на средства Союза. Всего
же из принадлежавшего собственно Союзу похищено больше, чем
на триста пятьдесят тысяч рублей. На складе остались: соль, желе-
зо, часть галантерейных товаров, немного бакалейных – всего ты-
сяч на триста.

Таковы результаты «национализации», принятой, как говорит
об этом соответствующий торжественный акт, в целях «правиль-
ного проведения продовольственной диктатуры».

Личного состава служащих «национализация» тронуть не успе-
ла. Удар нанесен нашему отделению Союза серьезный, но органи-
зация не развалена.

В прошедшие ближайшие дни высказывалась надежда, что
удастся еще перехватить хотя [бы] часть товаров, отправленных
из Ирбита на Егоршино. Пока эти ожидания не оправдались.

Хроника. В Ирбитской конторе Уральского союза
потребительных обществ //

Ирбит. вестн. 1918. 4 авг. № 3. С. 4.

Чаю на

Сахарного песку на

Обуви на

Подошвен[ной] кожи на

Мануфактуры на

Мыла на

Ниток на

Всего же товаров приблизительно на

114 660 руб.

43 527 руб.

8446 руб. 10 коп.

17 990 руб. 18 коп.

258 552 руб. 17 коп.

32 512 руб. 92 коп.

11 205 руб. 84 коп.

554 764 руб. 44 к.
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№ 142
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте бывшего комиссара юстиции Архангелова

Хроника. Арест комиссара юстиции Архангелова

Чинами охраны г. Ирбита арестован и заключен в тюрьму один
из видных деятелей советской власти в городе комиссар юстиции
Архангелов65.

Хроника. Арест комиссара юстиции Архангелова //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 3.

№ 143
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте артиста Камского

Хроника. Арест артиста Камского

Чинами охраны г. Ирбита арестован артист Камский66. Гр[аж-
данин] Камский в первый же день прихода в Ирбит регулярных
войск Временного Сибирского правительства, как бывший пору-
чик царской армии, изъявил желание принять участие в охране горо-
да и был назначен командующим взводом охраны. Через некото-
рое время выяснилось двусмысленное отношение гр[ажданина]
Камского к советской власти, в результате Камский был арестован.
Дело о нем передано в Следственную комиссию.

Хроника. Арест артиста Камского //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 3.

65 См. док. № 18, 22, 32, 40, 44, 61.
66 См. док. № 8, 41 и 50.



395

№ 144
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте О. Фофановой

Хроника. Арест Ольги Фофановой

Крестьянами Невьянской волости арестована и доставлена
в г. Ирбит игравшая видную роль в советских кругах Ольга Фофа-
нова. Арестованная заключена в тюрьму.

Хроника. Арест Ольги Фофановой //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 3.

№ 145
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о состоянии железной дороги Тавда – Егоршино
после отступления красных

Хроника. На железнодорожной линии

Положение дел на линии железной дороги Тавда – Егоршино
представляется в следующем виде.

Как теперь выяснилось, между Ирбитом и Тавдой установле-
но не телеграфное сообщение, а телефонное. Железнодорожное по-
лотно осмотрено и поправлено от Тавды до ст. Худяково. Повреж-
дений полотна между Туринском и Ирбитом, как теперь выясни-
лось, отступающими красноармейцами сделано не было. Только в двух
местах войсками Сиб[ирского] Пр[авительст]ва был разобран путь,
в результате чего произошли два крушения большевистских поез-
дов. Железнодо[ро]жный мост на р. Нице в полной исправности.

На ст. Худяково поврежден мост через р. Ирбитку, взорвано
водоподъемное здание и повреждено водоемное здание. Мост че-
рез р. Ирбитку через некоторое время будет исправлен.

Хроника. На железнодорожной линии //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 3.
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№ 146
Заметка в «Ирбитском вестнике» об арестах крестьянами

Невьянской волости местных красноармейцев

Хроника. Аресты красноармейцев

Крестьяне волостей Ирбитского уезда продолжают арестовы-
вать и доставлять в Ирбит своих односельчан, служивших в Крас-
ной армии. Так, крестьяне Невьянской вол[ости] в воскресенье
4-го августа доставили в Ирбит 15 красноармейцев.

Хроника. Аресты красноармейцев //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 4.

№ 147
Заметка в «Ирбитском вестнике» о разграблении

отступающими красноармейцами дачи Н. А. Мензелинцева

Хроника. Разгром дачи Мензелинцева

Дача Мензелинцева, что за полотном железной дороги, под-
верглась разгрому уходившими из Ирбита красноармейцами. С дачи
похищено все ценное имущество, вывезенное из города.

Хроника. Разгром дачи Мензелинцева //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 4.

№ 148
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о расстреле красными С. Казанцева и А. Котельникова

Хроника. Расстрелы

На станции Егоршино советскими войсками расстреляны: Сер-
гей Казанцев и Алексей Котельник[о]в, трупы которых, как нам
передают, сожжены.

Хроника. Расстрелы //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 4.
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№ 149
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об ужесточении режима содержания военнопленных
Первой мировой войны

Хроника. Комендант военнопленных

Комендантом для военнопленных назначен прапорщик Фло-
ренсов. Режим военнопленных с приходом войск Вр[еменного]
Пр[авительства] значительно изменился. С переходом власти в руки
большевиков военнопленные города Ирбита стали жить совершен-
но свободно, без всякого надзора за ними, даже более свободно,
чем граждане Ирбита. В базарные дни весь базар наполнялся воен-
нопленными и почти все, что привозилось, скупалось ими. По го-
роду и окрестностям бродили группы австро-германских военно-
пленных. Теперь для военнопленных установлен особый режим.
Все они содержатся в особых помещениях под надлежащей охра-
ной. На базар отпускаются в определенные часы, на обед ходят
командами. Больше уже не видно по городу бесцельно бродящих
военнопленных.

Хроника. Комендант военнопленных //
Ирбит. вестн. 1918. 6 авг. № 4. С. 4.

№ 150
Заметка в «Ирбитском вестнике»
о возобновлении деятельности

Ирбитского хлебно-продовольственного товарищества

Ирбитское хлебно-продовольственное товарищество на собра-
нии своем, состоявшемся 5 августа, решило возобновить свои дей-
ствия [и] меры принять к заготовке хлебных и др[угих] продуктов
как для населения, так и для войск в Ирбитском районе. Советски-
ми войсками захвачено у т[оварищест]ва товаров и денег на сумму
167 452 р. 50 к., чем сильно подорвано материальное состояние
товарищества.
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Тем не менее, т[оварищест]во надеется при поддержке и со-
действии Вр[еменного] Сиб[ирского] пр[авительст]ва восстановить
свою деятельность в прежнем размере.

Для закупки хлебных продуктов спешно командируются в Тю-
мень и др[угие] места Сибири два члена т[оварищест]ва.

Хроника. Возобновление деятельности
Ирбитского хлебно-продовольственного товарищества //

Ирбит. вестн. 1918. 7 авг. № 5. С. 3.

№ 151
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об арестах членов профсоюза металлистов

Хроника. Аресты

Произведены аресты среди членов профессионального союза
металлистов. Между прочим, арестован член союза металлистов
гр[ажданин] Кочуров67.

Хроника. Аресты //
Ирбит. вестн. 1918. 7 авг. № 5. С. 3.

№ 152
Заметка в «Ирбитском вестнике»

с опровержением слухов о расстрелах
арестованных сторонников советской власти

Хроника. К слухам о расстрелах

В городе упорно циркулируют слухи о расстрелах арестован-
ных агентов советской власти. По наведенным справкам слухи
не подтверждаются. Все дела об арестованных передаются на рас-
смотрение организованной в городе Следственной комиссии. Все
виновные в преступных действиях понесут должное наказание

67 См. док. № 4, 7, 22, 37, 101 и 104.
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только после тщательного расследования их действий Следствен-
ной комиссией в строгом соответствии с существующими законо-
положениями.

Хроника. К слухам о расстрелах //
Ирбит. вестн. 1918. 7 авг. № 5. С. 3.

№ 153
Некролог земского врача Ф. М. Автократова,

убитого красноармейцами, в «Ирбитском вестнике»

Федор Михайлович Автократов

Еще одна из бесчисленно жестоких жертв разнузданного са-
моуправства красноармейцев.

Широко популярный на весь Урал земский врач Ф. М. Авто-
кратов зверски убит теми, служению которым он посвятил всю свою
жизнь.

Убежденный народник в самом широком значении этого сло-
ва, член трудовой народно-социалистической партии, кандидат
в Учредительное собрание, неутомимый работник на ниве народ-
ной, пал от рук убийц, не ведающих, что творят. Как Шингарева
и Кокошкина, его убили в больнице, где он лежал, прикованный
к постели болезнью (кровоизлияния кишок).

Советская власть уверяла сына Федора Михайловича, что бе-
зопасности его ничто не угрожает, и, между тем, он вероломно был
растерзан ворвавшимися в больницу красноармейцами.

Тело его было разрублено на части и кощунственно зарыто
в назем.

Смерть мученика приял тот, кто, не стремясь ни к карьере, ни
к материальному обеспечению, отдал все свои силы трудовому
крестьянству.

Мир праху твоему, неустанный борец за лучшее будущее, не-
исправимый народник-идеалист.

А. Тобольский
Тобольский А. Федор Михайлович Автократов //

Ирбит. вестн. 1918. 7 авг. № 5. С. 3–4.
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№ 154
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о положении уездного земства при Советской власти

В земстве

Какие разрушения произвела большевистская власть в городе,
нами уже сообщалось. Городское хозяйство совершенно разруше-
но, а городская касса опустошена.

Хозяйничанье большевиков в Ирбитском уездном земстве поч-
ти не отразилось на положении земства. Дело в том, что больше-
вики до последнего момента не вмешивались в земскую жизнь,
предоставляя служащим по их усмотрению делать возложенное
на них дело. Они только назначили комиссаров, и то из местных
людей, далеко стоящих от большевиков по своей партийной при-
надлежности.

Правда, что уездное земство было преобразовано, по крайней
мере на бумаге, в отдел народного хозяйства. Но все служащие оста-
лись на местах, хотя далеко не были большевиками. Большевики
настаивали только на том, чтобы всюду были вывески о полном
переходе земского хозяйства в руки советской власти, но вывесок
этих так и не появилось.

В последнее время комиссаром земства был назначен некий
Алексеевский68, который говорил о каких-то новых предстоящих
реформах в земстве, но осуществить их уже не имел времени, так
как должен был поспешно покинуть г. Ирбит в связи с приходом
войск Сибирского Временного правительства.

Таким образом, весь аппарат земского самоуправления сохра-
нился в полной неприкосновенности.

Не удалось большевикам воспользоваться и деньгами земства.
Все полученные земством деньги в виде земских налогов и т. д.
ушли на удовлетворение земских нужд.

Удалось сохранить в неприкосновенности и капитал попечи-
тельства о детских приютах в размере 20 тысяч рублей.

68 См. док. № 125 и 160.
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Сохранено продовольственной управой до 47 тысяч рублей,
не сданных большевикам, несмотря на неоднократные приказания
местного Совдепа.

Словом, что касается финансового положения земства, то
и здесь большевикам не удалось поживиться.

В настоящее время население спешит внести земские налоги,
уплата которых населением задерживалась в надежде на то, что
большевики недолго будут у власти.

Земская уездная управа выпустила к населению уезда воззва-
ние, в котором останавливается на свержении власти большевиков
и обращается к крестьянам с просьбой помочь городу справиться
с разрухой, произведенной большевиками. Земская управа настоя-
тельно просит крестьян уезда немедленно начать подвоз в город
необходимых продуктов довольствия.

Хлебных запасов в городе нет, между тем потребность в хлебе
с приходом войск Временного Сибирского правительства значи-
тельно возросла.

Управа просит озаботиться своевременной уплатой земских
сборов.

Земская управа в то же время усиленно готовится к предстоя-
щему открытию на будущей неделе экстренной сессии уездного
земского собрания.

Как только все волости уезда будут освобождены от больше-
виков, земское собрание будет открыто.

Из волостей поступают сведения о восстановлении волостно-
го земства и свержении волостных Совдепов.

Одним из очередных вопросов земской жизни является орга-
низация земской уездной милиции для борьбы с остатками крас-
ноармейских банд, бродящих по уезду.

Заседания земского собрания обещают быть весьма интерес-
ными.

М. А[тмакин]
А[тмакин] М. В земстве //

Ирбит. вестн. 1918. 8 авг. № 6. С. 1–2.
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№ 155
Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте

бывших членов исполкома уездного Совета депутатов
Воинкова, Бабикова и Епанчинцева

Хроника. Аресты
бывших комиссаров советской власти

Арестованы и заключены в тюрьму бывшие комиссары совет-
ской власти Воинков, Бабиков, Епанчинцев.

Бывший комиссар труда и торговли, и промышленности Воин-
ков был арестован крестьянами села Байкаловского, куда он еще
за два дня до падения Ирбита уехал.

При аресте у жены Воинкова было отобрано 2 1
2  тысячи рублей.

Арестованный Воинков под усиленным конвоем, закованный
в кандалы, 6-го августа доставлен в г. Ирбит и заключен в тюрьму.
Вместе с ком[иссаром] Воинковым доставлен в г. Ирбит бывший крас-
ноармеец Шаламов, скрывавшийся в селе Байкаловском. При арес-
те Шаламова отобрано 4 1

2  тыс[ячи] денег..
Из того же села Байкаловского доставлены в Ирбит также аре-

стованные в селе Байкаловском крестьяне, как пособники и укры-
ватели большевиков.

Хроника. Аресты бывших комиссаров советской власти //
Ирбит. вестн. 1918. 8 авг. № 6. С. 3.

№ 156
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о многочисленных арестах сторонников Советской власти
в волостях уезда

Хроника. Арестованные

Количество арестованных с каждым днем увеличивается. Еже-
дневно из соседних волостей поступают десятки арестованных
крестьян по обвинению в большевизме. Местная тюрьма пере-
полнена.
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Часть арестованных решено перевести из тюрьмы в дом Ка-
занцева, приспособив его для установления тюремного режима.

7-го августа из дер. Зайкова привезено 20 чел. арестованных кресть-
ян, принимавших участие в организации местной советской власти.

Хроника. Арестованные //
Ирбит. вестн. 1918. 9 авг. № 7. С. 4.

№ 157
Репортаж в «Ирбитском вестнике»

о расстреле большевиками 22 заложников 26.07.1918 г.

Подробности зверского расстрела 22-х граждан
г. Ирбита

Ниже мы даем подробности зверской расправы обезумевших
деятелей советской власти над 22 мирными гражданами г. Ирбита,
чуждыми какой бы то ни было политики.

Мы должны извиниться перед читателями за то, что так долго
не могли осветить печальное событие раннего утра 26 июля. За-
держка в сообщении вызывалась необходимостью дать наиболее
полную и более правдоподобную картину зверского расстрела.

Незадолго до падения большевистской власти в нашем городе
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем под давлением Военно-революционного комитета, составлен-
ного, главным образом, из коммунистов, приехавших из Москвы,
начала борьбу с так называемыми контрреволюционерами.

В каждом интеллигентном гражданине, не записавшемся в пар-
тию коммунистов, эта комиссия видела контрреволюционеров. Го-
ворить о том, что более или менее состоятельные люди города дав-
но были отнесены к лагерю контрреволюционеров, не приходится.

В городе начались массовые обыски и аресты представителей
интеллигенции.

К состоятельным людям были предъявлены новые требования
о контрибуции.
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Не вносивших контрибуций или внесших только часть – тоже
арестовывали.

Многих арестовывали как заложников на случай выступления
против большевистской власти в городе.

Обыски и аресты все же не предвещали такого трагического кон-
ца для арестованных. В городе полагали, что в худшем случае арес-
тованные в качестве заложников будут увезены из города, чтобы по-
том, когда придут войска Сиб[ирского] Вр[еменного] пр[авительст]ва,
иметь возможность произвести обмен на арестованных большевиков.

Однако действительность не оправдала этих ожиданий.
Утром 26 июля в местную тюрьму позвонили из Чрезвычай-

ной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Когда
к телефону подошел начальник тюрьмы, ему предложили позвать
комиссара партии коммунистов.

Последнему было приказано, согласно имеющегося у него спис-
ка, двадцать арестованных контрреволюционеров, присоединив
к ним бывших жандармов Шарькова и Егорова, немедленно доста-
вить в помещение Чрезвычайной комиссии в д[ом] Казанцева.

Вскоре в тюрьму прибыл конвой в количестве 22 человек.
Арестованных в спешном порядке вывели из тюрьмы и часов

около пяти утра по старому времени повели по городу.
Здесь находились граждане г. Ирбита:
1) Н. А. Мензелинцев, бывший земский начальник. Был арес-

тован 24 июля, как заложник, у себя на даче.
2) К. Ф. Дружицкий, учитель математики, служил инструкто-

ром по народному образованию в земстве, был членом учительского
союза, выступал на местном съезде учителей с докладом о москов-
ском съезде. Здесь он резко выступил против большевиков. Аресто-
ван 24 июля вместе с Мензелинцевым.

3) В. В. Казанцев, местный купец. Арестован вследствие тре-
бования взноса контрибуции.

4) И. Я. Емельянов, учитель Учительского института, предсе-
датель совета Союза профессиональных союзов.

5) В. А. Котомин.
6) И. Д. Вырбитских, разбитый параличом. Местный купец,

торговавший хлебом. Арестован за невзнос контрибуции.
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7) И. С. Грушин, директор учительской семинарии, руководил
отделом по народному образованию.

8) А. И. Лопатков, сын бывшего городского головы Ивана Алек-
сандровича Лопаткова, владелец типографии, арестован накануне
расстрела.

9) В. И. Пахомов, офицер, единственный сын. Сначала была
арестована его мать за невзнос контрибуции. Сын добился замены
и был заключен в тюрьму вместо матери.

10) Д. В. Зязин, местный крупный коммерсант.
11) А. Д. Зязин, сын. Купец.
12) П. Е. Зенков, купец.
13) Ф. С. Любимов, прапорщик.
14) П. А. Шипицин.
15) В. Т. Рудаков, купец.
16) М. С. Рудаков, купец.
17) М. И. Стихин, купец.
18) С. Я. Удинцев, член управы.
19) И. Д. Шишкин, купец.
20) М. Л. Эфрус.
21) Г. В. Шарьков.
22) Егоров.
Через некоторое время тюремной администрации удалось вы-

яснить, что арестованных повели не в дом Казанцева, где помеща-
лась Чрезвычайная комиссия, а за город по направлению к вокзалу.

Арестованных провели мимо городской больницы и в овраге
около кладбища все они были расстреляны.

Случайным свидетелем расстрела был сын расстрелянного
П. Е. Зенкова.

Когда граждане подошли к месту расстрела, там их ожидал
какой-то матрос с небольшой группой красноармейцев-мадьяр.

Первые 10 чел. были поставлены спиной к расстреливаемым69

в 10-ти шагах от них.

69 Так в документе. Вероятно, это опечатка и следует читать – «спиной к рас-
стреливавшим».
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Расстреливаемые еще далеко до места жестокой с ними рас-
правы поняли, куда их ведут.

Командовал при расстреле матрос.
Когда первые 10 человек были расстреляны, поставили остальных.
В это время появился сын П. Е. Зенкова и, увидев отца, по-

ставленного к расстрелу, крикнул:
– Стойте, поставьте меня вместо отца.
Но палачи, отогнав Зенкова, продолжали свое безумное дело.
Некоторые из расстреливаемых были добиты прикладами, шты-

ками и выстрелами в упор.
Сделав свое дело, палачи ушли, оставив на месте расстрела

часового.
Родственники убитых скоро узнали о жестоко-зверской распра-

ве и явились к месту расстрела, чтобы взять убитых и похоронить.
Те из убитых, которые были немедленно после расстрела взяты
домой, благополучно похоронены.

Часть же из убитых была переведена в городскую больницу,
чтобы там их заморозить и потом похоронить.

Когда об этом узнали большевики, они явились в больницу
и ночью вывезли оттуда тела расстрелянных снова к месту рас-
стрела и там, бросив в яму, кое-как засыпали землей и уже не дава-
ли разрешения на похороны.

Эти восемь человек были извлечены из ямы и торжественно
похоронены городом уже после того, как город был освобожден
от большевиков пришедшими войсками Сиб[ирского] Вр[еменно-
го] пр[авительст]ва.

Так погибли неизвестно за что граждане г. Ирбита.

М. Ат[мак]ин
Ат[мак]ин М. Подробности зверского расстрела

22-х граждан г[орода] Ирбита //
Ирбит. вестн. 1918. 9 авг. № 7. С. 3–4.
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№ 158
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о добровольной сдаче властям
бывшего председателя исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюкова

Хроника. Арест председателя
Ирбитского исполнительного комитета В. К. Бирюкова

12 августа к начальнику городской милиции явился бывший
председатель Ирбитского совдепа В. К. Бирюков, скрывавшийся
до сих пор, по его словам, в районе Ницинской волости. В. К. Би-
рюков арестован и заключен в тюрьму.

Хроника. Арест председателя Ирбитского
исполнительного комитета В. К. Бирюкова //

Ирбит. вестн. 1918. 13 авг. № 10. С. 3.

№ 159
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о беседе с бывшим председателем исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюковым

Хроника. К аресту председателя Ирбитского совдепа
В. К. Бирюкова

Отдавшийся 12 августа в руки военных властей бывший пред-
седатель Ирбитского Совдепа В. К. Бирюков, между прочим, заявил,
что он при отъезде из Ирбита скрылся, чтобы не эвакуироваться
вместе с ними. Он за два дня до эвакуации большевиков скрывался
в селе Ницинском, где и прожил до настоящего времени.

«Я убедился, говорил В. К. Бирюков, что большевики не идей-
ные люди, а простые грабители, чуждые идеям социализма. В по-
следнее время деятельность Ирбитского исполкома и моя, как пред-
седателя его, была сведена на нет. Всем руководил Военно-револю-
ционный комитет во главе с гр[ажданином] Степановым. Эвакуи-
роваться с большевиками мне не было смысла, т. к. я разошелся
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с ними в идейном смысле. Говорят о том, что мною взяты десятки
тысяч денег. Это неверно. Никаких денег я не брал, т. к. по паспор-
ту учителя городского училища легко мог бы уехать вглубь России
или в Сибирь, т. к. при мне был паспорт, выданный мне, как учите-
лю городского училища. Между тем, прибыв в село Ницинское, я
сразу же заявил, что скрываюсь от большевиков и не думаю бежать
дальше от войск Вр[еменного] Сиб[ирского] пр[авительст]ва».

Хроника. К аресту председателя
Ирбитского Совдепа В. К. Бирюкова //
Ирбит. вестн. 1918. 14 авг. № 11. С. 3.

№ 160
Из репортажа «Ирбитского вестника»

об экстренном заседании городской думы Ирбита
13.08.1918 г.

Заседание городской думы

13 августа состоялось экстренное заседание городской думы,
на котором присутствовал уполномоченный Вр[еменного] Сиб[ир-
ского] пр[авительст]ва поручик Корепанов.

На заседание, помимо гласных, были приглашены районные
старосты и представители военной власти – начальник гарнизона,
подполковник Громыко, командующий полком, капитан Казагран-
ди и комендант города корнет Мензелинцев.

<…>

Лишение доверия гласного Мартынова

После краткого перерыва выслушивается заявление замести-
теля городского головы С. А. Бирюкова об аресте гласного думы
Кирова за непризнание власти Сиб[ирского] Вр[еменного] пр[ави-
тельст]ва.

– Грустно, что среди гласных нашелся человек, не признаю-
щий власти Сиб[ирского] Вр[еменного] пр[авительст]ва, – говорит
гласный Филиппов. – Необходимо лишить его доверия думы.



409

Н. Г. Семенова заявляет, что среди гласных есть и другой, ко-
торый работал все время с большевиками и который едва ли может
работать в нашей среде. Он все время призывал к совместной ра-
боте с советской властью, вошел в коллектив для совместной рабо-
ты с комиссаром Алексеевским, физиономия которого хорошо из-
вестна местному учительству.

Алексеевский, встретив местное учительство всевозможной
бранью, заявил, что уничтожит его, вырвет с корнем и т. д. И с этим-
то человеком работал не кто иной, как гласный городской думы.

– Кто это? Имя его? – спрашивают гласные.
– В. И. Мартынов.
Последний встает и заявляет.
– Да, я работал, но вынужден был к этому силой. Только под ду-

лом револьвера я работал с большевиками. Мы три дня пробыли
в коллективе вместе с Алексеевским и, уйдя оттуда, скрылись. Я при-
знаю власть Сиб[ирского] Вр[еменного] пр[авительст]ва.

– Не Вы ли призывали всех нас к совместной работе с совет-
ской властью, – заявляет Н. Г. Семенова. – Я удивляюсь Вашему
здесь присутствию. Я при встрече с Вами не подала Вам руки и очень
удивилась тому, что гласные не сделали того же.

Раздаются голоса:
– Мартынову не место между нами.
Н. И. Шехирев заявляет:
– До тех пор, пока Мартынов не реабилитирует себя, ему не мес-

то среди гласных городской думы.
По предложению председателя городской думы открытым голосо-

ванием дума единогласно выражает гласному Мартынову недоверие.
Последний покидает зал заседания70.

Доверие Н. Д. Самарину

Н. Г. Семенова снова заявляет, что есть среди гласных и еще
один, который работал с большевиками в комиссариате народного
хозяйства. Он был в числе сотрудников советской власти. Он дол-
жен быть реабилитирован.

70 См. док. № 175.
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Встает гласный Н. Д. Самарин и заявляет:
– Очевидно, здесь речь идет обо мне. Я с радостью принимаю

брошенный мне вызов. Я пошел в образованный большевиками
городской Совет только под давлением своего района. Район, зная
меня как противника большевиков, и послал меня туда для проти-
водействия большевикам. Могут подтвердить, как долго я не согла-
шался пойти в городской Совет. Там я все время был в оппозиции
советской власти.

Из городского Совета я был делегирован в уездный Совет. Там
на меня была возложена ответственная работа – я был назначен
комиссаром уездного земства71.

Вскоре за саботаж я был арестован72 рабочим Сушковым по сло-
весному распоряжению комиссара Алексеевского. С моим арестом
работа в земстве приостановилась. Меня вскоре освободили для про-
должения работы. Тогда большевики решили нас изгнать из уезд-
ного Совета, и мы вместе с левыми с[оциалистами]-р[еволюцио-
нерами] в связи с событиями в Москве были уволены.

Гласные Денисов и Дымшаков подтверждают, что Н. Д. Сама-
рин в городском Совете стоял в оппозиции большевикам.

Н. А. Кузнецов сообщает, что, благодаря Н. Д. Самарину, спасены
трое учителей: Антонов, Кузнецов и учительница Антоновского села.

Из среды присутствующих в зале заседания граждан встает
один и заявляет, что Н. Д. Самарин потому пошел на совместную
работу с большевиками, что местное учительство боялось, что дело
образования попадет не в руки учителей, после чего гласный Фи-
липпов предлагает думе выразить доверие Н. Д. Самарину.

Гласный Белобородов заявляет, что они вместе с Н. Д. Самари-
ным принимали участие в продовольственном съезде в Екатерин-
бурге. Когда выяснилась большевистская платформа съезда, мы
вместе с ним удалились со съезда.

Дума единогласно выразила полное доверие Н. Д. Самарину.

71 См. док. № 45.
72 См. док. № 59.
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Н. Д. Самарин снова занимает место среди гласных думы и об-
ращается к думе со следующими словами:

– Благодарю думу за оказанное мне доверие, а гласных – за ока-
занную поддержку. Я давно тяготился своим положением. Давно
хотел просить думу выслушать мои объяснения, но считал момент
неподходящим.

Теперь я с легким сердцем снова возьмусь за работу на пользу
родины.

Немедленно выезжаю в уезд для агитации среди населения
о добровольческом вступлении в ряды действующей армии.

<…>
М[аркел] А[тмакин]

А[тмакин] М[аркел]. Заседание городской думы //
Ирбит. вестн. 1918. 15 авг. № 12. С. 2–4.

№ 161
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о бесчинствах красноармейцев в с. Килачевское

По уезду. С. Килачевское

Первые партии большевистских банд, проклятых всеми созна-
тельными русскими людьми, прибыли из с. Стриганского в Кила-
чеву в субботу 14 июля (ст[арого] ст[иля]), они при вступлении
своем ограбили местного священника, оскорбив его, как только
возможно… Грабеж производили днем и ночью в дому и надвор-
ных его постройках… Священнику неоднократно приставляли
к груди ружья, требуя деньги.

Старик-священник, сколько мог, уплатил им. Но сын его (тоже
священник), не желая исполнить их требования, чуть не был рас-
стрелян. По нему было выпущено разбойниками-красноармейца-
ми несколько выстрелов, но он каким-то чудом не был убит, скрыв-
шись в конопляниках, а потом убежал в поле, где и жил голодом
несколько дней до прибытия войск Временного Сибирского прави-
тельства.
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Следующие партии грабили у населения все, что только было
возможно: экипажи, одежду, лошадей и пр., а последняя партия
ограбила местную потребительскую лавку.

«Главный Штаб» разбойников, стоявший в с. Стриганском, от-
давал приказы в с. Килачевское о немедленном приготовлении под-
вод в неограниченном количестве и пищи. Население в панике
исполняло все. Могу отметить одно отрадное явление, а именно:
из местных жителей никто не ушел в ряды красноармейской раз-
бойничьей армии.

Он же
Он же. По уезду. С. Килачевское //

Ирбит. вестн. 1918. 17 авг. № 14. С. 4.

№ 162
Репортаж в «Ирбитском вестнике»

о боевых действиях под Ирбитским заводом
в августе 1918 г.

С фронта
(От собственного корреспондента)

Пробыв в Ирбите сутки, выступили на подводах в Ирбитский
завод. Двигались безостановочно до дер. Булановой, куда пришли
в четверг, 1 авг[уста], и вошли в соприкосновение с противником,
который занимал деревню Якшину, в 7 в[ерстах] от Ирбитского
завода. Ожидая главные силы с артиллерией, мы, конечно, ника-
ких активных действий проявлять не могли, а лишь охраняли заня-
тую нами деревню.

В тот же день подошли наши главные силы с артиллерией, и мы
вошли в связь с нашими силами, действующими на Камышлов-
ском направлении. Мы получили подкрепление с приказом к утру
занять дер. Буланову. Рассыпались в цепь и двинулись. Ночь была
темная, ничего не видно, так шли версты четыре по лесу и болоту,
пришлось местами ползти, чтобы незаметно подойти. К рассвету
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были уже у самой деревни. Оказалось, что противник оставил
деревню еще накануне вечером. Красноармейцы накануне являлись
в деревню и совершенно разграбили крестьян. Не осталось ни од-
ного дома, где бы не были разбиты сундуки, кладовые и пр[очее],
все разграблено и похищено; даже у часовни разбили денежную
кружку и тут же ее бросили.

Жители бежали из деревни. Остался один, которого злодеи
изрубили шашками и искололи штыками.

В тот же день было приказано занять деревню Якшину. Под ве-
чер мы начали наступление с трех сторон. Завязалась горячая пу-
леметная и ружейная перестрелка. Бой длился часа четыре. Дерев-
ню заняли. Я был наблюдателем. Пули свистели около ушей, как
осы. После занятия Якшиной нас отправили в Буланову, в резерв,
где отдохнем день. Целую неделю наша рота была в боевом поряд-
ке, спали, не раздеваясь, даже не снимая сапог. Нас сменила другая
часть. Взяты с боем с. Шмаково и д. Боярская, в 5 верстах от Ирбит-
ского завода. Артиллерийский бой идет третий день.

Жители бегут в панике с ребятишками, спасаясь от расправы
«краснокожих».

Ирбитский завод окружен со всех сторон. Железнодорожный
путь на Алапаевский завод отрезан, а по грунтовой дороге от Ала-
паевского 58 вер[ст], дорога все лесом, плохая, почему едва ли им
удастся увезти все награбленное, ибо положение их в Ирбитском
уезде критическое. По слухам, там находятся советские главари
из Омска, Тюмени, Тобольска и др[угих] мест.

С фронта (От собственного корреспондента) //
Ирбит. вестн. 1918. 25 авг. № 20. С. 4.
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№ 163
Заметка в «Ирбитском вестнике» о гибели

бывших членов исполкома Ирбитского уездного Совета
депутатов Лобанова и Гребенщикова

В штабе полковника Киселева

Насколько в городе все настроены панически тревожно, на-
столько в штабе начальника правой колонны полковника Киселева
чувствуется спокойствие и уверенность, что незначительный от-
ход наших частей от Невьянска является делом случайным и скоро
поправимым.

В штабе работают все спокойно, не оглядываясь назад. Их вни-
мание сосредоточено на том, чтобы своевременно так или иначе
парализовать удар противника.

Последний же мечется. То тут, то там переходит в наступление
и всякий раз отскакивает с[о] значительными потерями. Настрое-
ние сибирских войск, по словам офицеров штаба, прекрасное. Всю-
ду чувствуется бодрость и спокойствие.

По словам полковника Киселева, ирбитчанам не надо беспо-
коиться. Ирбиту ничто не угрожает.

Мне пришлось быть в штабе полковника Киселева ночью. Ра-
бота шла вовсю. Принимались донесения с фронта, отдавались
новые приказания, намечались операции. Велись переговоры с со-
седними участками.

Тут же приходили добровольцы и записывались в ряды войск,
сюда же доставлялись мобилизованные крестьяне соседних волостей.

Полковник Киселев в восторге от крестьян прифронтовых во-
лостей.

Крестьяне оказывают полную поддержку войскам Сиб[ирско-
го] Пр[авительст]ва и ни за что не хотят брать деньги.

Пришедшее пополнение из мобилизованных крестьян и горо-
жан уже влито в ряды войск и держит себя на позиции выше по-
хвал.

Никаких недоразумений. Все ревностно несут свою службу и на-
равне с другими принимают участие в боях.
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В рядах противника, по полученным данным, замечается дезор-
ганизация. Впереди наступающих цепей посылаются комиссары.

Двое из них были убиты в последних боях: бывшие в Ирбите
комиссары земледелия Лобанов и Гребенщиков.

Когда я уезжал, полковник Киселев просил передать ирбитча-
нам его просьбу поменьше предаваться панике, а побольше думать
о том, что фронту очень много нужно в смысле снабжения и снаря-
жения. Идет осень, а за ней зима.

М. Атмакин
Атмакин М. В штабе полковника Киселева //

Ирбит. вестн. 1918. 28 авг. № 22. С. 1.

№ 164
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о гибели бывшего члена исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов Г. Полякова

Хроника. Убийство
бывшего военного комиссара Полякова

В дер. Ивановке Краснослободской волости [в ночь] на 25 ав-
густа ружейным выстрелом убит бывший комиссар по военным
делам в Ирбите Гавриил Поляков. Поляков жил в Ивановке, скрыва-
ясь от ареста.

Хроника. Убийство
бывшего военного комиссара Полякова //

Ирбит. вестн. 1918. 28 авг. № 22. С. 3.
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№ 165
Заметка в «Уральском рабочем» о попытках мародерства

красноармейцев 1-го Камышловского полка
в Ирбитском заводе, пресеченных местным Советом депутатов

Впечатления с фронта (Ирбитское направление)

В первых числах августа части нашей армии, отступающие,
согласно приказа штаба армии, из-под Камышлова и Ирбита
на ст. Боярская, расположились в Ирбитском заводе.

Ирбитско-заводский поселок, насчитывающий до 8 тысяч жите-
лей, населен главным образом рабочими Ирбитского железопрокатно-
го завода, занимающимися «на досуге» также и сельским хозяйством.

Это типичный уральский полупролетарский поселок. Мы встре-
тили у населения радушный прием, и оно делилось с нашими крас-
ноармейцами последним из своих запасов. Казалось, что между
нами и населением должны установиться самые хорошие взаимо-
отношения.

Но… и здесь начинается это проклятое, преследующее на всем
длинном пути отступления «но», которое заставляет краснеть, ког-
да о нем вспоминаешь.

В нашу социалистическую красную армию наряду с провока-
торами из враждебного лагеря проникло также много и таких лю-
дей, которые шли к нам как искавшие легкого заработка и более
или менее обеспеченного существования. Вступая в ряды армии
в момент, когда она находилась в мирных условиях, эти шкурники
и тогда еще доставляли нам много хлопот. И теперь, когда они,
вступая в село или маленький городок, чувствовали, что «хозяи-
ном положения» является армия, они «подбивали» наименее со-
знательных товарищей красноармейцев на грабежи и мародерство.

В рядах утомленных, деморализованных до некоторой степе-
ни длинным и утомительным путем отступления товарищей они
находили подчас поддержку и тогда их безобразия достигали выс-
ших пределов.

Случилось так, что и в Ирбитском заводе некоторые из них
хотели развернуться, что называется, во всем их «великолепии»,
но это встретило не только сильный отпор со стороны части команд-
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ного состава, но и со стороны самого, организованного в Совете,
населения.

Началась длительная борьба за влияние над массами товарищей
красноармейцев, победителями в которой неизменно оставались мы.

Местный Совет рабочих и крестьянских депутатов предложил
нам сорганизовать ряд митингов для рабочих и всего населения
завода с разъяснением текущих событий.

Результатом этих собраний-митингов было то, что почти все,
чувствующие себя в силах воевать, встали под винтовку.

Из добровольцев рабочих и бедняков-крестьян был создан це-
лый батальон.

Сильное, бодрое настроение владело товарищами. Сознание
своих классовых интересов, своего долга перед социалистической
революцией и международным пролетариатом определенно выяв-
лялось во всех их речах, проступало во всех их действиях. «Осев-
ши», так сказать, более или менее на долгий промежуток времени
в Ирбитском заводе, мы взялись вплотную за самоорганизацию.

Из мелких отрядов и отрядиков, присоединяющихся к нам на
пути отступления из-под самого Омска во всех городах и некото-
рых волостях, мы стали строить стройные армейские части, опре-
деленные боевые единицы.

Роты, взводы и отделения заменили собой отряды и отрядики.
Роты, в свою очередь, комбинировались в батальоны, а батальо-

ны в полк.
Политическая работа в полку поставлена пока что слабо.
Есть полковой и батальонные политические комиссары, рас-

пространяющие среди своих частей литературу и листовки.
Задуман целый ряд бесед с частями, стоящими на отдыхе,

и организация в полку партийной ячейки, но все это еще в началь-
ном периоде организации. В связи с наступлением всей нашей
3-й армии и в 1-м Камышловском полку заметен большой подъем
в настроении товарищей красноармейцев.

З[алман] Л[обков]
З[алман] Л[обков]. Впечатления с фронта (Ирбитское направление) //

Урал. рабочий. 1918. 4 сент. № 173 (266). С. 3.
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№ 166
Протокол уездной милиции

о внесудебном расстреле офицером В. Ц. Черемных
крестьянина д. Курьинской А. С. Панькова

Копия

Уездному комиссару

П Р О Т О К О Л

1918 года 4-го сентября. Приезжая в село Ключевское, где долж-
но быть мое жительство, я, уездный милиционер 6-го участка
Ирбитского уезда, нашел в с. Ключевском такие происшествия:
из д. Ереминой Ницинской вол[ости] 3-го сентября приезжает в пья-
ном виде офицер Владимир Цезаревич Черемных73 (Белявский),
берет с собой солдата и патруля, едет в д. Курьинскую, что в 3-х верс-
тах от с. Ключевского, и привозит оттуда граждан д. Курьинской
Андрея Степановича Панькова и Фрола Евлампьевича Панькова.
После допроса (а насчет чего допрашивал, пока не выяснено, так
как в комнате, где был допрос, кроме его и арестованных не было
[никого] и никого не велено было пускать) он – Черемных – их
арестовал. Под арестом упомянутые граждане просидели часов
пять, после чего офицер Черемных гражданина Фрола Евлампье-
вича Панькова отдал местному учителю Федорову на поруки,
а гражданина Андрея Степановича Панькова отвел от здания волост-
ного земства сажень на шесть и с 2-х выстрелов застрелил. Потом
велел заложить лошадь и отвезти труп на каменку, а утром наряди-
ли выкопать могилу и туда труп зарыли. Составил протокол уезд-
ный милиционер А. Н. Топорков.

Свидетели: сельский староста Григорий Степанов[ич] Занин,
за неграмотностью старосты расписался Андрей Борисов[ич] Кри-
вых74.

С подлинным верно75:

73 См. док. № 14, 17, 22, 30, 33, 48, 50, 51 и 61.
74 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий №] 3842».
75 Подпись неразборчива.
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Настоящую копию препровождаю для сведения г[осподину]
председателю Ирбитской уездной земской управы.

Вр[еменно] и[сполняющий]
о[бязанности] уездного комиссара Мальцев

Секретарь76

1918 г. сентября 6 дня № 151
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 238. Л. 40.

Заверенная копия. Машинопись.

№ 167
Заметка в «Уральском рабочем»
о гибели бывшего председателя

Ирбитского военно-революционного комитета Степанова

Гибель агитатора областного комитета РКП
т[оварища] Степанова

Помощник начальника Ирбитского отряда сообщает, что 8 ав-
густа вблизи дер. Шмаковой убит агитатор обл[астного] ком[итета]
коммунистов тов[арищ] Степанов.

Тов[арищ] Степанов погиб при следующих обстоятельствах: Ир-
битский отряд, получив боевую задачу, выслал разведку, чтобы
установить связь с отрядом тов[арища] Ганца, оперировавшим за реч-
кой Дунайкой.

Тов[арищ] Степанов вместе с помощником [начальника] отря-
да Е[лизарьевым] переправились через Дунайку и без опознаватель-
ных лент поехали по тому направлению, в каком предполагался
отряд Ганца.

Выехав из прибрежного кустарника, они наткнулись в хлебах
на цепь пехотинцев, тоже без опознавательных лент.

Тов[арищ] Е[лизарьев], подъехав к ближайшему, который взял
винтовку на изготовку, крикнул:

76 Подпись неразборчива.
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– Свои! – и тем самым заставил его опустить винтовку.
Он сообразил, к кому он попал, и, чтобы выиграть время, по-

требовал начальника караула, а сам пустил лошадь шагом вдоль
кустарника.

Между тем, тов[арищ] Степанов, выехавший против середи-
ны цепи, неосторожно крикнул:

– Где Ганц?
В ответ последовало несколько выстрелов. Открылась стрель-

ба и по товарищу Е[лизарьеву], но ему удалось ускользнуть в кус-
тарник.

Товарищ же Степанов упал, сраженный несколькими пулями
белогвардейцев…

Через 4 дня, когда нашим удалось отогнать белогвардейцев,
у речки Дунайки вблизи дер[евни] Шмаковой вырос маленький хол-
мик над могилой идейного работника за пролетарское дело…

Гибель агитатора областного комитета РКП
 т[оварища] Степанова //

Урал.  рабочий. 1918. 7 сент. № 176 (269). С. 3.

№ 168
Публикация в «Ирбитском вестнике»

письма секретаря Следственной комиссии
при Ревтрибунале М. Лобанова члену исполкома

Ирбитского уездного Совета депутатов Н. С. Шипицину

Интересный документик

В редакцию доставлен очень интересный документ, рисующий
взаимоотношения советских деятелей и их произвол. Написан на офи-
циальном бланке Следственной комиссии при Революционном три-
бунале от 24 мая с[его] г[ода] за № 41. Приводим его дословно:

«Товарищу Н. С. Шипицыну.

Никаша, будь добр, разберись сам в этом деле, или препрово-
ди этого мужичка в административный отдел, где его оштрафуют,
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как следует, т. к. не имеет права продавать по 25 руб. за пуд муки.
Дело ты это знаешь, потому что ты его задержал. Я написал отно-
шение в административный отдел, ты объясни.

Секретарь М. Лобанов

Ты объясни административному отделу, пусть они его пришьют
рублей на 500 руб.

Твой др[уг] Лобанов»

Комментарии излишни.
Редакция

Интересный документик //
Ирбит. вестн. 1918. 7 сент. № 30. С. 6.

№ 169
Публикация в «Ирбитском вестнике»

перехваченного письма красных комиссаров
Кузнецова, Захарова и Сидорина с требованием
расстрелять бывшего офицера Н. Ф. Сутягина

По уезду

Н[ижне]-Ильинская вол[остная] земская управа прислала в ре-
дакцию очень интересный документ – письмо большевиков, ос-
тавленное казначею волостн[ого] Совета для передачи большевист-
скому карательному отряду.

Вот оно:
Товарищу Бобылеву

Представители народных комиссаров по военным делам: Куз-
нецов77, Захаров, Сидорин.

Обязательно расстреляйте бывшего офицера Николая Федо-
ровича Сутягина как контрреволюционера, выдающего себя за ком-
муниста. Сделайте повальный обыск и хорошенько подкрутите все

77 См. док. № 125.
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население, штрафуйте беспощадно, тут все саботажники, над нами
чуть не было кровавой расправы.

Едем дальше.

С товарищеским приветом,
Кузнецов

Захаров

По уезду // Ирбит. вестн. 1918. 7 сент. № 30. С. 6.

№ 170
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об итогах городской переписи населения,
проведенной местными властями 20.08.1918 г.

Двадцатого августа городское самоуправление произвело через
районных старост перепись городского населения. Переписи подле-
жало все население, как русские подданные, так и иностранцы, в том
числе военнообязанные, подданные враждебных нам держав и во-
еннопленные, находящиеся на работах у частных лиц и учреждений.

По данным переписи наличное население города Ирбита, кро-
ме военнослужащих и военнопленных, находящихся в казармах,
определилось в 8716 человек, в том числе мужчин 3984 челов[ека],
или 45,7 % всего населения, и женщин 4732 челов[ека], или 54,3 %;
из них коренного населения 6264 челов[ека] обоего пола – 71,9 %
и пришлого 2452 чел[овека] – 28,1 %.

По подданству население распределяется так: русских поддан-
ных мужчин и женщин 8405 чел. – 96,4 %, германских 84 чел., авст-
рийских 191 чел., китайских 33 чел., турецких 1 чел., румынских
1 чел. и персидских 1 чел.

По вероисповедованию: православных 7865 чел., католиков
218 чел., лютеран 144 чел., иудеев 176 чел., магометан 281 чел.
и буддистов 33 чел.

Население русских подданных по возрастным группам таково:
Детей дошкольного возраста (до 7 лет) в городе имеется 1181 чел.;

из них мальчиков 571, или 15,4 % числа мужчин русских поддан-
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ных, а девочек 610, или 13 % числа женщин русских подданных.
Детей школьного возраста (8–12 лет) – 851 чел., в том числе мальчи-
ков 389, или 10,5 %; девочек – 462 – 9,8 %; в возрасте от 13–20 лет
мужчин 547 – 14,7 %, женщин 824 – 17,5 %.

Наиболее распространенное занятие населения – домашнее хо-
зяйство; занятых им зарегистрировано 2273 чел. обоего пола. Сель-
ским хозяйством занят 191 чел. Черной работой – 680 чел., торгов-
лей и промышленностью – 218 чел., находящихся в услужении (при-
слуга) – 257 чел., различными занятиями (не мастерством) – 82 чел.,
мастерством (по дереву, по металлу, сапожников, портных и пр.) –
626 чел.; из занятых мастерством зарегистрировано наибольшее
число: по металлу – 149 чел., по дереву – 120 чел. и портных 120 чел.;
служащих в различных учреждениях и у частных лиц – 1111 чел.,
в том числе канцелярских служащих – 299 чел., учительского пер-
сонала – 182 чел., сторожей – 153 ч[ел.], приказчиков – 101 чел.; лиц
без определенных занятий – 262 чел., не способных к труду и мало-
летних – 1643 чел. и учащихся – 1062 чел.

<…>
Итоги ирбитской городской переписи //
Ирбит. вестн. 1918. 7 сент. № 30. С. 5.

№ 171
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об играх городской детворы в красных и белых

Хроника. Игра-хулиганство

На Воскресенской площади ежедневно собираются мальчики
для игры в красных и белых.

А так как вооружение «бойцов» – камни, то во время боя доста-
ется не только участникам его, но и стеклам домов, что поблизости.

Пора родителям обратить на своих детей благосклонное вни-
мание.

Хроника. Игра-хулиганство //
Ирбит. вестн. 1918. 8 сент. № 31. С. 4.
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№ 172
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о положении дел в Ирбитском заводе

Хроника. В стане врагов

По рассказам прибывших из Ирбитского завода, красные вели
себя там последнее время вполне прилично. Террор почти прекра-
тился. Их отступление было столь же неожиданно для них самих,
сколько и для жителей. Голодный кризис в последние дни давал
себя чувствовать. Этим и объяснялся налет красных на Алапаевск,
где они захватили много провизии и фуража.

Хроника. В стане врагов // Ирбит. вестн.
1918. 24 сент. № 41. С. 3.

№ 173
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о расстреле комиссара К. М. Соболева

Хроника. Жертва красных

Приехавший из Ирбитского завода железнодорожный служа-
щий сообщает, что красными расстрелян пом[ощник] начальника
станции Худяково за несколько фраз, сказанных им о тяжелом по-
ложении, переживаемом населением.

Он же сообщает, что в штабе у красных сидят ирбитские комис-
сары: Логинов, Шипицын, Жуков, Соболев и др., а отрядом войск
командует Кондырев. Один из бр[атьев] Соболевых, Константин, рас-
стрелян самими же красными78.

Хроника. Жертва красных //
Ирбит. вестн. 1918. 24 сент. № 41. С. 3.

78 Сведения не соответствуют действительности. К. М. Соболев пережил
Гражданскую войну.
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№ 174
Заметка в «Ирбитском вестнике» о судьбе

бывших ирбитских уездных и городских комиссаров

Хроника. Советские комиссары
Из достоверного источника нам передают, что бывшие ирбит-

ские советские комиссары: Шипицын, Логинов, начальник кара-
тельного отряда Кангелари, Кондырев, Соболев и др[угие] в данное
время находятся в Перми. Шипицын также состоит комиссаром
продовольствия, а Кондырев – просвещения.

При отрытии и опознании трупов в Егоршино найден труп
комиссара Степанова. Очевидно, последний убит нашей разведкой
при встрече вплотную, т. к., помимо четырых огнестрельных ран,
у него снесены, видимо шашкой, череп и обе ноги.

Убит также помощник начальника отряда Хохряков; труп его
похоронен в Перми.

Местопребывание же известных Ирбиту Елизарьевых и Ахтыр-
ского79 неизвестно. По слухам, 2-й брат Елизарьев, Петр, убит в раз-
ведке под Ирбитским заводом80.

Хроника. Советские комиссары //
Ирбит. вестн. 1918. 27 сент. № 44. С. 6.

№ 175
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте гласного городской думы В. И. Мартынова

Хроника. Арест учителя В. И. Мартынова

Военными властями арестован учитель приходского училища
В. И. Мартынов и заключен в тюрьму.

Хроника. Арест учителя В. И. Мартынова //
Ирбит. вест. 1918. 27 сент. № 44. С. 6.

79 См. док. № 57.
80 Сведения не соответствуют действительности. П. А. Елизарьев пережил

Гражданскую войну, а после ее окончания вернулся в Ирбит и работал в местном
Политбюро.
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№ 176
Заметка в «Уральском рабочем»

о проведении Красной армией реквизиции скота
в с. Ялунино Ирбитского уезда

За угощенье огурцом
(с. Ялунино Ирбит[ского] у[езда])

Когда в это село пришли наши войска, прогнав оттуда белых,
отдел снабжения приступил к реквизиции скота для армии. Устрои-
ли собрание всех крестьян, на котором объявили цены реквизиции
и зачем она делается. После митинга местный Совет устроил дело-
вое собрание и начал обсуждение – кому из крестьян нужно пла-
тить, а кому нет. Тем, кто бежал к белогвардейцам или отдал добро-
вольно им своих сыновей, решили не платить. Дошло дело до од-
ного мужика, у которого реквизировали двух коров. Тут встал один
крестьянин и говорит:

– Ему не нужно платить, он белогвардейца огурцом угостил.
Так и порешили не платить. Пришлось мужичку подчиниться

народной власти и лишиться более 1000 руб. за угощенье бело-
гвардейца огурцом.

За угощенье огурцом
(с. Ялунино Ирбит[ского] у[езда]) //

Урал. рабочий. 1918. 1 окт. № 194 (287). С. 4.

№ 177
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о гибели бывшего председателя исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюкова

Хроника. Убийство Бирюкова

Жене бывшего председателя Ирбитского Совдепа местного
учителя Бирюкова комендантом города корнетом Мензелинцевым
выдано удостоверение в том, что Бирюков убит при попытке бе-
жать из-под стражи.
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Бирюков числился содержанием в тюрьме за Следственной
комиссией. Дело о нем не закончено.

Союз учителей намерен принять меры к выяснению, при ка-
ких обстоятельствах был убит Бирюков.

Хроника. Убийство Бирюкова //
Ирбит. вестн. 1918. 2 окт. № 47. С. 5.

№ 178
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об освобождении из тюрьмы бывшего комиссара
отдела промышленности А. И. Стефана
и гласного городской думы В. Г. Кирова

Хроника. Освобождение
гр[аждан] Кирова и Стефана

По распоряжению коменданта города корнета Мензелинцева
освобождены из тюрьмы гласный городской думы гр[ажданин]
Киров и бывший несколько дней комиссаром земства гр[ажданин]
Стефан81.

Следственная комиссия, рассмотрев обстоятельства дела и оз-
накомившись с материалами, послужившими основанием для арес-
та вышеуказанных граждан, высказалась недели две назад за их
освобождение, о чем довела до сведения военных властей.

Гр[аждане] Киров и Стефан были задержаны военными влас-
тями в лице коменданта города корнета Мензелинцева на основа-
нии военного положения.

Хроника. Освобождение
гр[аждан] Кирова и Стефана //

Ирбит. вестн. 1918. 9 окт. № 53. С. 5.

81 См. док. № 129 и 130.
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№ 179
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте бывших членов исполкома
уездного Совета депутатов В. Е. Соколова и Гусева

Хроника. Ирбитские комиссары

Известные ирбит[ские] совдепские деятели Соколов и Гусев за-
держаны на ст. Егоршино.

Вдохновитель Военно-революционного трибунала и главный
руководитель расстрелов в Ирбите комиссар Ершов убит в бою
под дер. Ясашная.

Хроника. Ирбитские комиссары //
Ирбит. вестн. 1918. 11 окт. № 54. С. 3.

№ 180
Редакторская передовица в «Ирбитском вестнике»

о недопустимости крестьянских самосудов

Итак, с чувством глубокой радости мы можем сказать, что Ир-
битский уезд окончательно очищен от красноармейских банд.

Население может приступить к спокойной творческой работе.
Но спокойствия и созидательной работы в уезде нет, по крайней

мере в той части, которая только недавно освободилась от большевиков.
Целые села и деревни совершенно разграблены, хлеб увезен,

скот угнан, имущество утащено.
Волости: Невьянская, Антоновская, Осинцевская, Неустроев-

ская и другие совершенно разорены.
Обиднее и досаднее всего, что в разгроме того или другого

села принимали участие не только красноармейцы, но и жители
соседних сел и деревень.

Можете себе представить, какой ненавистью пылают теперь
села и деревни по отношению друг к другу.

Из всех разоренных мест поступают сведения, как крестьяне
жестоко расправляются с теми, у кого находится то или иное их
имущество.
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По селам организованы отдельные дружины, которые ходят
из деревни в деревню и производят повальные обыски.

Конечно, на этой почве создаются сотни недоразумений. Иног-
да отнимается имущество владельца и передается другому, иногда
на одно и то же имущество претендует несколько хозяев…

Не менее жестоко расправляются крестьяне с теми, родственни-
ки которых ушли с красными.

Мало того, что арестовывают отца и мать, если у них ушел сын,
мало того, что арестуют или прогоняют из общества жену, муж
которой ушел с красными, но отбирают все имущество и делят его
или между общественниками, или между теми, кто сильнее постра-
дал от большевиков.

Сельские дружины, разъезжая по соседним деревням, рекви-
зируют имущество у семей красноармейцев и затем делят его дома
между односельчанами.

Словом, жизнь в деревне кипит бурливым потоком, но с мут-
ной и грязной водой.

В порыве мести и озлобления забыты Божественные и челове-
ческие законы.

Обиженный, измученный, исстрадавшийся от большевистского
террора народ сам совершает целый ряд непоправимых иногда
преступлений.

Хочется крикнуть громко, чтобы слышали все:
– Безумцы! Остановитесь, вы совершаете злое дело.
Посмотрите, что вы делаете. Чем же виноваты дети, которых

вы выбрасываете на улицу, на голод и нищету?
Разве дети несут ответственность за преступления отцов?
Кто вам дал право самовольно, самочинно творить суд и расправу?
Разве у нас нет суда, который один может карать, и сурово ка-

рать, ваших преступников?
Разве ваши самочинные выступления сколько-нибудь разнят-

ся от большевистских.
Там расправа и грабежи без суда, а по приказу военно-револю-

ционного комитета. Здесь расправа и отнятие, совершенно неза-
конное, имуществ по приказу самочинно существующей сельской
дружины.
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Вы, как и большевики, накладываете контрибуции.
Кто вам дал на это право?
Вы это делаете потому, что так поступали большевики.
Да, они поступали так.
А их поступки мы с вами называли преступлениями. И теперь

большевики за эти поступки отвечают перед судом всего народа.
Зачем же это делаете вы?
Ведь дело иногда доходит до того, что вы отбираете у солдата,

умирающего за вас на фронте, его последние гимнастерки только
потому, что два его брата ушли с красными.

Подумайте, граждане, остановитесь!
Верно, вы обижены, вы разорены. Приступайте к восстановле-

нию своих хозяйств. Соседи, земство и государство вам помогут, но
не стройте собственного благополучия на неблагополучии других.

Пора уже перейти к спокойной созидательной работе. Доволь-
но мести, довольно крови.

Ирбит. вестн. 1918. 19 окт. № 60. С. 1.

№ 181
Репортаж в «Уральской жизни»

 о последствиях боевых действий
на территории Ирбитского уезда

в июле-октябре 1918 г.

На путях отступления большевиков

Ст. Антрацит, с. Ирбитские Вершины, д. Елкина и ст. Егоршино.
Мерзость запустения везде и всюду неотлучно сопровождает

большевистское хозяйничанье. Словно только что пронесся какой-
то все разрушающий ураган – и перековеркал, смял и сокрушил
все, что попалось ему на пути. Какая-то мания разрушения. И не-
вольно при виде всех этих выжженных сел, разрушенных зданий,
взорванных мостов и убитых горем жителей начинаешь сомне-
ваться в настоящем веке цивилизации и гуманности.

Нет – это не социализм!
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Железнодорожная ст. Антрацит – это вы предполагаете по ос-
тановке поезда, по стрелкам и по тому, что раньше были знакомы
с этой местностью. Иначе вам не по чему ориентироваться. Нет
ничего, что бы свидетельствовало о станции. Никаких железнодо-
рожных зданий. Только груды камня и кирпичей. Самое здание стан-
ции сравнено с землей, камень и черный обгорелый кирпич. Ника-
кого остова, напоминающего собою здание. Даже печей – этих не-
изменных спутников пожарищ и разрушений – не осталось. «Чистая
работа»! А кругом, на каждом шагу, так и бросаются в глаза харак-
терные следы большевистского хозяйничанья. Тут громадные кучи
костей и тут же неподалеку – всякие нечистоты. Какое демократи-
ческое удобство! Столовая и тут же ретирад.

Невдалеке от стрелки брошенные чугунные, теплушечные пе-
чи. Много печей! Все они добросовестно побиты. Самая безобид-
ная вещь – печь, – а нет – нужно ее разрушить.

Жизни на станции нет уже давно. Только тучи воронья, да стаи
собак, все еще справляющих свою кровавую тризну, мрачным кар-
каньем и пронзительным воем нарушают торжественную тишину
леса, стеной окружающего полные еще неизжитых ужасов разва-
лины здания. Нет на станции и служащих – частью разбежались,
частью увезены большевиками. В уцелевшем чудом домике при-
ютился спасшийся начальник станции и теперь отвечает за всех
служащих.

Ирбитские вершины – пустое село. Одни женщины – мужчин
и молодежи не видно. Разбежались по лесам одни, и увезены боль-
шевиками другие. Все в один голос проклинают большевиков, но
ведут себя сдержанно и робко. Отвечают на вопросы вначале не-
охотно. Очевидно, что напугали их большевики «белогвардейским»
террором.

Освобожденные жители, кажется, все еще не могут понять весь
ужас своего положения. А положение их действительно ужасное.
За месяц своего хозяйничанья большевики все хлебные запасы,
до последнего зерна, забрали у жителей и вместо хлеба выдавали
им 2 ф[унта] овсяной муки в день.

Грабежи и воровство смешались в одно целое с реквизици-
ей и получилось то, что остались теперь жители и наги, и босы.
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Без церемонии заходили в дома, осматривали вещи и, что понра-
вится, уносили. Протестов никаких – это отлично знали крестьяне,
на опытах своих односельчан убедились. Так, два крестьянина были
расстреляны за то, что осмелились протестовать, когда большеви-
ки понесли их вещи, и сказали: «Докуда же вы, ребята, будете нас
грабить». Тут же у домов своих были расстреляны. Весь сельско-
хозяйственный инвентарь большевиками тоже нарушен. Земледель-
ческие орудия попорчены, лошади частью реквизированы, частью
ушли вместе с хозяевами возить за большевиками награбленное
добро. Часть лошадей погибла от ружейного и пулеметного огня. Ко-
ровы и мелкий скот съедены большевистскими войсками. Многие –
очень многие хозяева, имея ранее по 6–8 штук рогатого скота, те-
перь остались совершенно без скота. Даже собак в селе не видно.

Тяжелые рассказы – тяжелые картины.
Деревня Елкина – то же самое. Та же реквизиция, тот же днев-

ной и ночной грабеж, та же 2-фунтовая овсянка взамен реквизиро-
ванного хлеба. Помногу выгонялось жителей на окопы. Подолгу
держали их на работах, и были случаи, когда обессиленный рабо-
той голодный и замерзающий холодной ночью крестьянин ложил-
ся в выкопанный им окоп и успокаивался навеки.

После первого отступления красных на Егоршино, сюда сбежа-
лось из Камышлова, Ирбита и из деревень до 500 военнопленных;
говорят, что они порешили идти «домой» и ушли к красным…

Разумеется, ясно, кто [это] был и куда домой они направились.
Тихо идет поезд. Перегон от стан[ции] Антрацит до ст. Егор-

шино считается самым опасным. Опасно в том смысле, что сильно
разбили его большевики. Новая дорога и так-то требует особенной
внимательности, а тут еще предшествующее большевистское хо-
зяйничанье. Того и гляди под откос угадаешь. Вагоны прыгают,
как экипаж по шоссе. В вагоне, во время даже тихого хода, ни чи-
тать, ни даже спать невозможно. Во многих местах по бокам пути
окопы. Едем и рассматриваем места. Вот тут сидела наша левая об-
ходная колонна. Здесь стояла батарея неприятеля, бившая по на-
шему броневику. У самой Егоршиной, через небольшую речку, мост
в три фермы. Говорят, что 10 пудов взрывчатых веществ положили
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большевики под фермы. Уцелела только средняя ферма. От устоев
не осталось и следа. Через три дня мост был, однако, нами исправлен.

В. Волков
[Перепечатка из газеты] «Урал[ьская] жиз[нь]»

Волков В. На путях отступления большевиков //
Ирбит. вестн. 1918. 20 окт. № 61. С. 3–4.

№ 182
Заметка в «Ирбитском вестнике»

 о расстрелах крестьянами Ницинской волости
местных красноармейцев

Хроника. В уезде

По сообщению крестьян из деревни Чувашевой Ницинской во-
лости, перешло в Красную армию около 50 человек. Больше 30 че-
ловек из них уже расстреляно, человек 15 скрываются в лесах Ни-
цинского бора.

Хроника. В уезде // Ирбит. вестн.
1918. 23 окт. № 63. С. 4.

№ 183
Заметка в «Ирбитском вестнике»
о состоянии Ирбитского уезда

после окончания боевых действий
между красными и белыми

По уезду

Вернувшийся из командировки по уезду член земской управы
А. С. Панов любезно поделился с нами своими наблюдениями.

Юго-западный район Ирбитского уезда, по заключению гр[аж-
данина] Панова, представляется в весьма печальном виде, так, в Ан-
тоновской волости до сих пор еще не убран хлеб и не скошены
травы. Много хлебов и конопли смято. В с. Антоновском, Бичурском,
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Лебедкиной и Костроминой жуткую картину представляют пепе-
лища, груды развалившихся печей, обгорелые деревья, разграблен-
ные церкви и школы. Сердце обливается кровью.

В Антоновском сгорело 57 дворов, в Бичуре – 60, Лебедки-
ной – 30 и Костроминой – 16.

Всюду рассказы о бессмысленных и зверских убийствах, так,
например, в дер. Хайдуки несколько человек расстреляны только
за то, что осмелились стоять у ворот при отступлении красноар-
мейцев.

В Липинской волости уборка хлеба закончена. Волость лиши-
лась умелых общественных работников, кои могли бы вновь орга-
низовать волостные земства. А теперь нет руководителей, и «ста-
рички» решили «по старинке» восстановить старшину, старосту
и т. д., благо это легче сделать.

В Покровской волости хлеба хотя и сжаты, но не везде еще
сложены в клады.

В центре Покровского выгорело 99 дворов, разрушена и раз-
громлена церковь, в училище выбиты стекла и рамы, из больницы
увезены медикаменты, белье, одежда и т. д. Много домов разруше-
но снарядами.

Поля егоршинские, шмаковские и ирбитско-заводские сплошь
изрыты окопами. Хлеба и конопли, конечно, смяты. Шмаковское
выгорело, осталось около 70 домов. От поджога сгорело училище.
У жителей этих волостей отобрано много скота.

В селах Лягушинском, Покровском, Трифоновском, Егоршин-
ском, Шогринском и Мироновском расстреляны священники и мно-
го граждан.

«Видя картину разрушения на месте и выслушав граждан тер-
роризированных волостей, – говорит Панов, – определенно скажу,
что ни от одного человека я не слыхал и капли сожаления о круше-
нии власти “беднейших” на местах, за исключением, разве, Ирбит-
ского завода, откуда ушло в Красную армию около 400 человек муж-
чин и женщин.

Везде и всюду слышны возгласы: «Не надо нам власти рабо-
чего и крестьянского грабительства и государственного разори-
тельства».



435

– Вполне понятна, – закончил А. С. Панов, – ненависть, кото-
рая господствует теперь в народе к «коммунистам», запятнавшим
себя ненужной бесчеловечной жестокостью.

Последнее, самое лучшее агитационное средство против боль-
шевиков, навсегда роняющее их дело в глазах народа.

Партия, распинавшаяся за интересы крестьян, добившись
власти, стала расстреливать и разорять тех же крестьян».

Ф. Д.
Ф. Д. По уезду // Ирбит. вестн.

1918. 23 окт. № 63. С. 4.

№ 184
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о докладе священника Флорентия Троицкого
о красном терроре против духовенства

на территории Ирбитского уезда

Пребывание епископа Григория в Ирбите

В воскресенье, 3 ноября, епископ Григорий совершал боже-
ственную литургию в Богоявленском соборе.

Во время литургии псаломщик собора В. Н. Удинцев был ру-
коположен в диаконы.

После литургии на могиле расстрелянных граждан г. Ирбита
владыкой была совершена панихида.

После богослужения в доме о[тца] протоиерея Шумилевича
в честь владыки Григория был сервирован обед, на котором при-
сутствовали представители духовенства, города и земства.

В 6 часов вечера владыка совершил в соборе всенощное бдение.

Вечер скорби

В 8 час. вечера владыка Григорий присутствовал на «Вечере
скорби», организованном местным духовенством в здании город-
ской думы.
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Думский зал был переполнен.
Священник с. Сарафанного о[тец] Флорентий Троицкий сде-

лал доклад о зверствах большевиков над духовенством в Ирбит-
ском уезде.

Простым языком о[тец] Флорентий рассказал о тех ужасах,
которые он сам пережил и чему свидетелем он был.

В селах Антоновском, Бичурском и Шогринском осквернены
храмы, похищены антиминсы и священнические облачения.

В с. Покровском храм полуразрушен, престол перевернут. На нем
«товарищи» играли в карты. Из воздухов шили кисеты для табаку.

В с. Верхне-Покровском «товарищи» въехали в храм на лоша-
дях, а в с. Ирбитские Вершины Камышловского уезда храм был
обращен в конюшни.

Гонение на священнослужителей началось давно. Они были
объявлены контрреволюционерами.

Начались обыски и аресты, а также угрозы расстрелами. Духо-
венство начало прятаться. Когда же красные начали терпеть неуда-
чи, они от угроз перешли к форменному походу против духовенства,
расстреливая его и подвергая пыткам.

Зверски убит в Ирбитском уезде о[тец] Константин Словцов.
Ему сначала отрезали нос и губы, а затем закололи штыками.

27 июля расстрелян священник с. Покровского о[тец] Платон
Горных, скрывавшийся от ареста.

В конце июля поднят на штыки в храме в с. Коптеловском Вер-
хотурского уезда о[тец] Николай Удинцев.

13 августа в с. Мироновском убиты о[тец] Иоанн Мостовских
и о[тец] Иосаф Пономарев вместе с сыном-студентом.

В с. Клепининском убит о[тец] Константин Попов.
7 сентября зверски убит священник с. Больше-Трифоновского

о[тец] Петр Снежницкий. Он был полурасстрелян и живым еще
зарыт в землю.

Убит за то, что творил сорокоуст по убитом большевиками сво-
ем брате священнике.

– Я 27 июля вместе с 70 своими прихожанами был поставлен
под наведенные пулемет и винтовки, рассказывает о[тец] Флорен-
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тий о своих переживаниях. Отдавалась команда, щелкали затворы,
но ружья снова опускались. И так продолжалась пытка в течение
10 час.

7 сентября я с мальчиком сыном 15 лет был схвачен мадьяра-
ми в качестве заложника и поставлен под пулеметы, пока в дерев-
не происходил обыск.

8 сентября в то время, когда я совершал литургию, в храм вор-
вались три вооруженных «товарища» и с грубыми ругательствами
потребовали, чтобы я вышел из храма.

При выходе их храма они направили на меня дуло револьвера
и говорили.

– Молись, поп, в последний раз своему Богу.
Но почему-то меня отпустили.
В 2 часа ночи на квартиру ко мне ворвались шесть товарищей

с приговором меня повесить.
Меня не оказалось дома. Я успел скрыться.
Зверски убит о[тец] диакон Б[ольше]-Трифоновского села Мед-

ведев.
В общем, одна Екатеринбургская епархия насчитывает десят-

ки, а то и сотни жертв среди духовенства от красного террора.
Сообщение о[тца] Флорентия произвело гнетущее впечатление.
Затем хорами собора и Сретенской церкви было исполнено

несколько духовных песнопений.
Гр. Родзиевский прочел свое стихотворение «Сон наяву».
Владыка Григорий, уходя с «Вечера скорби», произнес неболь-

шую речь, в которой, между прочим, указал, что ответом на звер-
ства большевиков со стороны духовенства будет одно: Господи,
прости им, не ведают бо, что творят.

Вечер закончился около 11 часов.
4 ноября владыка совершил литургию в Сретенской церкви.
В 12 ч[асов] дня владыка служил молебен в женской гимназии.
Вечером владыка Григорий выехал в Екатеринбург.

Пребывание епископа Григория в Ирбите //
 Ирбит. вестн. 1918. 6 нояб. № 74. С. 3.
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№ 185
Отношение товарища прокурора

Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
помощнику начальника милиции Ирбита

от 12.11.1918 г. о необходимости произвести
расследование расстрела большевиками

22 заложников
в Ирбите

В[есьма] срочное

Г[осподину] помощнику начальника милиции г. Ирбита
Предлагаю Вам в срочном порядке произвести и представить

мне дознание о произведенных 26 июля с[его] г[ода] расстрелах
22 граждан г. Ирбита.

Путем опроса родственников предлагаю установить, за что
были арестованы и расстреляны граждане; не было ли на них на-
ложено контрибуции, в утвердительном случае кто и в каком раз-
мере ее наложил; не был ли кто свидетелем расстрела и кто тако-
вой производил.

Независимо от сего прошу принять все зависящие от Вас меры
к розыску комиссара тюрьмы Плотникова и председателя Чрезвы-
чайной следственной комиссии Ершова; выяснить, кто состоял чле-
нами этой комиссии и кто из таковых присутствовал при расстреле.

Тов[арищ] прокурора
Ирбитского уч[астка] Сущевич

12 ноября 1918 г.

№ 101
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 25.

Подлинник. Рукопись.
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№ 186
Донесение товарища прокурора

Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда

от 12.11.1918 г.
о расстреле большевиками 22 заложников

в Ирбите

Г[осподи]ну прокурору
Екатеринбургского окружного суда

Тов[ари]ща прокурора
Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича

Д О Н Е С Е Н И Е82

Имею честь донести Вам, госп[оди]н прокурор, сведения по де-
лу Ирбитской следственной комиссии о расстреле агентами совет-
ской власти 22 граждан г. Ирбита, заключенных в местную тюрь-
му в качестве заложников 26 июля 1918 г.

Около 5 часов утра 26 июля 1918 г. председатель Чрезвычайной
следственной комиссии Ершов вызвал к телефону комиссара тюрь-
мы Плотникова и приказал ему «приготовить по списку и напра-
вить в Чрезвычайную следственную комиссию». Комиссар Плот-
ников тотчас распорядился вывести из камер арестованных больше-
виками заложников:

1) Казанцева Василия Владимировича;
2) Любимова Федора Сергеевича;
3) Шишкина Ивана Давыдовича;
4) Удинцева Сергея Яковлевича;
5) Стихина Михаила Ивановича;
6) Егорова Михаила Васильевича;
7) Шалькова Григория Васильевича;
8) Грушина Ивана Семеновича;

82 На документе имеются: делопроизводственная помета «Получено 18.11.1918.
Вх[одящий] № 1905» и резолюция «К производ[ству] под особ[ым] наблюд[ением]».
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9) Емельянова Николая Яковлевича;
10) Мензелинцева Николая Александровича;
11) Дружицкого Константина Феофановича;
12) Рудакова Василия Тарасовича;
13) Зязина Александра Дмитриевича;
14) Котомина Василия Абрамовича;
15) Зенкова Павла Ефимовича;
16) Вырбитских Ивана Дмитриевича;
17) Лопаткова Александра Ивановича;
18) Рудакова Михаила Сильверстовича;
19) Зязина Дмитрия Васильевича;
20) Шипицына Петра Андреевича;
21) Пахомова Владимира Ивановича;
22) Эфрус Моисея Львовича.
Все они были выведены на тюремный двор и проверены ко-

миссаром Плотниковым по списку. На вопрос заключенных, куда
их ведут, комиссар ответил: «в чрезвычайную следственную комис-
сию, а потом отпустят домой».

Между тем, все они были уведены за город и расстреляны вбли-
зи железнодорожной выемки, а затем свалены в одну общую яму.
По свержении в г. Ирбити советской власти прибывшими на место
преступления членами Следственной комиссии 1 августа 1918 г.
были осмотрены извлеченные из общей могилы 8 трупов:

1) Николая Емельянова;
2) Михаила Егорова;
3) Федора Любимова;
4) Константина Дружицкого;
5) Василия Котомина;
6) Николая Мензелинцева;
7) Василия Казанцева;
8) Григория Шалькова.
Остальные трупы, как оказалось при расследовании, были ра-

нее этого вырыты родственниками и увезены домой. Все 8 трупов
через врачей в присутствии понятых были подвергнуты судеб-
но-следственному осмотру, причем оказалось, что смерть означен-
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ных выше лиц последовала от огнестрельных ран и штыковых
ударов.

Этим исчерпываются все данные дела – после обозрения этого
дела Следственной комиссией 10 ноября 1918 г. мною предложено
немедленно передать таковое для производства предварительного
следствия судебному следователю 2[-го] уч[астка] Ирбитского уез-
да. Дело тотчас было передано судебному следователю, немедленно
приступившему к следствию по признакам преступления, преду-
смотренным 1454 ст[атьей] Ул[ожения] о нак[азаниях]. Независи-
мо от сего 10 ноября за № 101 мною предложено начальнику Ирбит-
ской городской милиции произвести дознание для установления
очевидцев расстрела. По собранным мною сведениям, очевидцами
расстрела были сын и жена Зенкова, Анна Шишова и сестра рас-
стрелянного Грушина.

Названные свидетели будут допрошены в моем присутствии
судебным следователем и о существе их показаний мною будет до-
несено дополнительно.

Мною осмотрены имеющиеся в Следственной комиссии дела
местного Совдепа, но в них никаких материалов, относящихся к
расстрелу заложников, не найдено. Розыск комиссаров Плотнико-
ва и Ершова производится.

Тов[арищ] прокурора Сущевич

12 ноября 1918 г.

№ 102
ГАСО. Ф. Р-1856. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.

Подлинник. Рукопись.
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№ 187
Список членов Ирбитской уездной земской управы

с указанием их партийной принадлежности

Председатель Чувашев Семен Федорович

З[аместитель] председателя –
член Венедиктов Иван Александрович

Член Панов Александр Семенович

Член Вялков Григорий Яковлевич

Должность, фамилия, имя и отчество

правый эс-эр

беспартийный

э-с83 меньшевик

беспартийный

Отметка

[на обороте документа]

Земство
15 ноября 1918 г.

№ 7804
На № 1128

Г[осподину]
Ирбитскому

уездному комиссару

Уездная управа имеет честь препроводить при сем список долж-
ностных лиц уездной управы с указанием принадлежности к пар-
тийной общественной группировке.

Председатель

И[сполняющий] д[олжность] секретаря
ГАСО. Ф. 434. Оп. 1. Д. 235. Л. 3.

Копия. Рукопись.

83 Так в документе.



443

№ 188
Донесение товарища прокурора

Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда

от 18.11.1918 г. о результатах допросов свидетелей
по делу о расстреле большевиками 22 заложников в Ирбите

Г[осподи]ну прокурору
Екатеринбургского окружного суда
Тов[ари]ща прокурора
Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича

Д О Н Е С Е Н И Е84

В дополнение к представлению моему от 12 сего ноября
за № 102 о расстреле 26 июля 1918 г. в г. Ирбите агентами Совет-
ской власти 22 заложников, доношу Вам, г[осподин] прокурор, что
18 сего ноября в моем присутствии судебным следователем 2[-го]
уч[астка] Ирбитского уезда допрошены в качестве свидетелей род-
ственники расстрелянных Мария Куликовская, Анисья Пахомова,
Семен и Анна Зенковы, Анастасия Ченцова, Элька Эфрус и Сергей
Любимов. Сущность их показаний заключается в следующем:

В июле месяце 1918 г. в г. Ирбите фактически вся власть при-
надлежала Чрезвычайной следственной комиссии, состоявшей
из председателя Ершова и членов Торопова, Шамарина и Елизарье-
ва и осведомителя Шипицина. По распоряжению этой комиссии
в двадцатых числах июля 1918 г. был арестован в г. Ирбите целый
ряд состоятельных людей и общественных деятелей, которым было
объявлено, что они заключены под стражу в качестве заложников
и будут расстреляны «как собаки» при первой же попытке контрре-
волюционеров выступить против Советской власти. На состоятель-
ных заложников была наложена, кроме того, контрибуция в боль-
шинстве случаев в сумме 10 000 рублей. Почти все требуемые с них

84 На документе имеется делопроизводственная помета: «Получено 23.11.1918.
Вх[одящий] № 2083» и две резолюции: 1) «Прошу дать наблюдат[ельное] произ-
вод[ство]» и 2) «К производ[ству]. Иметь особое наблюд[ение]. 26.11.[1918]».
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деньги заложники снесли в Чрезвычайную следственную комис-
сию, но, несмотря на это, все заложники были расстреляны утром
26 июля, хотя никаких «контрреволюционных» выступлений про-
тив Советской власти ни в уезде, ни в городе не произошло. По сло-
вам свидетеля Семена Зенкова, по имеющимся у него сведениям,
следствием еще не проверенным, в ночь на 26 июля члены Чрезвы-
чайной следственной комиссии пьянствовали на охране города.
Между одним из пьяных и председателем Чрезвычайной следствен-
ной комиссии произошел спор, во время которого член комиссии
сказал Ершову: «Вы не можете расстрелять всех арестованных!»
Пьяный Ершов сказал: «Могу!» Между ними возникли пререка-
ния о пределах власти, кончившиеся тем, что Ершов пошел «на па-
ри», что он всех расстреляет, после чего им и был подписан приказ
о расстреле.

По словам очевидца расстрела Семена Зенкова заложники рас-
стреливались не все сразу, а группами по нескольку человек, ране-
ных добивали штыками и прикладами, причем расстрелами руко-
водил какой-то матрос с курчавыми волосами, а расстреливали крас-
ноармейцы-латыши, причем все они были пьяны.

После расстрела заложников члены Чрезвычайной следствен-
ной комиссии, скрыв совершенную ими казнь от родственников
заложников, продолжали принимать от них деньги, которые они
приносили в качестве выкупа за арестованных, не подозревая, что
последних уже нет в живых. Так, Пахомовой и Эфрус было внесено
первой 4000 руб. и второй 5000 руб. По словам Пахомовой, явившей-
ся в следственную комиссию с квитанцией о взносе всей контрибу-
ции – 10 000 руб. – она застала Ершова и его сослуживцев совершен-
но пьяными. На столе лежали груды денег, которые они горстями
складывали в портфели. На просьбу Пахомовой освободить сына
Ершов ответил: «Нам теперь не до вас», при этом выругал ее пло-
щадной бранью и прогнал прочь.

При следствии выяснилось, что Ершов недели две тому назад
пойман на фронте и расстрелян. Торопов и Шамарин из Ирбита
выехали в Н[ижний] Тагил, но где находятся в настоящее время,
неизвестно. Так как оба они местные жители и имеют свои дома,
мною поручено начальнику Ирбитской городской милиции иметь
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наблюдение за возможными сношениями их с родственниками
и знакомыми и этим путем открыть их местонахождение.

О дальнейшем ходе следствия мною будет Вам, г[осподин] про-
курор, донесено дополнительно.

Тов[арищ] прокурора Сущевич

18 ноября 1918 г.
№ 140

ГАСО. Ф. Р-1856. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись.

№ 189
Донесение товарища прокурора

Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда от 19.11.1918 г.

о расстреле большевиками перед оставлением Ирбита
гражданина Ю. И. Колокольникова

Г[осподи]ну прокурору
Екатеринбургского окружного суда
Тов[ари]ща прокурора
Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича

Д О Н Е С Е Н И Е85

При осмотре дел Ирбитской следственной комиссии мною об-
наружено дело «о расстреле агентами Советской власти гр[ажда-
ни]на Ювеналия Ивановича Колокольникова». В деле этом имеет-
ся только протокол судебно-медицинского осмотра трупа Колоколь-
никова, составленный 2 августа 1918 г. членом Следственной
комиссии Мальцевым. Как видно из протокола, смерть Колоколь-
никова последовала от огнестрельных ран в голову и грудь.

85 На документе имеются: 1) делопроизводственная помета «Получено
23.11.1918. Вх[одящий] № 2075» и 2) резолюция «К производству. Иметь особое
наблюдение. 26.11.[1918]».
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Дело от 11 ноября 1918 г. за № 1544 передано для производ-
ства предварит[ельного] следствия суд[ебному] следователю 1[-го]
уч[астка] Ирбитского уезда.

Ввиду того, что обстоятельства дела неизвестны, а суд[ебный]
следователь 1[-го] уч[астка] Ирбитского уезда Пьянков тяжко бо-
лен, мною сего числа за № 144 предложено помощнику начальни-
ка Ирбитской городской милиции допросом родственников рас-
стрелянного Колокольникова выяснить, где, когда, за что и кем был
расстрелян Колокольников.

Тов[арищ] прокурора Сущевич

19 ноября 1918 г.
№ 143

ГАСО. Ф. Р-1856. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Подлинник. Рукопись.

№ 190
Донесение товарища прокурора

Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда

от 20.11.1918 г. о результатах расследования обстоятельств
расстрела большевиками Ю. И. Колокольникова

Г[осподи]ну прокурору
Екатеринбургского окружного суда
Тов[ари]ща прокурора
Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича

Д О Н Е С Е Н И Е 86

В дополнение к представлению моему от 19 сего ноября за № 143
о расстреле Колокольникова доношу Вам, г[осподин] прокурор, что

86 На документе имеются: 1) делопроизводственная помета «Получено
23.11.1918. Вх[одящий] № 2078» и 2) резолюция «К производству. 26.11.[1918]».
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из произведенного по моему поручению дознания милицией, об-
стоятельства сего дела представляются в следующем виде:

30 июля 1918 г. г. Ирбит был оставлен красными. Посмотреть
на последний уходящий со ст. Ирбит эшелон с красноармейцами
пришли жители г. Ирбита Федор Намятов, Александр Цветков
и Дмитрий Волков. Незадолго до отхода поезда они услышали вы-
стрелы за водокачкой и, придя вскоре на место, откуда раздались
выстрелы, увидели в яме полузарытый труп неизвестного мужчи-
ны с двумя огнестрельными ранами на голове и груди. Труп был еще
теплый и из ран сочилась кровь. Никого из посторонних поблизос-
ти не было. Труп был опознан в тот же день гр[ажданином] Степа-
ном Бисяновым, признавшим в нем тело гр[ажданина] Ювеналия
Иванова Колокольникова, скрывавшегося от красных в дер. Бор Ту-
ринского уезда, там задержанного и оттуда приведенного в г. Ир-
бит. По-видимому, убийство Колокольникова совершено красноар-
мейцами перед оставлением ими г. Ирбит.

Других данных в дознании не имеется.
Дознание мною сего числа препровождено суд[ебному] сле-

дователю 1[-го] уч[астка] Ирбитского уезда для приложения к делу
о расстреле Колокольникова.

Тов[арищ] прокурора Сущевич

20 ноября 1918 г.
№ 144

ГАСО. Ф. Р-1856. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 191
Протокол допроса свидетельницы А. А. Лихачевой
по делу о расстреле большевиками 22 заложников

в Ирбите

П Р О Т О К О Л

допроса свидетельницы 1918 года ноября 21 дня и[сполняю-
щий] д[олжность] судебного следователя 2[-го] уч[астка] Ирбит-
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[ского] у[езда] в г. Ирбити допрашивал с соблюдением 443 ст[атьи]
у[става] у[головного] с[удопроизводства] в качестве свидетельни-
цы нижепоименованную, которая показала:

Афанасия Анатольевна Лихачева,
гр[ажданка] г. Ирбити,
живу в с. Киргинском
Ирбитского уезда, 48 л[ет],
правосл[авная],
под судом не была, родная сестра
обвин[яемого] Михаила
Анатольев[ич]а Плотникова

Я с[о] своим братом Михаилом Анатольевым Плотниковым
не видалась лет 20. В первый раз после многих лет я с ним увиде-
лась только на Пасху текущего года. Ранее он служил псаломщи-
ком в разных местах в Шадринском, Ирбитском и друг[их] уездах.
Я знаю только по слухам, что он недолго служил у советских влас-
тей. Сначала он был секретарем в отделе лесов, а затем, кажется дня
четыре, был комиссаром Ирбитской тюрьмы. Где находится сей-
час мой брат Михаил Плотников, я не знаю.

Афанасия Анатольева Лихачева

И[сполняющий] д[олжность]
судебного следователя Н. Щетинин

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
Подлинник. Рукопись.
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№ 192
Отношение судебного следователя 2-го участка

Ирбитского уезда Н. А. Щетинина коменданту Ирбита
с просьбой навести справки о гибели комиссара З. М. Ершова

М[инистерство] ю[стиции]

Судебный следователь
Екатеринбургского окружного суда

2 [-го] участка
Ирбитского уезда

22 ноября 1918 года
№ 200

г. Ирбит

Коменданту
г. Ирбита

По дошедшим до меня сведениям, в бою с красными под д. Мо-
деновой Верхотурского у[езда] был убит председатель Ирбитской
советской Чрезвычайной следственной комиссии Ершов. Ввиду
изложенного, прошу Вас не отказать запросить Штаб 16-го Ишим-
ского полка о том, действительно ли был убит названный Ершов,
не оказалось ли при нем каких-либо документов и если докумен-
ты, найденные при Ершове, хранятся в Штабе полка, то просьба
прислать таковые мне для приложения по делу о расстреле мир-
ных граждан г. Ирбита советскими властями87.

И[сполняющий] д[олжность]
cудебного cледователя Н. Щетинин

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
Подлинник. Рукопись.

87 На документе имеются: 1) делопроизводственная отметка комендатуры
Ирбита: «Вх[одящий] № 77. Получено 22 ноября 1918 г.»; 2) резолюция комен-
данта Ирбита: «Запросить штаб 16-го Ишимского полка», «В Штаб 16-го Ишим-
ского Сибирского полка. Прошу сообщить по содержанию отношения судебного
следователя Екатеринбургского округа 2 уч[астка] Ирбитского у[езда] от 22 сего
ноября. 23 ноября 1918 г. № 122. Комендант г. Ирбита, подпоручик Барсов.
Исп[олняющий] дол[жность] комендантского адъютанта, прапорщик Белоусов»;
3) делопроизводственный штамп Ишимского полка: «Получено 12 декабря 1918.
Вх[одящий] № 2643»; 4) резолюция полкового адъютанта Ишимского полка: «Со-
общи им убит. 12.12.[19]18. Новодворский».
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№ 193
Отношение коменданта Ирбита

председателю Ирбитской следственной комиссии
о возвращении в Ирбит Н. А. Тороповой –

жены члена Ирбитской уездной ЧК К. И. Торопова

Комендант гор. Ирбита

24 ноября 1918 г.
№ 134

г. Ирбит

Председателю
Ирбитской

следственной комиссии

23 сего ноября явилась в Комендантское управление гражд[ан-
ка], назвавшаяся Наталией Андреевной Тороповой, и заявила, что
она – жена большевика Константина Иванов[ич]а Торопова, слу-
жившего при советской власти членом Чрезвычайной следствен-
ной комиссии и при бегстве большевиков из г. Ирбита она также
бежала совместно с[о] своим мужем, в настоящее время возврати-
лась обратно на жительство в г. Ирбит и проживает по 2-ой Андреев-
ской ул[ице] в соб[ственном] доме.

Об изложенном сообщаю для сведения и зависящих распоря-
жений, при этом присовокупляю, что впредь до распоряжения След-
ственной комиссии мною одновременно с сим за № 143 сообщено
н[ачальни]ку милиции г. Ирбита об учреждении над Тороповой над-
зора милиции88.

За коменданта г. Ирбита прапорщик89

Делопроизводитель90

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 37.
Подлинник. Машинопись.

88 На документе имеются: 1) делопроизводственная отметка «24 ноября
1918 г. Вх[одящий] № 175» и 2) резолюция «Настоящую переписку Следствен-
ная комиссия препровождает по принадлежности г[осподину] судебному следо-
вателю 2-го уч[астка] Ирбитского уезда. Председатель Комиссии Н. Щетинин.
24 ноября 1918 года. № 1820».

89 Подпись неразборчива.
90 Подпись неразборчива.
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№ 194
Протокол допроса свидетельницы Н. А. Тороповой

по делу о расстреле большевиками 22 заложников в Ирбите

П Р О Т О К О Л

допроса свидетельницы 1918 года ноября 25 дня и[сполняю-
щий] д[олжность] судебного следователя 2[-го] уч[астка] Ирбит-
[ского] у[езда] в г. Ирбити допрашивал с соблюдением 705 ст[атьи]
У[става] у[головного] с[удопроизводства] в качестве свидетельни-
цы нижепоименованную, которая показала:

Наталья Андреева Торопова,
гражд[анка] г. Ирбити, где и живу,
30 л[ет], православн[ая], под судом не была,
живу по 2-й Андреевской ул[ице],
соб[ственный] дом, жена подозреваемого
в преступлении Константина
Иванов[ич]а Торопова

По настоящему делу я давать свидетельское показание желаю.
Мой муж Константин Иванов[ич] Торопов служил в Ирбитском
исполнительном комитете; на должность он поступил вскоре пос-
ле Пасхи в текущем году; я знаю, что впоследствии мой муж был
членом Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем; в этой должности он про-
был до отъезда большевиков из Ирбита; когда он поступил на эту
должность, я не знаю. Я вообще деятельностью мужа не интересо-
валась, т. к., с одной стороны, я летом текущего года была больна,
да и, кроме того, мой муж не посвящал меня в свои дела, так как
мы с ним часто ссорились. По приезде с Германского фронта мой
муж занялся мучной торговлей; он покупал зерновой хлеб, перема-
лывал его на муку, а муку продавал. Когда большевики собрались
ехать из г. Ирбита, то я тоже решила ехать в какой-нибудь большой
город для лечения; мне требовалась операция; уехала я раньше боль-
шевиков, одна, 27 июля (большевики покинули г. Ирбит 30 июля),
поселилась в Вятке отдельно от мужа, который отступал от Ирбита
вместе с Красной армией; прожив в Вятке около 2-х месяцев, я ста-
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ла ощущать недостаток в денежных средствах и поехала в домаш-
нюю сторону. В конце концов я встретилась с моим мужем в Ирбит-
ском заводе; здесь я прожила с неделю; муж меня далее в Ирбит
не пускал, да и ехать через фронт было очень опасно; поэтому я по-
следовала с Красной армией до Тагила, откуда и бежала после взятия
этого завода Правительственными войсками; меня пожалел какой-то
незнакомый мне человек, который по своему пропуску провез по же-
лезной дороге за реку; этот человек называл себя торговцем, ехал
он, по его словам, от Тагила до Екатеринбурга; личностью этого
человека я не интересовалась и потому подробно его об его личнос-
ти не расспрашивала. О советских делах я ничего не знаю; слыхала
только, по народной молве, еще до отъезда моего из Ирбита, что бы-
ли кем-то убиты быв[шие] полицейские Владимирец и Шелудяков.

Зачеркнуто «на ж». Зачеркнуто – «впоследствии», надписано
«Германского». Добавляю, что мой муж в Ирбитском заводе зани-
мал, по его словам, у большевиков какую-то должность по хозяй-
ственной части; после же взятия Тагила он, по слухам, которые я
слышала от посторонних людей, поступил в Красную армию. Где
он находится в настоящее время, мне неизвестно. До войны мой
муж служил на мельнице […].

Наталья Торопова
И[сполняющий] д[олжность]
судебного следователя Н. Щетинин

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
Подлинник. Рукопись.

№ 195
Заметка в «Ирбитском вестнике»

о жизни населения пос. Ирбитский завод
во время боевых действий в июле-октябре 1918 г.

По уезду. Ирбитский завод

Помещаемая ниже заметка, рисующая жизнь завода во время
осады его Сибирскими войсками, несколько запоздала своим появ-
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лением в печати, но Редакция все же берет на себя смелость опуб-
ликовать ее, т. к. она не лишена интереса.

После отступления от Ирбита и Камышлова красные решили
защищать Ирбитский завод, на чем особенно настаивали предсе-
датель местного исполкома М. П. Панов и начальники отрядов
И. И. Чебаков и Ф. С. Журавлев. Настроение граждан завода было
далеко не враждебным к советской власти, о чем свидетельствуют
те сто добровольцев и последующие пополнения, которых дал за-
вод в Красную армию. Деятели же советской власти, в свою оче-
редь, произвели насильственную мобилизацию мужского населе-
ния в возрасте от 15 до 50 лет, одних ставили в ряды армии, а других
заставляли производить окопные работы и копать могилы убитым
красным и расстрелянным гражданам.

Жизнь в осажденном заводе для некоторых протекала шумно
и весело, – советские деятели умеют обставлять свою жизнь раз-
личными удобствами, – появились кровные рысаки, и комиссары,
и начальники отрядов с шиком разъезжали по заводу, а между тем
граждане Шмаковской и Антоновской волостей изнывали от бес-
пощадных реквизиций. Реквизиции подвергалось все, начиная
с домашней утвари и кончая пищевыми продуктами. Возвращаясь
с разведки, красные не забывали захватывать с собой отобранных
у «крестьянской буржуазии» коров, лошадей, телеги, груженые хо-
зяйским же добром.

Цены на все стояли невозможно высокие: курица, напр[имер],
стоила 40 руб., яйца 2 руб. штука, коробка спичек 1 р. 50 к. – 2 руб.

Картежная игра процветала вовсю, в банк ставились тысячи
«народных» денег.

Заводские девушки охотно выходили замуж за мадьяр, у кото-
рых видели много денег и золотых вещей, впоследствии, при от-
ступлении, они шли за своими мужьями.

Красные усиленно распространяли среди населения слухи о жес-
токостях, примененных якобы Сибирскими войсками по отноше-
нию к мирным жителям, указывали даже яму, куда были брошены
изуродованные останки одной семьи, зверски убитой Сибирскими
войсками, между тем, эта семья благополучно здравствует и по сие
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время. Сами же красные умалчивали о своих зверствах. Расстрелам
неугодного им элемента не было конца. Всех заподозренных в со-
чувствии Сибирским войскам расстреливали беспощадно и лишь
немногих отправляли в Егоршино, но судьба их неизвестна. Рас-
стрел обыкновенно производили у заводской плотины. Так, зверски
был убит пом[ощник] начальника ст. Боярская (жене его, присут-
ствовавшей при расстреле, было приказано не плакать и не уби-
ваться по убитом).

Г[раждани]на д. Боярки Ф. Я. Упорова расстреляли за религи-
озные убеждения, заставив перед смертью опуститься на колени
и скрестить на груди руки.

Захваченных 14 сентября трех раненых Сибирской армии по рас-
поряжению начальника штаба отправили в больницу, но по настоя-
нию одного известного заводского советского деятеля, Ш[аньгина],
двое были зарублены, а третий взят на поруки.

Особенной жестокостью отличался один красноармеец (жи-
тель дер. Молоковой Скородумской вол[ости]), который всех, при-
веденных к нему, обыкновенно брал за волосы и рубил на части.

Своих убитых красные хоронили с воинскими почестями –
при опускании в могилу салютовали ружейной стрельбой и броса-
нием ручных гранат. Хоронили своих убитых на кладбище и за вре-
мя осады на кладбище прибавилось до 50 могил (в некоторых мо-
гилах схоронено до 10 красных).

Начальником штаба красных был Черных, отделом снабжения
ведали небезызвестные г. Ирбиту Логинов, Соболев и Жуков.

При отступлении из завода красные захватили с собой 7 залож-
ников, в числе их были 2 офицера – А. М. Третьяков и С. И. Воробь-
ев, бежавшие впоследствии из Алапаевска. Все заложники благо-
получно избежали смерти и вернулись в завод. Из местного театра
увезли с собой все декорации, парики, грим и мебель, а из ткацкой
мастерской – пряжу и кое-что из инвентаря.

Завод пострадал мало, пожаров не было. Жизнь теперь входит
в нормальную колею. Все награбленное у жителей окрестных сел
и деревень возвращается хозяевам. Много находится и оружия, кото-
рое сдается коменданту. Оставшиеся семейства красных ждут воз-
вращения своих мужей, братьев и сыновей, все еще надеясь на по-
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беду совдепов. Некоторые из уехавших вместе с красными вернулись,
и в их числе есть много лиц, которые знакомы соседним волостям
по своей деятельности в качестве приспешников совдепщины.

По уезду. Ирбитский завод //
Ирбит. вестн. 1918. 28 нояб. № 93. С. 5–6.

№ 196
Отношение бывшего начальника милиции Ирбита

Е. А. Елизарьева в Уральский областной комитет РКП(б)
о передаче на ответственное хранение эвакуированных
из Ирбита дел Ирбитского уездного комитета РКП(б)

РОССИЙСКАЯ
Федеративная Советская

РЕСПУБЛИКА

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
Комитет г. Ирбита

[29] ноября 1918 г.
№___

г. Ирбит

В Обл[астной] к[омите]т
партии

Представляя при сем дела к[омите]та партии коммунистов91,
а также мой доклад, прошу принять и выдать мне расписку в полу-
чении92.

Бывш[ий] пред[седатель]
в[оенно]-р[еволюционного] к[омите]та,
н[ачальни]к Ирб[итского] рев[олюционного] отряда
и н[ачальни]к милиции г. Ирбита Елизарьев

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 107.
Подлинник. Машинопись

с рукописной правкой.

91 Зачеркнуты слова «Ирбитского Совдепа» и вписано над строкой от руки
«к[омите]та партии коммунистов».

92 На документе стоит печать: «Евгений Андреев[ич] ЕЛИЗАРЬЕВ».
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№ 197
Доклад бывшего начальника милиции Ирбита

Е. А. Елизарьева об обстоятельствах эвакуации города

В Областной комитет партии ком[м]унистов

Бывш[его] н[ачальни]ка милиции г. Ирбита,
н[ачальни]ка отряда ком[м]унистов,

н[ачальни]ка Ирбитского революционного отряда,
квартирмейстера 1-го Камышловского полка

и председателя В[оенно]-р[еволюционного] к[омите]та,
вновь избранного в Ирбитском заводе,

тов[арища] Евгения ЕЛИЗАРЬЕВА

Д О К Л А Д

В июне м[еся]це 1918 года я состоял на службе н[ачальни]ка
милиции гор. Ирбита, 24-го июня вечером мною было получено
приказание В[оенно]-р[еволюционного] к[омите]та г. Ирбита приго-
товиться к эвакуации, а также назначение меня н[ачальни]ком от-
ряда ком[м]унистов, из милиции и из местной организации комму-
нистов-большевиков мною был сформирован отряд и взята [на себя]
охрана города и его окрестностей, мужественно не за страх, а за со-
весть несли службу рабочие, ставшие под ружье, 4-ро суток никто
не думал о сне и отдыхе, все, не смыкая глаз, охраняли город от на-
падения со стороны чехов, благодаря чему удалось эвакуировать гру-
зы и Казначейство. 28 июня нам по приказанию штаба тобольского
направления пришлось отступить к Ирбитскому заводу и соединиться
с баталионом тов[арища] Черных, отступающего от гор. Камышлова.

В Ирб[и]тском заводе был сформирован Ирбитский револю-
ционный отряд из частей, отступивших от г. Ирбита. Н[ачальни]-
ком отряда был тов[арищ] СТЕПАНОВ, им же было сделано распо-
ряжение об отправке денег и ценностей в г. Пермь, а также было
оставлено при отряде 1 830 000 руб. приблизительно.

Во время операции под Ирбитским заводом в разведке това-
рищ Степанов был убит и я, как его помощник, вступил в командо-
вание отрядами, приняв имущество и денежные суммы по актам
приемочной комиссии.
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Из всех частей, кои находились в Ирбитском заводе, по прика-
занию полевого штаба Васильева был сформирован 1-й Камыш-
ловский полк. Мой отряд и имущество целиком перешли в полк,
а денежные суммы в количестве 1 766 000 руб. мною были сданы
в Полевое Казначейство № 4, а лично я сам занял должность квар-
тирмейстера полка, исполняя свои обязанности впредь до избра-
ния меня на пост вновь избранного В[оенно]-р[еволюционного]
к[омите]та председателем. Работать на посту председ[ателя] В[оен-
но]-р[еволюционного] к[омите]та мне мало пришлось ввиду эвакуа-
ции нас из Ирбитского завода. Прибыв в Н[ижний] Тагил и не успев
опомниться, нам пришлось вступить в бой. В этом бою меня рани-
ло осколком в ногу, и я был эвакуирован с семьей в г. Пермь для ле-
чения, раненый, я с собой захватил дела учреждений, эвакуирован-
ных из г. Ирбита. Здесь, в Перми, я их сдал временно на хранение
в Уралоуправление впредь до снятия опроса с членов Ирбитского
Совдепа, находящихся на фронте в 1-м Камышл[овском] полку,
когда опрос был снят, я получил обратно свои дела и взял на себя
обязанность разослать их по соответствующим отраслям. Сам же на-
хожусь я в настоящее время при областн[ом] Сов[ете] проф[ессио-
нальных] союзов Урала в качестве инструктора.

В чем и подписуюсь93

инструктор обл[астного] Сов[ета]
проф[ессиональных] союзов Урала Елизарьев

Пермь

[29 ноября] 1918 года
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 109–110.

Подлинник. Машинопись.

93 На документе стоит печать: «Евгений Андреев[ич] ЕЛИЗАРЬЕВ».



458

№ 198
Список членов

Ирбитского уездного комитета РКП(б)

СПИСОК
членов к[омите]та

Ирб[итской] орг[анизации] ком[м]унистов

1) Жуков, председатель, нах[одящийся] в 1-м Камышл[овском]
полку.

2) Лихачев, секретарь, нах[одящийся] в 1-м Камышл[овском]
полку.

3) Соболев, казначей, наход[ящийся] в 1-м Камышл[овском]
полку.

СПИСОК
дел к[омите]та

Ирбитской организации ком[м]унистов

1) Разные бумаги.
2) Пишущая машинка сист[емы] «Ундервуд».

Бывш[ий] н[ачальни]к
Ирб[итского] рев[олюционного] отряда
и пред[седатель]
В[оенно]-р[еволюционного] к[омите]та Елизарьев

Пермь

29.11.1918
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 108

Подлинник. Машинопись.
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№ 199
Постановление Ирбитской следственной комиссии

об аресте ирбитского уездного воинского начальника
В. П. Громыко за сотрудничество с советской властью

Копия с копии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1918 года декабря 6 дня Ирбитская следственная комиссия, рас-
смотрев дело о подполковнике Василии Петровиче Громыко, на-
шла следующее:

17-го сентября 1917 г. в г. Ирбит приехал на службу назначен-
ный ирбитским уездным воинским начальником Василий Петро-
вич Громыко и прослужил в этой должности до 22 ноября того же
года, когда и был смещен солдатами с занимаемого им поста. Пос-
ле удаления со службы г[осподин] Громыко 1-го января 1918 года
занял должность писаря в Ирбитской уездной земской управе в от-
деле попечительства по призрению семейств призванных воинов.
При захвате власти большевиками в г. Ирбите отдел призрения был
переименован в отдел социального обеспечения при местном ис-
полкоме. Продолжая служить в означенном отделе, г[осподин] Гро-
мыко занимал в нем различные должности: писаря, столоначаль-
ника, бухгалтера. Одно время г[осподин] Громыко состоял членом
Союза увечных воинов и членом совета Союза канцелярских служа-
щих. Затем в качестве представителя от служащих г[осподин] Гро-
мыко был избран председателем биржи труда, находившейся в заве-
довании комиссара труда Воинкова, но последний от заведования
устранился, предоставив всю полноту власти г[осподину] Громы-
ко. Как видно из дела, г[осподин] Громыко неоднократно председа-
тельствовал в комитете биржи труда и принимал участие в обсуж-
дениях различных мероприятий, связанных с функциями биржи
труда. 1-го мая 1918 года состоялась манифестация служащих мест-
ного Совдепа; г[осподин] Громыко принял участие в этой манифе-
стации. По словам свидетеля Бокланенко, он шел в первых рядах
служащих Совдепа. Он горячо приветствовал, по словам свидете-
ля Флоренцева, все большеви[с]тские выступления, махал шапкой
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и аплодировал ораторам. По словам свидетеля Тутолмина, мани-
фестантов было очень мало, что и послужило причиной того, что
председатель исполкома Соколов в своем обращении к манифес-
тантам с советского балкона призывал отомстить интеллигенции,
не примкнувшей к манифестации. 2 мая 1918 года в г. Ирбите со-
стоялось первое собрание увечных и больных воинов г. Ирбита
и его уезда. Как видно из приложенного к делу протокола собра-
ния, г[осподин] Громыко выступил с горячей речью, причем, пори-
цая халатность старого правительства, подчеркивал полное сочув-
ствие и заботливость об инвалидах «настоящей власти». После об-
суждения всех подлежавших расмотрению вопросов г[осподин]
Громыко обратился с приветственной речью к новой организации,
призывая скоро сорганизоваться на местах, за что и был награж-
ден аплодисментами и криками «Ура». По показанию свидетеля,
офицера Мальцева, г[осподин] Громыко на всех митингах и съездах
выступал с речами и пользовался большим успехом среди боль-
шеви[с]тских деятелей. Речи его печатались в советской газете –
«Известиях».

По показанию свидетеля уездного комиссара Атмакина, по имею-
щимся у него сведениям Громыко выступал на собраниях и митин-
гах как горячий защитник советской власти.

Свидетель – земский служащий Шехирев – неоднократно слы-
шал на митингах речи г[осподина] Громыко; общий смысл речи был
тот, что необходимо проводить в жизнь и поддерживать советскую
власть. Свидетель был изумлен резкой переменой взгляда в г[оспо-
дине] Громыко вообще и, в частности, заявлению его, сделанному
на одном собрании, что при революционных порядках законы зна-
чения не имеют.

Председательница дамского кружка Ампенова была на митин-
ге в городской думе по поводу свержения старого состава город-
ской думы и замены ее Советом. Свидетельница слышала речь г[ос-
подина] Громыко. Речь эта была сказана в сочувствующем боль-
шевикам тоне.

Из приложенных к делу документов видно, что 7-го июня
1918 года по постановлению коллегии при комиссаре социально-
го обеспечения, ввиду отсутствия комиссара призрения Епанчин-
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цева, г[осподин] Громыко был командирован94 на 1-й Всероссий-
ский съезд комиссаров социального обеспечения, состоявшийся
в Москве 25 июня 1918 года, принимал участие в заседаниях этого
съезда и привез имеющуюся в деле резолюцию съезда. Допрошен-
ный членом Следственной комиссии, г[осподин] Громыко объяс-
нил, что целью его участия во всех общественных организациях
была борьба с большевизмом и его последствиями. На съезд ко-
мисаров в Москву он действительно ездил ввиду того, что сам ко-
миссар Епанчинцев, как человек темный, ехать на съезд категори-
чески отказался. Эта поездка соответствовала его желанию, т. к. бла-
годаря ей имел возможность привезти из г. Могилева своего сына-
гимназиста. На съезде он не играл никакой роли, т. к. беспартийных
там не слушали. После свержения советской власти он снова за-
нял должность воинского начальника и начальника Ирбитского
гарнизона.

Обсудив вышеизложенное и принимая во внимание, что доку-
ментальными данными и свидетельскими показаниями с несом-
ненностью установлено, что г[осподин] Громыко: 1) состоял в долж-
ности председателя биржи труда и заменял на съезде комиссаров
в г. Москве комиссара призрения Епанчинцева, был активным дея-
телем советской власти, участвуя в ее организации и укреплении;
2) что он в своих речах на митингах и собраниях призывал к под-
чинению советской власти и проведению в жизнь ее требований,
утверждая в то же время, что при революционных порядках зако-
ны значения не имеют; 3) что, по-видимому, г[осподин] Громыко
недаром пользовался авторитетом в советских кругах, если речи
его печатались в большеви[с]тских «Известиях»; 4) что такое от-
ношение к государственности и закону не могло не иметь влияние
на общество, т. к. распространителем идеи большевизма явилось
лицо, которое в силу своего прежнего высокого служебного поло-
жения внушало несомненное доверие среди окружающих его лиц,
а потому Следственная комиссия, находя, что г[осподин] Громыко
по своей предшествующей деятельности является лицом опасным
для государственного строя и общественного спокойствия, руко-

94 См. док. № 37.
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водствуясь постановлением Временного Сибирского правительства
от 27 августа 1918 года о следственных комиссиях,

постановила:

названного Громыко подвергнуть внесудебному аресту на три
месяца в месте заключения, назначенном комендантом г. Ирбита,
считая срок его заключения со дня задержания, для исполнения
чего копию настоящей резолюции препроводить означенному ко-
менданту г. Ирбита. Мотивированное постановление изготовить
к 9 декабря 1918 года.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно.

Председатель Следственной комиссии (подпись)

Секретарь Следственной комиссии (подпись)

Настоящая копия постановления препровождается начальни-
ку гарнизона г. Ирбита для сведения.

Председатель Следственной комиссии (подпись)

9 декабря 1918 года

№ 1994

С подлинным верно:
И. об. комендан[т]ского адъютанта,
прапорщик Белоус

РГВА. Ф. 39610. Оп. 1. Д. 67. Л. 57–58.
Заверенная копия. Машинопись.
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№ 200
Акт дознания начальника милиции

7-го участка Ирбитского уезда по делу о реквизициях
большевиками хлеба и скота

у граждан с. Костинского

Копия
1 декабря 1918 г.

№ 2022

А К Т  Д О З Н А Н И Я  № 56

1918 года декабря 6 дня, я, участковый начальник милиции
7-го уч[астка] Ирбитского уезда Зобнин, вследствие отношения Ир-
битской следственной комиссии от 29 ноября с[его] г[ода] за № 1863
производил дознание по делу гр[аждан] с[ела] Костинского: Федо-
ра Барышникова, Павлина Мельникова, Ивана Упорова, Василия
Костина, Михаила Черепова, Константина Черепова, Николая Мель-
никова, Андрея Жестакова и Кузьмы Барышникова, обвиняемых
в коммунизме, причем спрошенный мною по сему делу гр[ажданин]
с. Костинского сей же волости Иван Иванович Барышников пояс-
нил, что указанные выше лица действительно во время существо-
вания советской власти занимались реквизицией хлеба и вообще
были настоящими приспешниками коммунистов, исполняя пол-
ностью, с желанием, все декреты последних, что подтвердит все
Костинское сельское общество, которое уже раз при аресте указан-
ных лиц выносило обвинительный всем приговор.

Опрошенный мною по сему делу указанных выше лиц гр[аж-
данин] с. Костинского сей же волости Григорий Павлов[ич] Барыш-
ников показал, что названные выше лица действительно состояли
в партии большевиков, производя разные реквизиции хлеба, скота
и вообще имущества у большинства граждан с. Костинского, за что
и были сельским сего села сходом арестованы и препровождены
в тюрьму95.

95 Перечисленные в документе арестованные были задержаны и переданы
решением сельского схода с. Костинского военным властям 25 сентября 1918 г.
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Опрошенный мною по сему гр[ажданин] с. Костинского Анд-
рей Степанов[ич] Мельников по делу указанных выше лиц пока-
зал, что они действительно при Советской власти состояли в партии
большевиков, причем также занимались, как и красноармейские
банды, реквизицией хлеба, скота и имущества у гр[аждан] с. Костин-
ского, в том числе и у него, гр[ажданина] Мельникова, за что и были
сельским сходом арестованы и препровождены в тюрьму, а имен-
но у него, гр[ажданина] Мельникова, отобрали силой оружия:
3000 руб. денег, 200 пуд[ов] пшеницы, 5 штук рогатого скота, 1 ло-
шадь увели и 1 убили, что и свидетельствуют своими подписями.

Следуют подписи допрошенных и участкового начальника
милиции.

С подлинным верно:
секретарь Следственной комиссии96

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.
Заверенная копия. Машинопись.

№ 201
Воззвание в «Ирбитском вестнике» об оказании помощи

жителям с. Невьянского, пострадавшим
от артиллерийского обстрела села Красной армией

Хроника

Воззвание

Комитета по оказанию помощи погорельцам
с. Невьянского Ирбитского уезда

ГРАЖДАНЕ!

Во время военных событий в районе с. Невьянского Ирбит-
ского уезда от бомбардировки с. Невьянского красноармейцами
произошел пожар, от которого пострадало 137 домохозяев.

96 Подпись неразборчива.
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Сгорели не только дома, надворные постройки, но все почти
движимое имущество, так как владельцы последнего не успели его
вывезти по причине отступления войск Вр[еменного] Сиб[ирско-
го] правительства.

В помощь погорельцам в с. Невьянском организован Комитет
по оказанию материальной помощи пострадавшим. По произве-
денному подсчету Комитета среди погорельцев насчитывается око-
ло 20 % беднейших крестьян, которые не в силах своими средства-
ми оправиться от постигшего их бедствия. Среди пострадавших
ощущается острая нужда в теплой одежде, обуви, сельскохозяй-
ственных орудиях и в средствах.

Посему Комитет обращается ко всем общественным учрежде-
ниям, организациям, частным имущим лицам и вообще к добрым
и отзывчивым на чужое горе людям – отозваться на материальное
положение бедных погорельцев с. Невьянского и помочь им, кто
чем может: средствами, теплой одеждой и обувью, и пр.

Пожертвования просят адресовать в Комитет по оказанию по-
мощи погорельцам с. Невьянского.

Председатель комитета Торопов

Члены комитета:
Н. Мальцев
П. Гладков
С. Гладков
Г. Гладков

Хроника // Ирбит. вестн.
1918. 11 дек. № 103. С. 6.
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№ 202
Отношение полкового адъютанта

16-го Ишимского Сибирского стрелкового полка
И. Новодворского судебному следователю

2-го участка Ирбитского уезда Н. А. Щетинину
с подтверждением гибели комиссара З. М. Ершова

Полковой адъютант
16-го Ишимского Сибирского

стрелкового полка

13 декабря 1918 г.

№ 5 а/86

Судебному следователю
Екатеринбургского

окружного суда
2-го уч[астка] Ирбитского уезда

Сообщаю, что бывший комиссар Ершов убит, но документов
никаких при нем не оказалось97.

Приложение: переписка на одном листе.

Полковой адъютант, поручик Новодворский

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
Подлинник. Рукопись.

№ 203
Постановление Ирбитской следственной комиссии
по делу о реквизициях большевиками хлеба и скота

у граждан с. Костинского

Копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1918 года декабря 25 дня Следственная комиссия по г. Ирбиту
и уезду, рассмотрев дело об арестованных гражданах Николае Пер-
леминов[ич]е Мельникове, Константине Михайлов[ич]е Черепове,
Михаиле Иванов[ич]е Черепове, Василии Степанов[ич]е Костине,

97 На документе имеется делопроизводственная помета: «Вх[одящий] № 207.
24 декабря 1918 г.»
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Иване Федоров[ич]е Костине, Степане Иванов[ич]е Барышникове,
Кузьме Власов[ич]е Барышникове и Иване Алексеев[ич]е Упорове,
нашла, что из обстоятельств дела усматривается, что названные
лица при существовании Советской власти состояли в партии боль-
шевиков и принимали участие в реквизиции хлеба, скота и др[у-
гого] имущества у гр[аждан] с. Костинского. Обсудив изложенное,
Следственная комиссия постановила: названных Николая Перле-
минов[ич]а Мельникова, Константина Михайлов[ич]а Черепова,
Михаила Иванов[ич]а Черепова, Василия Степанов[ич]а Костина,
Ивана Федоров[ич]а Костина, Степана Иванов[ич]а Барышникова,
Кузьму Власов[ич]а Барышникова и Ивана Алексеев[ич]а Упорова
содержать под стражей в Ирбитской тюрьме в течение трех меся-
цев с частичным зачетом им в срок содержания времени, проведен-
ного под предварительным арестом, причем началом срока считать
10 октября 1918 г., […] сего, ввиду указания в деянии означенных
лиц на признаки преступления, предусмотренного 1642 ст. Улож[е-
ния] о нак[азаниях], сообщить о сем судебному следователю 2 [-го]
уч[астка] Ирбитского уезда с препровождением настоящего поста-
новления, дознания, произведенного начальником Ирбитской уезд-
ной милиции 7 [-го] уч[астка] 6 декабря и протокола за № 5, состав-
ленного 25 сентября с[его] г[ода] председателем Костинской волост-
ной земской управы98.

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно:
Секретарь Следственной комиссии99

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
Заверенная копия. Машинопись.

98 На документе имеются: 1) рукописная резолюция: «Настоящая копия по-
становления с приложением копий, указанных в сей копии – препровождается
судебному следователю 2 [-го] уч[астка] на рассмотрение. За председ[ателя] Сл[ед-
ственной] ком[иссии] [неразборчивая подпись] 27 декабря 1918 г. № 2213» и 2) де-
лопроизводственная отметка о получении: «2 января 1919 года».

99 Подпись неразборчива.
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№ 204
Заметка в «Ирбитском вестнике»

об аресте бывшего комиссара почты и телеграфа Думнова

Хроника. Арест комиссара Думнова

В Ирбитском заводе начальником Ирбитской милиции пору-
чиком [А. Ф.] Хмелевым арестован бывший в городе Ирбите комис-
сар советской власти почты и телеграфа Думнов. Арестованный при-
ехал в Ирбитский завод из Перми после ее падения и жил совер-
шенно открыто.

Хроника. Арест комиссара Думнова //
Ирбит. вестн. 1919. 21 янв. № 132. С. 4.

№ 205
Репортаж в «Ирбитском вестнике»

о последствиях боевых действий на территории уезда
в июле-октябре 1918 г.

По уезду. По разоренным местам (путевые заметки). II

Дер. Буланова отстоит от Ирбитского завода в 15 верстах, от с. Ки-
лачева в 6-ти. Это то самое селение, которое было обстреляно крас-
ноармейцами из орудий, пулеметов и ружей при вступлении, 20
июля ст[арого] ст[иля], первого эшелона доблестных войск Сибир-
ского правительства. Особенно пострадала от снарядов каменная
часовня: с южной стороны сорвана часть купола, разбиты в
окнах стекла, от сотрясения с потолка обвалилась внутри часовни
штукатурка. От снаряда же, недалеко от часовни, сгорел до основа-
ния дом. В этой же деревне зверски убит красноармейцами мест-
ный старичок-крестьянин П. И. Я-в за то, что сочувствовал прихо-
ду доблестных войск Сибирск[ого] правительства.

Подъезжая к с. Шмаковскому с восточной стороны, вы почти
не замечаете разрушений, произведенных огнем; несколько домов
уцелело. Но, проехав немного вперед, открывается ужасная, плохо
поддающаяся описанию картина. Вместо домов – голая площадь,
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изрытая воронками от разрывавшихся снарядов, с торчащими кое-
где печными трубами, обгорелыми с[ельско]х[озяйственными] ма-
шинами и т. п. От великолепного здания земского училища оста-
лись одни печи и обгорелое железо с крыши. Храм сильно постра-
дал от снарядов и пуль; в окнах почти ни одного целого стекла;
с западной стороны на колокольне зияет огромное отверстие
от пробившего ее снаряда. Особенно пострадали паперть и ограда
храма. При входе в храм большая икона Божьей Матери почти
сплошь простреляна пулями, но лица Спасителя и Б[ожьей] Мате-
ри остались невредимыми. Каменное здание бывшего волостного
правления неузнаваемо: стены изрыты снарядами; в окнах ни од-
ного стекла. От почтового отделения остался только целым на об-
горелом столбе почтовый ящик. Великолепные сады вокруг храма
и у дома священника сломаны снарядами. Телеграфные столбы
по всему селу сгорели. По улицам валяются трупы убитых домаш-
них животных. Беспредельная тоска охватывает душу при виде
такой картины разрушения народного достояния и невольно сры-
вается проклятие по адресу тех, кто все это сделал!

За околицей села начинают попадаться окопы и землянки крас-
ноармейцев. Все устроено великолепно, по немецкому образцу. Оче-
видцы рассказывают, что во многих землянках стенки были убра-
ны ворованными коврами и половиками, а на полу брошены пери-
ны и подушки. Много находили в землянках и церковной утвари,
растащенной из местного храма.

На 3-й версте от завода в сторону Шмаковой была расположе-
на батарея красных. Видны около этого места многочисленные во-
ронки от наших снарядов. Место для батареи было выбрано весьма
удачно; с пригорка, где были установлены неприятельские пушки,
открывается великолепный вид на все Шмаковское село; а церковь
служила прекрасной мишенью для пристрелки.

У самого Ирбитского завода, по ту и другую сторону тракта, по-
падаются небольшие окопчики. Завод от наших снарядов реши-
тельно не пострадал, ни одного сожженного или разрушенного зда-
ния. Правда, на некоторых улицах виднеются воронки от разорвав-
шихся снарядов, но попаданий в здания не было.
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Во время пребывания красных в заводе беспощадным рекви-
зициям, насилиям и расстрелам не было конца. Расстреливали пре-
имущественно жителей других селений, расположенных вблизи
завода. Отношение к заводскому населению было более или менее
корректное, если только этот термин применим к красноармейцам.
Во все время пребывания красными велась усиленная агитация
против войск Временного Сибирского пр[авительст]ва; в выражени-
ях по адресу доблестных Сибирских войск не стеснялись, называя
их разбойничьими бандами, белогвардейцами и др[угими словами].
Из местного населения много ушло добровольцами в Красную армию.
При своем отступлении от завода красноармейцы забрали залож-
ников, которые теперь почти все благополучно вернулись обратно.

Он же
Он же. По уезду. По разоренным местам

(путевые заметки). II //
Ирбит. вестн. 1919. 20 марта. № 179. С. 5.

№ 206
Из приказа по войскам Тюменского военного округа

о реабилитации бывшего командира
3-й роты красноармейцев в г. Ирбите

поручика М. П. Зенюкова

Приказ
войскам Тюменского военного округа

на театре военных действий

г. Пермь 25-го мая 1919 г. № 304

§ 1
Объявляются для сведения постановления военно-следствен-

ной комиссии:
«10 мая 1919 года военно-следственная комиссия при коман-

дующем войсками Тюменского военного округа, в закрытом засе-
дании, рассмотрев дело о поручике 25-го Тобольского Сибирского



471

стрелкового полка ЗЕНЮКОВЕ100 Михаиле Лаврентьевиче и при-
нимая во внимание, что названный поручик ЗЕНЮКОВ состоял
у так называемой советской власти на должности командира 3-й ро-
ты Красной армии в гор. Ирбите; что эту должность он принял как
крайнюю меру, не находя другой службы, когда прибыл с фронта,
обремененный семьей, заложив и продав имеющиеся у него вещи,
уже без средств к существованию тщетно просил в различных мес-
тах и учреждениях какой-нибудь платной службы; что, не разделяя
политики и власти Советов, он бежит со службы в Красной армии
и поступает чернорабочим в железнодорожный карьер при ст. Тавда,
где работает вместе с женой; что при приходе войск Временного
Правительства он вступает в ряды последнего и принимает на себя
охрану ст. Тавды, где организует небольшой отряд; что дело его,
ЗЕНЮКОВА с Ассановым101, представляется не совсем ясным, во
всяком случае, лишает возможности судить, что он, ЗЕНЮКОВ,
донес на Ассанова сознательно; что, наконец, он, поручик ЗЕНЮ-
КОВ, за свою службу в Красной армии, хотя и подневольную, но
все же службу, уже достаточно понес возмездия, ибо содержится
под стражей в Ирбитской тюрьме с 10 января с[его] г[ода] – комиссия
на основании ст[атьи] 16 п[ункта] «А» положения о следственных
комиссиях, распубликованном в приказе по в[оенному] в[едомству]
№ 106 от 4 апреля 1919 года,

ПОСТАНОВИЛА:

Поручика 25[-го] Тобольского Сибирского стрелкового полка
ЗЕНЮКОВА Михаила Лаврентьевича по обвинению в прикосно-
венности к так называемой советской власти признать реабили-
тированным и из-под стражи в Ирбитской тюрьме освободить –
на каковой предмет послать начальнику названной тюрьмы соот-
ветствующее распоряжение».

Означенное постановление комиссии как окончательное привес-
ти в исполнение распоряжением Ирбитского уездного воинского

100 См. док. № 8.
101 Прапорщик Ассанов в августе 1918 г. был назначен помощником Ирбит-

ского уездного комиссара Временного Сибирского правительства М. А. Атмаки-
на. Вероятно, Зенюков был арестован по его требованию.



472

начальника об отправлении поручика ЗЕНЮКОВА Михаила Лав-
рентьевича в свою часть, в 25[-й] Тобольский Сибирский стрелко-
вый полк.

<…>
Главный начальник округа,
генерал-лейтенант Рычков

РГВА. Ф. 39610. Оп. 1. Д. 36. Л. 165–166.
Типографский отпуск.

№ 207
Из протокола допроса колчаковской контрразведкой

бывшего управляющего Ирбитским уездом М. А. Атмакина
 20.09.1919 г. об обстоятельствах освобождения

комиссара призрения Епанчинцева в 1918 г.

<…>

Ко мне поступало дело комиссара Епанчинцева и Гилева от пред-
седателя Следственной комиссии в виде постановления комиссии
об освобождении названных выше лиц. Они были освобождены
согласно постановления Следственной комиссии, утвержденного
мною и санкционированного начальником гарнизона.

Вскоре после этого Епанчинцев и Гилев были вновь арестова-
ны. Я их видел в Белослудской волостной управе и действительно
им говорил, что по приезде в город ознакомлюсь с их новым делом
и, если найду, что они были арестованы неправильно, приму меры
к их освобождению и наказанию виновного в неправильном арес-
те, и наоборот, если Следственная комиссия найдет в новом их деле
состав преступления, они будут заключены под стражу. Присут-
ствовавшему здесь начальнику участковой милиции было поруче-
но мною представить дознание по поводу нового ареста Епанчин-
цева и Гилева.

Когда таковое было представлено, Епанчинцев и Гилев были
снова освобождены, т. к. Следственная комиссия в представленном
дознании не нашла состава преступления. Освобождая вторично
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Гилева и Епанчинцева, начальнику милиции было предложено про-
извести тщательное расследование и дознание по поводу деятель-
ности вышеуказанных лиц, и когда последнее было получено, След-
ственная комиссия постановила арестовать Гилева и Епанчинцева
и держать под стражей до 1 октября [1919 года]. Оба были аресто-
ваны и заключены в Ирбитскую тюрьму.

<…>

Больше ничего показать не могу.

Маркел Атмакин
Поручик Ушаков

РГВА. Ф. 40218. Оп. 1. Д. 253. Л. 33 об. – 34.
Подлинник. Рукопись.

№ 208
Запрос исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов

бывшему члену исполкома Н. С. Шипицину
о дальнейшей судьбе

делопроизводственной документации исполкома,
эвакуированной в 1918 г., от 04.10.1919 г.

Исполнительный комитет
Ирбитского уездного Совета

рабочих, крестьянских и армейских
депутатов

4 октября 1919 г.
№ 989

г. Ирбит, Пермской губ[ернии]

Тов[арищу] Шипицину

Препровождая при сем копии отношения и списка советских
учреждений Ирбитского уезда, не представивших отчетов в комис-
сию по ликвидации советских учреждений эвакуированных мест-
ностей, Ирбитский уездный исполком просит Вас сообщить док-
ладом в Ирбитский исполком, куда сданы Вами дела и отчетность
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бывшего уездного исполкома при эвакуации, к докладу приложить
оправдательные документы.

Председатель Сушков
Делопроизводитель102

ГА в г. Ирбите. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 4. Л. 297.
Подлинник. Машинопись.

№ 209
Объяснительная записка бывшего члена

Ирбитского уездного исполкома Н. С. Шипицина о судьбе
эвакуированного в 1918 г. делопроизводства исполкома

[В] Ирбитский исполком

В момент эвакуации совет[ских] учрежд[ений] из Ирбита я лич-
но членом исполкома не состоял, а был председателем гор[одско-
го] совнархоза, и последний эвакуировался только [в] числе трех
человек с наличностью кассы до 900 руб[лей], которые находились
вместе [с] кассовой книгой у казначея тов[арища] Соболева, при-
чем последнему пришлось бросить все во время боя на Сан-Донато
[в] 1918 году. Точные же данные даст тов[арищ] Кондырев, кото-
рый, как член бывшего Ревкома, и сдал денежные суммы в Перми,
[в] Губ[ернское] Казначейство. Дела же бывшего Исполкома сданы
тов[арищем] Елизарьевым в отдел управления в Перми [в] 1918 го-
ду и в данное время находятся в Екатеринбурге, как сообщили
в «Уральском рабочем». Кроме же изложенного, могу сообщить,
что тов[арищем] Лукиным, бывш[им] секретарем исполкома, был
[с]делан доклад в Пермское губ[ернское] управление.

Бывший пред[седатель] Горсовнархоза Н. Шипицин
05.10.[1919]103

г. Ирбит
ГА в г. Ирбите. Ф. Р-468. Оп. 1. Д. 4. Л. 297об.

Подлинник. Рукопись.

102 Подпись неразборчива.
103 В документе ошибочно дата «05.09.[1919]».
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Агафонов, уполномоченный Совета
депутатов Егоршинских копей – 47,
189

Адамия Иосиф Иванович, пароходо-
владелец – 175, 176

Аверихин П. М., служащий отдела на-
родного хозяйства – 352

Автократов Федор Михайлович, зем-
ский врач, кандидат в члены Учре-
дительного собрания, жертва крас-
ного террора – 399

Александров Сергей Егорович, слу-
жащий исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов – 130, 211,
248

Александров М. H., член Следствен-
ной комиссии Революционного
трибунала Ирбита – 133

Александров Н. И., представитель слу-
жащих конторы Уральского союза
потребительских обществ – 387

Алексеевский, эмиссар Уралоблсове-
та, комиссар отдела народного хо-
зяйства Ирбитского уездного Со-
вета депутатов, член Военно-рево-
люционного комитета г. Ирбита –
51, 52, 257, 400, 409

Ампенова, председатель дамского
кружка в Ирбите – 460

Аникин, житель Ирбита, владелец мас-
терской – 161

Аникин Александр Андреевич, педа-
гог Ирбитской Мариинской жен-
ской гимназии, гласный Ирбитской
городской думы – 366

Антонов Николай Васильевич, коллеж-
ский советник, старший врач город-

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ской земской больницы Ирбита –
246

Антонов Макар Ефимович, подсуди-
мый Ирбитского революционного
трибунала – 321, 410

Антонов Михаил Васильевич, подсу-
димый Ирбитского революцион-
ного трибунала – 321, 410

Антонова Елизавета Осиповна, под-
судимая Ирбитского революцион-
ного трибунала – 321, 410

Антонова Надежда Александровна,
подсудимая Ирбитского револю-
ционного трибунала – 321, 410

Анучин Сергей Андреевич, подпору-
чик, военный комиссар Уральского
военного округа – 378

Артемьев-Ахтырский, кандидат в чле-
ны уездной ЧК от партии комму-
нистов – 257

Ассанов, прапорщик, помощник Ир-
битского уездного комиссара Вре-
менного Сибирского правитель-
ства – 82, 471

Атмакин Маркел Андреевич, журна-
лист, редактор газеты «Ирбитский
вестник», затем ирбитский уезд-
ный комиссар Временного Сибир-
ского правительства (с 1919 г. – уп-
равляющий Ирбитским уездом) –
58, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 91, 401,
406, 411, 415, 460, 472, 473

Архангелов, юрисконсульт, член ис-
полкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов, уездный комиссар
юстиции – 77, 146, 156, 217, 229,
264, 318, 394

Ашихмин, житель Ирбита – 266
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Бабиков, секретарь отдела труда и про-
мышленности исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов, за-
тем товарищ комиссара труда – 77,
143, 147, 217, 252, 402

Бадиу, военнопленный – 300

Бармин, житель Ирбита, владелец ма-
газина – 189

Барсов, подпоручик, комендант Ирби-
та – 81, 449

Барышников, житель Ирбита – 239

Барышников Н. И., член исполкома Ир-
битского уездного Совета депутатов,
комиссар земельного отдела, левый
эсер – 228, 236, 241, 264, 268, 336

Барышников Григорий Павлович, жи-
тель с. Костинского – 463

Барышников Иван Иванович, житель
с. Костинского – 463

Барышников Кузьма Власович, жи-
тель с. Костинского – 463, 467

Барышников Степан Иванович, жи-
тель с. Костинского – 467

Барышников Федор, житель с. Костин-
ского – 463

Басков Наум Аристархович, заведую-
щий оружейным складом – 97, 180,
185

Беймус, служащий – 34, 210

Бекер Енгельберт, военнопленный –
300

Белицкий Семен Маркович, член
Высшей военной инспекции, левый
эсер – 56

Белобородов А. К., гласный Ирбит-
ской городской думы – 410

Белобородов Сергей Васильевич, сек-
ретарь исполкома Ирбитского уезд-

ного Совета депутатов – 23, 81,
109, 121, 146, 163, 173, 176, 177,
182, 183, 190, 195, 198, 199, 200,
202, 205, 208, 210, 212, 215, 218,
221, 224, 227, 230, 233, 235, 236,
240, 243, 245, 247, 249, 252, 253,
254, 256, 258, 259, 263, 264, 267,
271, 314, 335, 336, 337, 341, 347,
348, 361

Белоногов Ф., житель с. Палецкое –
368

Бердюгина Х. Ф., служащая бухгалте-
рии отдела народного хозяйства ис-
полкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов – 345

Берзин Рейнгольд Иосифович, коман-
дующий Северо-Урало-Сибирским
фронтом – 63, 378

Бернт (Берт) Карл, военнопленный –
301

Беспалов С. М., житель д. Нижней –
104

Беспалова Татьяна Романовна, жи-
тельница д. Нижней – 103

Бессонов, командир взвода 1-й роты
красноармейцев в Ирбите – 160

Бибикова Маргарита, совладелица па-
ровой мельницы в г. Ирбите, жена
присяжного поверенного – 97, 381

Бирюков В. К., член, затем председа-
тель исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов, член уезд-
ной ЧК, коммунист – 23, 52, 57, 77,
81, 213, 219, 221, 225, 230, 232,
234, 251, 252, 253, 255, 257, 264,
268, 270, 322, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 337, 371, 376, 377, 407,
408, 426, 427

Бирюков Степан Александрович, за-
меститель городского головы Ирби-
та, гласный городской думы – 408
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Бисянов Степан, житель Ирбита – 447

Битц, военнопленный – 300

Бобров, сотрудник редакции газеты
«Известия Ирбитского Совета депу-
татов» – 207

Бобров В. И., агроном – 370

Бобылев Николай Александрович,
председатель коллегии Уральской
областной ЧК, затем член Военно-
революционного комитета  Ирбита
(представитель Уралоблисполко-
ма), коммунист – 51, 52, 59, 257, 421

Бокланенко, житель Ирбита – 459

Большаков Антон, житель Ирбитско-
го уезда – 194

Большухин Николай Александрович,
подсудимый Ирбитского революци-
онного трибунала – 320

Бондырев, член заготовительного кол-
лектива – 202

Борисов, председатель президиума
съезда Совета депутатов Северо-
Восточной Уральской железной
дороги – 209, 311, 312, 313

Бороздин, делегат Ирбитского уездно-
го съезда РКП(б) – 322

Борткевич, инструктор по устройству
увеселений – 170, 209

Боталов Е. К., житель Чурманской во-
лости – 129

Боталов П. Ф., житель Чурманской во-
лости – 129

Боталов Федор Борисович, житель
Чурманской волости – 129

Боярский Владимир, старший мили-
ционер Ирбитской городской ми-
лиции – 101

Брук, военнопленный – 299, 301

Брызгалов А. А., казначей отдела при-
зрения – 156, 190

Брызгалов Федор Илларионович,
член исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов – 25, 28, 97,
99, 101, 105, 110, 121, 122, 126, 129,
130, 133, 136, 138, 139, 143, 155,
160, 164, 174, 176, 188, 191, 192,
196, 199, 201, 205, 213, 219, 224,
276, 327

Буланов, председатель Союза работ-
ников иглы Ирбита, кандидат в чле-
ны Военно-революционного коми-
тета Ирбита от партии коммунис-
тов – 223, 257, 359

Булаков, секретарь экстренного собра-
ния Союза рабочих Ирбита – 332

Бурдаков И. П., товарищ председате-
ля районного крестьянского съез-
да – 286

Бурдов Иван Титович, заведующий
противопожарным подотделом от-
дела народного хозяйства исполко-
ма Ирбитского уездного Совета де-
путатов, затем юрисконсульт юри-
дического отдела, народный судья
6-го участка Ирбитского уезда –
151, 242, 345

Бурланд, врач в Ирбите – 234
Бутаков, секретарь Егоршинского Со-

вета депутатов – 173
Бухбан-Рейца, военнопленный – 300

Бушмаков, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов – 178,
183, 217

Валтер, военнопленный, стенограф –
299

Вараксин И. П., член Следственной
комиссии Революционного трибу-
нала Ирбитского уездного Совета
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депутатов, коммунист – 41, 109,
111, 119, 121, 305, 307

Василевский Илья Маркович («Не-
буква»), журналист,  редактор газе-
ты «Петроградское эхо» – 74

Вассербауер (Вассербаур) Иосиф, во-
еннопленный – 33, 290, 300, 301, 302

Вахрушев П., член комиссии по на-
логовому обложению Ирбитского
завода – 290, 291, 308

Вахтелхейм, военнопленный – 300

Вейнреб, военнопленный – 300

Венедиктов Иван Александрович,
член Ирбитской уездной земской
управы – 70, 99, 173, 316, 342, 346,
442

Веселицкий, секретарь главного ис-
полнительного комитета Северо-
Восточной Уральской железной до-
роги – 311, 312, 313

Вивер, военнопленный – 300

Виг, военнопленный – 301

Виличенко, комиссар железной до-
роги на ст. Худяково – 241

Вилкова, жительница Ирбита – 260

Виноградов Александр Николаевич,
владелец имения – 132, 239

Винокуров Александр Николаевич,
земский техник – 341, 342, 343,
349, 351, 352, 353, 354, 356, 365

Винокурова П. С., жительница Ир-
бита – 118

Владимирец Гавриил Степанович,
бывший околоточный надзира-
тель Ирбита, жертва красного тер-
рора – 452

Воинков А. С., член исполкома Ир-
битского уездного Совета депута-

тов, уездный комиссар труда и про-
мышленности – 44, 77, 91, 101, 113,
115, 120, 121, 122, 129, 133, 136,
140, 143, 145, 146, 160, 164, 166,
174, 176, 178, 183, 191, 199, 201,
203, 205, 208, 217, 230, 234, 276,
292, 303, 402, 459

Волков, актер Ирбитского театра – 113

Волков В., корреспондент газеты
«Уральская жизнь» – 94, 433

Волков Дмитрий, житель Ирбита – 447

Волочнев, служащий отдела лесов –
235

Волынских А. А., командир взвода
2-й роты красноармейцев – 114

Вондрак, военнопленный – 300, 301

Воробьев С. И., офицер, заложник –
454

Воронин А., товарищ председателя
главного исполнительного коми-
тета Северо-Восточной Уральской
железной дороги – 311, 312, 313

Востров И. К., кандидат в члены ис-
полкома от партии левых эсеров –
104

Врейг, военнопленный – 300

Выборов, житель с. Килачевское, вла-
делец мельницы – 158, 159

Вырбитских Иван Дмитриевич, ир-
битский купец, владелец маслобой-
ного завода, жертва красного тер-
рора – 12, 404, 440

Вялков, содержатель Верх-Ницинской
земской станции – 349

Вялков Григорий Яковлевич, член Ир-
битской уездной земской управы –
70, 99, 342, 442

Вялкова, жительница Ирбита – 261
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Гаврюшин, железнодорожный слу-
жащий ст. Худяково – 241

Ганц, начальник отряда Красной ар-
мии – 419, 420

Гилев, советский служащий – 472, 473

Гинс Георгий Константинович, управ-
ляющий делами Временного Си-
бирского правительства – 95

Гладков Г., член Комитета по оказа-
нию помощи погорельцам с. Невь-
янского – 465

Гладков Иван Васильевич, подсуди-
мый Ирбитского революционно-
го трибунала – 320

Гладков П., член Комитета по оказа-
нию помощи погорельцам с. Невь-
янского – 465

Гладков С., член Комитета по оказа-
нию помощи погорельцам с. Невь-
янского – 465

Гладышев Кирилл Михеевич, житель
д. Большой Мильковой – 367

Глазунов, рабочий на ст. Егоршино –
97

Годов Алексей Алексеевич, председа-
тель Союза рабочих Ирбита – 332,
333

Голощекин Филипп Исаевич, област-
ной комиссар юстиции – 304, 305,
307, 318

Горных Платон, священник с. Покров-
ского, жертва красного террора – 436

Гребенщиков, уездный комиссар зем-
леделия – 69, 414, 415

Гренберг, военнопленный – 299

Григорий (Гавриил Ульянович Яцков-
ский), епископ Екатеринбургский
и Ирбитский – 435, 437

Громыко Василий Петрович, подпол-
ковник, в 1917 г. – Ирбитский уез-
дный воинский начальник, при со-
ветской власти – заведующий бир-
жей труда в Ирбите, после прихо-
да белых – начальник гарнизона
Ирбита и уездный воинский на-
чальник – 81, 82, 84, 90, 91, 92, 209,
408, 459, 460, 461, 462

Грушин Иван Семенович, директор
учительской семинарии, гласный
городской думы, затем начальник
отдела народного образования ис-
полкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов, жертва красного
террора – 58, 260, 377, 386, 405,
439, 441

Грюн, военнопленный – 300, 301, 302

Гусев, член исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов, комис-
сар отдела лесов, затем земельно-
го отдела – 26, 97, 101, 110, 117, 147,
174, 215, 219, 230, 232, 235, 428

Девишин, сотрудник Уралуправле-
ния – 316

Денисов И. Г., гласный Ирбитской
городской думы, член исполни-
тельного комитета Совета народ-
ного образования Ирбитского уез-
да – 260, 410

Денисов Иван Егорович, житель Ир-
бита, купец – 38, 181

Долгих Михаил Андреевич, житель
Ключевской волости – 130

Доцси, военнопленный – 300

Дроздов, служащий отдела призре-
ния исполкома Ирбитского уездно-
го Совета депутатов, и. о. уездного
комиссара призрения – 270

Дроздов И. С., архивариус – 358
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Дружицкий Константин Феофанович,
учитель математики, жертва крас-
ного террора – 58, 195, 383, 404,
440

Дуда, военнопленный – 300, 301, 302

Думнов, комиссар почты и телегра-
фа – 78, 468

Дутов Александр Ильич, атаман Орен-
бургского казачьего войска – 353

Дымшаков А. И., гласный Ирбитской
городской думы – 410

Дягилева Александра, заключенная
Ирбитской городской тюрьмы – 137

Егоров Михаил Васильевич, жертва
красного террора – 382, 404, 405,
439, 440

Ейгель, военнопленный – 300, 301, 302

Елизарьев Петр Андреевич, пулемет-
чик 1-го Камышловского стрелко-
вого полка – 24, 425

Елизарьев Евгений Андреевич, член
исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов, член Ирбитской
уездной ЧК, начальник милиции
Ирбита, затем председатель Воен-
но-революционного комитета Ир-
битского завода – 24, 25, 51, 58, 64,
65, 66, 134, 135, 171, 172, 177, 180,
210, 251, 254, 274, 283, 322, 326,
328, 330, 331, 334, 425, 443, 455,
456, 457, 458, 474

Елохин М., секретарь юридического
отдела, народный судья 1-го участ-
ка – 146, 198

Емельянов Николай Яковлевич, пре-
подаватель Учительского институ-
та, председатель совета Союза про-
фессиональных союзов Ирбита,
жертва красного террора – 58, 382,
386, 387, 404, 440

Емшанов (Ямшанов), член исполко-
ма Ирбитского уездного Совета де-
путатов – 97, 98, 99, 101, 106, 110,
113, 116, 275, 276, 278

Епанчинцев, член исполкома Ирбит-
ского уездного Совета депутатов,
уездный комиссар социального
обеспечения – 77, 79, 98, 99, 113,
117, 121, 122, 129, 133, 136, 140, 143,
146, 155, 157, 160, 164, 176, 178, 183,
190, 264, 268, 270, 402, 461, 472, 473

Ершов Зотий Максимович, рабочий,
член исполкома Верхотурского
уездного Совета депутатов, воен-
ный комиссар Верхотурского уез-
да, затем председатель Ирбитской
уездной ЧК, коммунист – 57, 58,
65, 69, 257, 428, 438, 439, 441, 443,
444, 449, 466

Жаменикин, член Следственной ко-
миссии Ирбитского гарнизонного
суда – 115

Жестаков Андрей, житель с. Костин-
ского – 463

Жуков, счетовод продовольственно-
го отдела – 194

Жуков Г. П., член Революционного
штаба Ирбита, председатель Ир-
битского комитета РКП(б) – 50,
150, 152, 153, 211, 424, 454, 458

Журавлев, делегат Ирбитского уезд-
ного съезда РКП(б) – 322, 371

Журавлев К., член комиссии по нало-
говому обложению Ирбитского за-
вода – 308

Журавлев Ф. С., начальник отряда
Красной армии – 453

Загурский, ирбитский купец – 181

Задорин, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов – 97
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Залежный, ответственный сотрудник
Народного комиссариата почты –
310

Замараев Петр, житель Антоновской
волости – 179

Занин Григорий Степанович, сель-
ский староста с. Ключевского – 418

Занин Иван А., житель Ключевской
волости – 130

Запольский Александр Алексеевич,
заведующий советской типографи-
ей в Ирбите – 156, 171, 172, 180,
196, 197

Засухин Иван, житель Ирбита – 226
Захаров, представитель Народного

комиссариата по военным делам –
59, 421, 422

Зенков Павел Ефимович, ирбитский
купец, жертва красного террора –
405, 406, 440, 441

Зенков Семен Павлович, житель Ир-
бита, сын расстрелянного П. Е. Зен-
кова – 271, 405, 406, 443, 444

Зенкова Анна Дмитриевна, житель-
ница Ирбита, жена расстрелянно-
го П. Е. Зенкова – 441, 443

Зенюков Михаил Лаврентьевич, ко-
мандир 3-й роты красноармейцев
в Ирбите, затем поручик 25-го То-
больского Сибирского стрелкового
полка – 53, 115, 470, 471, 472

Злоказов Сергей Федорович, крупный
коммерсант, инженер-технолог,
гласный Екатеринбургского уезд-
ного земства и городской думы
Екатеринбурга – 12, 123, 220

Зобнин, начальник милиции 7-го
участка Ирбитского уезда – 463

Зоммерманд Элвин, житель Ирбита,
германский подданный – 161

Зорин Д. Г., служащий технического
подотдела отдела народного хозяй-
ства исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов – 349

Зубчик, помощник инструктора
3-й роты красноармейцев – 115

Зязин Александр Дмитриевич, ирбит-
ский купец, жертва красного тер-
рора – 262, 315, 405, 440

Зязин Дмитрий Васильевич, ирбит-
ский купец, гласный городской
думы, жертва красного террора –
58, 97, 144, 178, 405, 440

Иванов, красноармеец – 202

Ивануха-Казанцева Тамара Яковлев-
на, классная надзирательница Ир-
битской Мариинской женской гим-
назии, жена купца В. В. Казанцева –
260

Игнатьев, житель с. Мельниковское
Белослудской волости – 164

Ильиных Г. Н., житель Ирбита, агент
по закупке мануфактуры – 125, 250

Казагранди Николай Николаевич,
штабс-капитан, командир 16-го
Ишимского Сибирского стрелково-
го полка – 62, 66, 67, 83, 86, 408

Казанцев, советский служащий – 271

Казанцев, сын купца В. В. Казанце-
ва – 262, 315

Казанцев Василий Владимирович,
ирбитский купец, жертва красного
террора – 80, 178, 260, 269, 275,
385, 404, 405, 439, 440

Казанцев Сергей, жертва красного
террора – 275, 396

Казанцев Яков Федорович, ирбитский
купец, директор Ирбитского обще-
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ственного банка, владелец винно-
го склада – 166

Калетов, провизор – 222
Каллистов Григорий Александрович,

провизор центральной аптеки Ир-
бита, гласный Ирбитской город-
ской думы – 216

Калмаков, житель Ирбита – 181
Калмаков А. В., земский техник – 378

Каменских Иван Григорьевич, паро-
ходовладелец, почетный гражда-
нин Перми – 230

Камский, бывший поручик, актер Ирбит-
ского городского театра – 78, 113, 394

Кангелари Валентин Александрович
врач, прапорщик, командир батальо-
на 1-го Камышловского стрелково-
го полка – 425

Капустин М. А., сотрудник редакции
газеты «Известия Ирбитского Со-
вета депутатов», конторщик типо-
графии – 207, 254

Карпов, служащий типографии в Ир-
бите – 171, 178, 197

Карсканов Алексей Никандрович,
член Ирбитской продовольствен-
ной управы – 40, 303, 304

Квалман, военнопленный – 300, 301
Керенский Александр Федорович,

председатель Временного прави-
тельства России – 73, 299

Кирилов, председатель Союза рабо-
чих Ирбита – 202, 283, 328

Кириллов, секретарь президиума съез-
да Совета депутатов Северо-Вос-
точной Уральской железной доро-
ги – 311, 312

Киров В. Г., гласный Ирбитской го-
родской думы – 408, 427

Киселев Константин Степанович, пол-
ковник, командир 6-го Степного
Сибирского стрелкового полка –
62, 66, 82, 414, 415

Клепинин, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов – 97

Кобелянко Г. В., политический пред-
ставитель Шадринского фронта –
338, 340, 353, 354

Кожевников, член исполнительного
комитета Совета народного обра-
зования Ирбитского уезда – 260

Козлов И. В., член комиссии по на-
логовому обложению Ирбитского
завода – 308

Кокошкин Федор Федорович, госу-
дарственный контролер Временно-
го правительства, кадет – 399

Кокшаров, боец Летучего отряда – 155

Колокольников Ювеналий Иванович,
жертва красного террора – 445,
446, 447

Кондырев Владислав Иванович, сек-
ретарь Революционного трибунала
в Ирбите, член уездного военрев-
кома, коммунист – 26, 27, 46, 319,
321, 322, 326, 424, 425, 474

Конева Е. А., служащая бухгалтерии
отдела народного хозяйства испол-
кома Ирбитского уездного Совета
депутатов – 345

Копелев Г. Я., член комиссии по на-
логовому обложению Ирбитского
завода – 308

Корепанов, поручик, уполномочен-
ный Временного Сибирского пра-
вительства – 408

Коркодинов, управляющий заводом
Злоказова в Ирбите – 123
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Королев, делегат Ирбитского уезд-
ного съезда РКП(б) – 325, 374

Коростелев, житель Ирбитского за-
вода – 290

Корюкова Феоктиста Степановна, жи-
тельница Ирбита – 304, 305

Костин Василий Степанович, жи-
тель с. Костинского – 463, 466

Костин Иван Федорович, житель
с. Костинского – 467

Котельников Алексей, жертва крас-
ного террора – 396

Котомин Василий Абрамович, залож-
ник, жертва красного террора – 384,
404, 440

Кохв Вольдемар Янович, агроном –
38, 186

Кочинцев, член исполкома Ирбит-
ского уездного Совета депутатов –
101

Кочурин М., разносчик земской поч-
ты, затем сторож канцелярии – 350,
358

Кочуров Иван Егорович (Георгие-
вич), член Союза металлистов Ир-
бита, член Следственной комиссии
при исполкоме Ирбитского уездно-
го Совета депутатов – 77, 101, 105,
111, 157, 209, 320, 332, 398

Крамберг, военнопленный – 300
Кривых Андрей Борисович, житель

с. Ключевского – 418
Кропотухин Илья Иванович, член

исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов, уездный комис-
сар финансов – 37, 46, 99, 101, 106,
110, 113, 117, 121, 122, 126, 128,
129, 131, 155, 160, 164, 165, 172,
174, 176, 178, 183, 191, 199, 205,
225, 230, 236, 255, 260, 263, 264,

268, 270, 322, 324, 328, 329, 330,
372, 373, 376

Кругликов, служащий типографии
в Ирбите – 134

Кузнецов (М. Грустный), представи-
тель народного комиссариата по во-
енным делам – 59, 370, 421, 422

Кузнецов Н. А., гласный Ирбитской
городской думы – 410

Кузнецов П. П., городской голова Ир-
бита в 1917 г. – 13

Куликовская Мария Семеновна, жи-
тельница Ирбита, сестра расстре-
лянного И. С. Грушина – 443

Куренев, машинист исполкома – 265

Левахин Павел Петрович, страховой
агент 1-го участка Ирбитского уез-
да – 352, 367

Лежнев Василий Петрович, врач По-
кровской земской больницы – 227

Лежнев, житель Ирбита – 263
Лежнин, товарищ начальника охра-

ны Ирбита – 128, 137, 173
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич,

председатель Совета народных ко-
миссаров – 8, 9, 25, 42, 61, 73

Лесников Андрей Васильевич, жи-
тель с. Клевакинского – 206

Леухин И. А., гласный Ирбитской
городской думы, счетовод продо-
вольственного отдела, служащий
отдела снабжения – 203, 260, 264

Лихачев Василий Петрович, секре-
тарь продовольственной управы,
служащий отдела снабжения, сек-
ретарь Ирбитской партийной орга-
низации РКП(б) – 111, 203, 458

Лихачева Афанасия Анатольевна, жи-
тельница Ирбита – 447, 448
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Лобанов, уездный комиссар земледе-
лия – 69, 414, 415

Лобанов М., секретарь Следственной
комиссии Ирбитского революцион-
ного трибунала – 420, 421

Лобков Залман Иудович, комиссар
Красной армии, коммунист – 56, 417

Логинов Неофит Михеевич, гласный
Ирбитской городской думы, затем
член исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов, комиссар
отдела снабжения, председатель
Ирбитского комитета РКП(б) – 13,
16, 23, 24, 118, 150, 152, 230, 232,
234, 249, 251, 255, 269, 272, 274,
275, 322, 323, 325, 326, 327, 328,
329, 331, 336, 371, 372, 374, 376,
377, 424, 425, 454

Лопатков Александр Иванович, вла-
делец типографии в Ирбите, жерт-
ва красного террора – 58, 178, 405,
440

Лоренс Марциона, военнопленный –
300

Лохв Август, житель Ирбита – 38, 186

Лукашевич, военнопленный – 299, 301

Лукин, секретарь исполкома Ирбит-
ского уездного Совета депутатов –
474

Любимов Иван Михайлович, житель
Перми, пароходовладелец – 230

Любимов Сергей Алексеевич, врач,
отец расстрелянного Ф. С. Люби-
мова – 443

Любимов Федор Сергеевич, прапор-
щик, бывший начальник дружины
по охране Ирбита, жертва красно-
го террора – 383, 405, 439, 440

Любский Сергей Сергеевич, ротмистр,
начальник Ирбитского отделения

конского запаса, член исполкома
Ирбитского уездного Совета депута-
тов, уездный военный комиссар –
45, 46, 84, 88, 89, 97, 99, 113, 126, 133,
143, 177, 184, 185, 186, 323, 372

Лядов, житель Ирбита – 260
Макаров, товарищ председателя пре-

зидиума съезда Совета депутатов
Северо-Восточной Уральской же-
лезной дороги – 311, 312

Макарчик, житель Ирбита – 144

Мальцев Н., член Комитета по оказа-
нию помощи погорельцам с. Невь-
янского – 465

Мальцев Сергей Васильевич, прапор-
щик, в начале 1918 г. – началь-
ник гарнизона Ирбита, командир
168-го запасного пехотного полка,
при советской власти – делопроиз-
водитель военного лазарета в Ир-
бите, после прихода белых – помощ-
ник Ирбитского уездного комис-
сара М. А. Атмакина, член След-
ственной комиссии – 76, 82, 282,
283, 317, 386, 419, 445, 460

Малышев, секретарь Союза работни-
ков иглы Ирбита – 359

Мартинговский, военнопленный – 300

Мартынов В. И., учитель приходско-
го училища Ирбита, гласный Ир-
битской городской думы – 78, 408,
409, 425

Махнашин, член Ирбитской уездной
ЧК, левый эсер – 57, 257

Махов Александр Николаевич, зем-
ский врач пригородного участка
Ирбита, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов, ко-
миссар отдела народного образова-
ния, редактор газеты «Известия
Ирбитского Совета рабочих, сол-
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датских и крестьянских депута-
тов» – 99, 101, 106, 107, 113, 118,
121, 125, 126, 129, 131, 144, 146,
148, 150, 152, 155, 157, 160, 164,
170, 174, 176, 199, 201, 203, 205,
207, 234, 236, 264, 265

Мевиус, военнопленный Первой ми-
ровой войны, уполномоченный ор-
ганизационно-агитационного отде-
ла Уралоблисполкома, председа-
тель комитета интернационалистов
в Ирбите – 35, 248, 249

Медведев, диакон с. Больше-Трифо-
новского – 437

Мейус, военнопленный, представи-
тель партии интернационалистов –
34, 223

Мельников Андрей Степанович, жи-
тель с. Костинского – 464

Мельников Николай Перлеминович,
житель с. Костинского – 466, 467

Мельников Павлин, житель с. Кос-
тинского – 463

Мензелинцев Николай Николаевич,
корнет, комендант Ирбита – 81, 82, 83

Мензелинцев Николай Александро-
вич, бывший земский начальник,
жертва красного террора – 65, 115,
385, 396, 404, 408, 426, 427, 440

Милотов, сотрудник Уралуправле-
ния – 316

Мильков, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов – 29,
44, 97, 106, 121, 122, 123, 129, 132,
133, 134, 135, 136, 140, 144, 145,
146, 150, 152, 155, 160

Мильков Гавриил, житель д. Большой
Мильковой – 367

Миролюбов, служащий продовольст-
венной управы, секретарь по заго-

товке хлебных продуктов в отделе
снабжения исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов – 34,
106, 111, 127, 131, 210, 261

Миронов Афанасий Федосеевич,
гласный Ирбитской городской
думы, затем заведующий советской
мельницей в Ирбите – 381

Михалек, военнопленный – 300, 301

Можейко, уполномоченный Союза
рабочих ст. Худяково – 241

Морозов, организатор охраны на Се-
веро-Восточно-Уральской железной
дороге – 340

Мостовских Иоанн, священник с. Ми-
роновского, жертва красного тер-
рора – 436

Мочалкин, подсудимый Ирбитского
революционного трибунала – 320

Мужев Николай Мефодиевич, житель
г. Ирбита, владелец кожевенного
завода – 12, 32

Мюллер, военнопленный – 300

Намятов Федор, житель Ирбита – 447

Наумов, член исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов – 347

Наумов Александр Васильевич, под-
судимый Ирбитского революцион-
ного трибунала – 321

Нежданов С. А., житель Ирбита, вла-
делец «Сибирского подворья» –
217

Нечаев А. А., бухгалтер отдела зем-
леделия – 157, 268

Никифоров Алексей, кассир финан-
сового отдела – 207

Николаев, делегат Ирбитского уездно-
го съезда РКП(б) – 324, 328, 373
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Николай II Романов, император Рос-
сийской империи – 299

Никольский, прапорщик, комендант
Ирбита, член Ирбитской уездной
ЧК, левый эсер – 57, 76, 210, 389

Никонов Г. В., член комиссии по на-
логовому обложению Ирбитского
завода – 308

Никулин, служащий отдела труда
и промышленности исполкома – 276

Новиков А. Н., член исполкома Ир-
битского уездного Совета депута-
тов, член Революционного штаба
Ирбита, левый эсер – 51, 213, 215,
219, 225, 230, 233, 234, 236

Новодворский Иосиф, полковой адъю-
тант 16-го Ишимского Сибирского
стрелкового полка – 69, 449, 466

Новоселов, помощник командира Ир-
битского отделения конского запа-
са, затем начальник лагеря военно-
пленных в Ирбите – 127

Ноторина Р., жительница Ирбита, вла-
делица пишущей машинки – 206,
215, 218

Окулов М. Н., товарищ председате-
ля, затем председатель исполкома
Ирбитского уездного Совета депу-
татов, член Революционного штаба
Ирбита, член Военно-революцион-
ного комитета Ирбита, левый эсер –
30, 34, 41, 51, 89, 97, 98, 99, 101,
106, 107, 109, 110, 113, 117, 118,
119, 121, 122, 125, 126, 129, 133,
136, 140, 143, 145, 146, 150, 152,
155, 157, 160, 161, 164, 171, 172,
174, 176, 197, 199, 201, 203, 205,
209, 210, 211, 213, 215, 216, 217,
219, 222, 225, 227, 229, 230, 233,
234, 235, 236, 244, 245, 248, 250,
251, 256, 257, 258, 260, 263, 264,

266, 268, 272, 274, 305, 306, 340,
341, 361

Ольшевский, житель Ирбита – 161
Осинцев А. С., житель Чурманской

волости – 129
Павлик, представитель ЦК – 299, 301,

302

Панов Александр Семенович, член
Ирбитской уездной земской упра-
вы, товарищ комиссара, затем ко-
миссар отдела народного хозяйства
исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов – 61, 70, 92, 99,
265, 341, 342, 343, 344, 346, 351,
357, 358, 360, 365, 378, 433, 434,
435, 442

Панов Е. К., член комиссии по нало-
говому обложению Ирбитского за-
вода – 308

Панов И. С., член комиссии по нало-
говому обложению Ирбитского за-
вода – 308

Панов Михаил Петрович, председатель
исполкома Совета депутатов Ир-
битского завода – 286, 290, 291, 453

Паньков, житель Ирбита, мастер – 180
Паньков Андрей Степанович, житель

д. Курьинской, жертва белого тер-
рора – 418

Паньков Фрол Евлампьевич, житель
д. Курьинской – 418

Папу-Михайлов, служащий техничес-
кого подотдела отдела народного
хозяйства – 351

Пахомова Анисья Петровна, ирбит-
ская купчиха, мать расстрелянно-
го В. И. Пахомова – 266, 443, 444

Пахомов Владимир Иванович, офи-
цер, жертва красного террора –
405, 440
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Пелевин Михаил, член исполкома Ир-
битского уездного Совета депута-
тов – 99, 101, 106, 107, 108

Перлмуттер, военнопленный – 300,
301, 302

Петров, член исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов, член
Военно-революционного комитета
Ирбита от партии левых эсеров –
23, 51, 257, 274, 276, 278, 279

Писаревич, железнодорожный служа-
щий ст. Худяково – 241

Плишкин, железнодорожный служа-
щий ст. Худяково – 241

Плотников Михаил Анатольевич, ко-
миссар Ирбитской городской тюрь-
мы – 322, 371, 438, 439, 440, 448

Подевин, военнопленный – 300, 301
Подойников И. А., член Следственной

комиссии Революционного трибу-
нала Ирбита – 147

Поклевский-Козелл Викентий Аль-
фонсович, крупный уральский про-
мышленник – 38, 181

Поляков Гавриил, член исполкома Ир-
битского уездного Совета депута-
тов, комиссар военного отдела,
член Революционного штаба Ир-
бита – 81

Пономарев Иосаф, священник с. Ми-
роновского, жертва красного тер-
рора – 436

Попов А. Никанорович, житель Ир-
бита – 189

Попов Василий, представитель пар-
тии анархистов – 148

Попов Д. И., агент по заготовке хле-
ба – 155

Попов Иван Васильевич, житель Ир-
бита – 304, 305

Попов Константин, священник с. Кле-
пининского, жертва красного тер-
рора – 436

Попов Николай Иванович, житель Ир-
битского уезда – 158,  239, 243

Попов Федор Никанорович, житель
Ирбита – 189

Пост, военнопленный – 300
Потапов А., житель Чурманской во-

лости – 114

Потапов Антон Яковлевич, житель
д. Потаповой Чурманской волос-
ти – 124

Потапов Я. В., житель Чурманской
волости – 129

Потеряеа, десятник – 352
Потеряев И. А., почтовый служащий –

345
Потехин Петр Афанасьевич, инструк-

тор исполкома – 136, 158, 192

Престон Э., английский подданный,
совладелец паровой мельницы в Ир-
бите – 97, 381

Припусков Александр Петрович, быв-
ший заведующий внешкольным
образованием, член исполкома Ир-
битского городского Совета депу-
татов – 377

Пурилов, командир взвода красноар-
мейцев в Ирбите – 160

Пушкарев, секретарь отдела труда – 143

Пьянков Александр Николаевич, на-
ворный советник, судебный следо-
ватель 1-го участка Ирбитского
уезда, член Ирбитской следствен-
ной комиссии – 76, 381, 388, 446

Пырин Т. И., член исполкома Ирбит-
ского уездного Совета депутатов,
комиссар военного отдела, член
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Революционного штаба Ирбита,
член Военно-революционного ко-
митета Ирбита – 51, 99, 101, 106,
107, 108, 110, 114, 117, 118, 121,
122, 140, 143, 146, 150, 155, 164,
172, 201, 202, 203, 219, 225, 230,
234, 257, 263, 267

Пырухин, житель Ирбита – 177

Ранев, кандидат в члены Военно-ре-
волюционного комитета Ирбита,
представитель Уралоблисполко-
ма – 257

Рахилевич Константин Сергеевич,
член конфликтной комиссии – 119

Ребрин Александр Ипполитович, сек-
ретарь отдела народного хозяйства
исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов – 316, 345, 350

Рогожин, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов – 116

Рождествин, студент Юрьевского ве-
теринарного института – 345, 346

Розенфельд, житель Ирбита – 217

Ростовщикова, жительница Ирбита –
181

Ротенбург Кристиан, военноплен-
ный – 300

Рудаков Василий Тарасович, ирбит-
ский купец, жертва красного тер-
рора – 12, 37, 39, 40, 58, 97, 98, 145,
208, 292, 293, 294, 295, 296, 303,
304, 309, 381, 405, 440

Рудаков Михаил Селиверстович, ир-
битский купец, жертва красного
террора – 182, 405, 440

Рудомин, командир взвода Красной
армии в Ирбите – 160

Рыков А. И., член Следственной ко-
миссии Революционного трибуна-
ла Ирбита – 133

Рысев Федор Степанович, житель Ир-
бита, владелец кожевенного заво-
да – 12, 32

Ряков Федор Тимофеевич, подсуди-
мый Ирбитского революционного
трибунала – 320

Ряпосов, священник с. Антоновско-
го – 179

Сабанеев (Собанеев), делегат на съезд
военных комиссаров связи, казна-
чей военного отдела – 100, 126

Сагрубелли, военнопленный – 300
Самарин Николай Дмитриевич, учи-

тель математики в Ирбитской муж-
ской гимназии, гласный Ирбитской
городской думы, затем член ис-
полкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов – 30, 31, 52, 78, 195,
217, 230, 232, 234, 236, 261, 264,
265, 268, 337, 343, 344, 346, 349,
351, 353, 354, 356, 357, 358, 360,
361, 364, 365, 366, 370, 377, 378,
409, 410, 411

Самков Петр Семенович, житель с. Фо-
минского Костинской волости – 122

Сафаров Георгий Иванович, член
президиума Уральского обкома
РКП(б), редактор газеты «Ураль-
ский рабочий» – 378, 379

Светлолобов, сторож исполкома – 208,
261

Семенов, подсудимый Ирбитского
революционного трибунала – 320

Семенов Андрей Игнатьевич, подсу-
димый Ирбитского революционно-
го трибунала – 320

Семенов Григорий Михайлович, ата-
ман Забайкальского казачьего вой-
ска, деятель Белого движения – 59,
298
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Семмлер, военнопленный, кассир –
300, 301

Семенова Н. Г., директор Ирбитской
Мариинской женской гимназии,
гласная Ирбитской городской ду-
мы  – 409

Сенчуков, инструктор Уральского об-
ластного Совета депутатов – 113,
122, 126, 133, 136, 143, 146, 150,
152, 153, 155

Серков, делегат Ирбитского уездно-
го съезда РКП(б) – 325

Сиверцев И. Д., ветеринарный врач
Ирбитского участка, гласный Ир-
битской городской думы – 151, 269,
356, 357

Сиверцева, фельдшер-акушер – 366

Сидорин, представитель Народного
комиссариата по военным делам –
59, 421

Симашко С., главноуполномоченный
отдела военнопленных при Ураль-
ском областном военном комисса-
риате – 299, 301

Симон, военнопленный – 300
Симонов, житель Ирбитского уезда –

271

Скатов, инструктор исполкома – 122,
123, 142, 180, 263, 277

Скломейт, служащий электростан-
ции Ирбита – 247

Словцов В. М., служащий отдела на-
родного образования исполкома
Ирбитского уездного Совета депу-
татов – 253, 350

Словцов Константин, священник, жерт-
ва красного террора – 436

Соболев, казначей Ирбитского коми-
тета РКП(б), счетовод продоволь-

ственного отдела – 40, 145, 194,
458, 474

Соболев Вениамин Михайлович, член
исполкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов – 24, 424, 425, 454

Соболев Константин Михайлович, ко-
миссар – 24, 424

Соколов В. Е., железнодорожный ра-
бочий, председатель исполкома
Ирбитского уездного Совета депу-
татов – 22, 23, 45, 54, 97, 98, 99,
101, 106, 109, 121, 125, 126, 127,
129, 133, 136, 140, 143, 146, 150,
151, 152, 154, 155, 160, 176, 196,
197, 204, 296, 310, 311, 312, 313,
314, 428, 460

Сохранов, подсудимый Ирбитского
революционного трибунала – 320

Смирнов А. Г., владелец мельницы –
38, 97, 181, 266

Снежницкий Петр, священник с. Боль-
ше-Трифоновского, жертва красно-
го террора – 436

Степанов, председатель Ирбитского
военно-революционного комите-
та – 53, 58, 68, 407, 419, 420, 425,
456

Стефан Александр Иванович, член
исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов, комиссар отде-
ла промышленности – 78, 379, 380,
427

Стефан Эмиль, председатель общего
собрания военнопленных Ирбита –
290

Стихин, сын купца М. И. Стихина –
262, 315

Стихин А. А., секретарь исполкома
Ирбитского уездного Совета депу-
татов – 101, 103, 106, 109, 112, 117,
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120, 126, 129, 133, 136, 139, 142,
146, 149, 152, 153, 154, 159, 167

Стихин Михаил Иванович, ирбит-
ский купец, жертва красного тер-
рора – 405, 439

Струзев, житель Ирбита – 239
Сутягин, учитель с. Краснослобод-

ского – 229
Сутягин Аркадий Михайлович, жи-

тель д. Шалашовой – 320

Сутягин Николай Федорович, офи-
цер царской армии – 421

Сушков, рабочий – 261, 410
Сушков Николай Павлович, в 1918 г.

уездный комиссар юстиции Вер-
хотурского уезда, в 1919–1920 гг. –
председатель исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов, ком-
мунист – 474

Сущевич Николай Фомич, товарищ
прокурора Ирбитского участка
Екатеринбургского окружного су-
да – 59, 438, 439, 441, 443, 445, 446, 447

Тихонов, служащий отдела снабже-
ния, заведующий столом заготов-
ки хлебных продуктов – 203, 265

Толт, боец Летучего отряда – 36, 155

Топорков А. Н., милиционер 6-го участ-
ка Ирбитского уезда – 418

Топорков В. Т., житель Ирбита – 181
Торопов, председатель Комитета по ока-

занию помощи погорельцам с. Невь-
янского – 465

Торопов Константин Иванович, член
Ирбитской уездной ЧК от партии
коммунистов – 443, 444, 450, 451,
452

Торопова Наталья Андреевна, житель-
ница Ирбита – 450, 451, 452

Трапезников М. Н., член Следствен-
ной комиссии Революционного
трибунала Ирбита – 133

Тренин, житель Ирбита, владелец ма-
газина – 189

Тржасковский Степан Лукьянович,
агент правления Алапаевских на-
ционализированных заводов – 132,
134, 216

Третьяков А. М., офицер, заложник –
454

Троицкий Флорентий Николаевич,
священник с. Сарафанного – 60,
61, 435, 436, 437

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидовыч,
народный комиссар по военным
и морским делам – 42, 43, 56

Троянэ, военнопленный – 300
Турилов Виктор, служащий квартир-

ной комиссии – 187
Турухин Н., советский служащий – 357

Тутолмин Алексей Григорьевич, под-
поручик, в начале 1918 г. – полко-
вой адъютант 168-го запасного пе-
хотного полка, после прихода бе-
лых вступил в ряды 16-го Ишим-
ского Сибирского стрелкового пол-
ка, как и его младший брат – прапор-
щик Николай Тутолмин (для отли-
чия, в приказах братьев иногда на-
зывали Тутолмин 1-й и Тутолмин
2-й) – 283, 460

Удинцев В. Н., псаломщик собора
Ирбита – 435

Удинцев Николай, священник с. Коп-
теловского, жертва красного терро-
ра – 436

Удинцев Сергей Яковлевич, член Ир-
битской земской управы, жертва
красного террора – 405, 439
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Украинцев Н. В., подполковник, на-
чальник гарнизона Ирбита – 83

Унгерн-Штернберг Роман Федоро-
вич, барон, деятель Белого движе-
ния – 72

Упоров Иван Алексеевич, житель
с. Костинского – 463, 467

Упоров Федор Яковлевич, житель д. Бо-
ярки, жертва красного террора – 454

Успенский А. Ф., бывший инспектор
народных училищ Ирбитского уез-
да, член исполкома Совета народ-
ного образования Ирбитского уез-
да – 260

Ушаков, поручик, офицер для поруче-
ний контрразведывательного отде-
ления при штабе Омского военно-
го округа – 473

Ушель, военнопленный – 300

Фабиан, военнопленный – 33, 300

Фараго, военнопленный – 300, 302

Федер, военнопленный – 299
Федоров, учитель с. Клевакинского –

87, 418
Федотов, бухгалтер финансового от-

дела – 161

Филипенко, подсудимый Ирбитского
революционного трибунала – 320

Филиппов Д. А., гласный Ирбитской
городской думы – 408

Филтер Отто, военнопленный – 299,
302

Флоренцев (Флоренсов) Антон Сер-
геевич, прапорщик, в начале 1918 г. –
выборный командир 2-го батальо-
на 168-го запасного пехотного пол-
ка, при советской власти – военный
инструктор Красной армии, после

прихода белых – комендант лагеря
для военнопленных в Ирбите –
397, 459

Флюев И. М., житель Ирбита – 163
Фоминцев Михаил Иванович, жи-

тель Ирбита – 194
Фоминых Семен Иванович, житель

д. Фоминой Костинской волости –
180

Фотеев, заведующий лагерем военно-
пленных в Ирбите – 33, 127, 138,
192

Фофанова Ольга, сторонница совет-
ской власти – 395

Фридьев С. С., врач в д. Фофановой –
107

Фрунзе Михаил Васильевич, в 1919 г. –
командующий Туркестанской ар-
мией – 25

Хазан, представитель РКП(б) – 299,
301

Ханжин Михаил Васильевич, гене-
рал русской армии, в 1918 г. – ко-
мандир 3-го Уральского корпуса
горных стрелков, в 1919 г. – ко-
мандующий Западной армией – 83

Хапалов Михаил Гаврилович, фото-
граф, владелец фотоателье в Ир-
бите – 23, 155, 196, 314

Хлебин Е. Я., член Следственной ко-
миссии Революционного трибуна-
ла Ирбита – 133, 270

Хинкин К. Д., сторож отдела народ-
ного хозяйства исполкома – 345

Хитров, сотрудник редакции газеты
«Известия Ирбитского Совета де-
путатов» – 207

Хитров П. А., служащий отдела на-
родного хозяйства – 351, 352, 355
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Хмелев А. Ф., поручик, начальник
Ирбитской уездной милиции – 468

Хорват, военнопленный – 300
Хорович Иосиф, военнопленный –

299

Хорович Роберт, военнопленный –
299

Хорошенина Е., учительница Миш-
кинского народного училища – 355

Хохлов, служащий электростанции
Ирбита – 247

Хохлов Константин Максимович, мат-
рос, секретарь, затем член испол-
кома Ирбитского уездного Совета
депутатов, комиссар администра-
тивного отдела, левый эсер – 29,
34, 37, 51, 89, 99, 101, 106, 110, 113,
116, 117, 118, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129, 133, 136, 140, 143,
146, 150, 152, 155, 164, 178, 183,
184, 186, 191, 199, 205, 210, 215,
216, 219, 225, 231, 232, 296, 309

Хохлов П. М., секретарь районного
крестьянского съезда – 286

Хохряков Павел Данилович, матрос
Балтийского флота, комиссар отря-
да Красной армии – 65, 425

Худорожков, бывший служащий Ир-
битского воинского присутствия –
182

Цахар, военнопленный – 300

Цветков Александр, житель Ирбита –
447

Цеппелют Михаэль, боец Летучего
отряда – 36, 155

Чащин, делегат ирбитского уездно-
го съезда РКП(б) – 325

Чебаков Иван Иванович, член Ирбит-
ского уездного комитета РКП(б),

командир 2-й роты 1-го Камыш-
ловского стрелкового полка – 48,
190, 242, 328, 329, 330, 375, 376,
453

Ченцов Ар., инструктор отдела ле-
сов – 39, 292, 293, 294, 303

Ченцова Анастасия, жительница Ир-
бита – 443

Черемных Владимир Цезаревич, жур-
налист, издатель газеты «Ирбит-
ская жизнь», редактор газеты «Из-
вестия Ирбитского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских
депутатов», член городского Сове-
та депутатов, член исполкома Ир-
битского уездного Совета депута-
тов – 84, 85, 86, 87, 88, 134, 144,
156, 191, 199, 237, 244, 267, 418

Черемных Г. И., начальник уголовно-
го отдела канцелярии начальника
по охране Ирбита, член конфликт-
ной комиссии при исполкоме Ир-
битского уездного Совета депута-
тов – 132, 155, 156, 203

Черепов Константин Михайлович,
житель с. Костинского – 463, 466,
467

Черепов Михаил Иванович, житель
с. Костинского – 463, 466, 467

Черных Николай Федорович, рабо-
чий Омского ж. д. депо, командир
1-го Камышловского стрелкового
полка – 454, 456

Чертов, подрядчик – 220
Чувашев Семен Федорович, предсе-

датель Ирбитской уездной земской
управы, член Ирбитской следствен-
ной комиссии – 14, 30, 70, 71, 72,
76, 99, 341, 342, 343, 344, 346, 349,
351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 360,
365, 366, 370, 377, 378, 381, 388, 442
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Чувашева А. А., владелица сапожной
мастерской – 32

Шаламов, красноармеец – 402

Шальков (Шарьков) Григорий Ва-
сильевич, бывший жандарм, жерт-
ва красного террора – 384, 404, 405,
439, 440

Шамарин Иван Иванович, председа-
тель Союза работников иглы Ирби-
та, затем член Военревкома, член
Ирбитской уездной ЧК от партии
коммунистов – 51, 58, 251, 257,
274, 359, 443, 444

Шаньгин Алексей Афанасьевич, пред-
седатель делового совета Ирбит-
ского завода, коммунист – 24, 291,
292

Шаньгин Иван Афанасьевич, член ис-
полкома Ирбитского уездного Со-
вета депутатов, комиссар админи-
стративного отдела, коммунист –
24, 50, 54, 69, 98, 113, 117, 121, 122,
133, 136, 143, 146, 150, 152, 155,
160, 164, 173, 174, 176, 178, 183,
191, 199, 201, 203, 205, 213, 217,
292, 330

Шатохин, инструктор профессио-
нальных обществ – 161

Шварц, секретарь комиссара по де-
лам военнопленных – 299

Шевкуненко В. К., начальник охраны
Ирбита, затем начальник милиции
Ирбита, левый эсер – 34, 137, 177,
210, 211, 231, 234, 248, 270

Шевченко Тарас Григорьевич, выдаю-
щийся украинский поэт XIX в. – 25

Шеломенцев, телеграфист – 310

Шеломенцев, житель Ирбита, сын
А. Я. Шеломенцева – 262, 315

Шеломенцев Александр Яковлевич,
житель Ирбита, владелец мылова-
ренного завода – 12, 161

Шеломенцев Михаил Панфилович,
служащий отдела промышленнос-
ти – 261, 380

Шелудяков Александр Александро-
вич, бывший пристав Ирбита,
жертва красного террора – 452

Шехирев Николай Иванович, глас-
ный Ирбитской городской думы,
затем сотрудник отдела призре-
ния исполкома Ирбитского уездно-
го Совета депутатов, затем член
Ирбитской следственной комис-
сии, кадет – 76, 144, 264, 381, 409,
460

Шингарев Андрей Иванович, ми-
нистр земледелия Временного пра-
вительства, кадет – 399

Шипицин (Шипицын) Никандр Се-
ливерстович, гласный Ирбитской
городской думы, затем товарищ
председателя исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов,
председатель городского совнархо-
за, кандидат в члены уездной ЧК
от партии коммунистов – 13, 16,
20, 44, 58, 66, 97, 98, 99, 101, 106,
110, 113, 117, 121, 122, 125, 126,
129, 131, 160, 164, 172, 174, 175,
176, 178, 183, 191, 201, 203, 205,
217, 218, 221, 227, 231, 232, 251,
252, 257, 272, 274, 314, 325, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 374, 420,
424, 425, 443, 473, 474

Шипицин Петр Андреевич, залож-
ник, жертва красного террора –
405, 440

Ширкунов, делегат Ирбитского уезд-
ного съезда РКП(б) – 324, 373
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Шишкин Иван Давидович, ирбит-
ский купец, жертва красного тер-
рора – 405, 439

Шишова Анна, жительница Ирби-
та – 441

Шлезингер Уриан, военнопленный –
299

Шошин, член исполкома Ирбитско-
го уездного Совета депутатов, во-
енный комиссар Ирбитского уезда,
бывший матрос – 263, 378, 379

Шрейбер, военнопленный – 300
Шумилевич Феодосий, протоиерей,

председатель родительского комите-
та Ирбитской мужской гимназии –
435

Щетинин Николай Александрович,
надворный советник, судебный сле-
дователь 2-го участка Ирбитского
уезда, председатель Ирбитской
следственной комиссии – 76, 386,
388, 389, 448, 449, 450, 452, 466

Эйхенхольц, военнопленный – 299

Эфрус Моисей Львович (Шмуль Мов-
шевич), служащий железной дороги,
жертва красного террора – 405, 440

Эфрус Элька Мовшевна, жительни-
ца Ирбита, жена расстрелянного
М. Л. Эфруса – 443, 444

Юркин, помощник секретаря След-
ственной комиссии Революционно-
го трибунала Ирбита – 252

Юровский Яков Михайлович, област-
ной комиссар юстиции – 315

Юртин, делегат Ирбитского уездно-
го съезда РКП(б) – 324, 373

Юшков Дмитрий Дмитриевич, бух-
галтер, гласный ирбитской город-
ской думы – 157, 341, 342, 343, 344,
346, 349, 351, 352, 353, 354, 357,
360, 365, 366, 377, 378

Ялунин, боец Летучего отряда – 234,
236

Янович, заведующий арсеналом ору-
жия в Ирбите – 177, 184, 185
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УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Австрия, страна – 261

Австро-Венгрия, страна – 11

Алапаевск, город – 93, 300, 338, 339,
424, 454

Антоновская, волость – 94, 179, 249,
428, 433, 453

Антоновское, село – 60, 92, 198, 321,
410, 433, 434, 436

Антрацит, станция – 430, 431, 432

Афонькино, село – 72
Баженовская, волость – 368

Байкаловская, волость – 320

Байкаловское, село – 77, 402

Башкирская, АССР – 88

Белослудская, волость – 165

Белослудское, село – 80, 123, 358

Бисертский завод, поселок – 37

Бичурская, волость – 249
Бичурская, земская станция – 265

Бичурское, село – 60, 92, 433, 434,
436

Бобровская, волость – 239, 357

Бобровские, копи – 136

Богданович, станция – 338, 391

Богословский завод, поселок – 250

Большая Квашнина, деревня – 288

Большая Милькова, деревня – 367

Больше-Трифоново, село – 172, 173,
268, 436, 437

Больше-Трифоновская, волость –
10, 147, 268, 269

Бор, деревня – 447
Боровское, село – 119, 120

Боярская, деревня – 413, 454
Боярская, станция – 112, 416, 454

Брусовские копи – 114
Буланова (Булановская), деревня –

174, 412, 413, 468
Бутовский, полигон – 75

Буч, форт – 73
Верхотурский, уезд – 69, 140, 249,

288, 436
Верхотурье, город – 69, 300

Верх-Ницинская, станция – 349
Верхне-Ильинская, волость – 59

Верхне-Покровское, село – 60, 436
Верхне-Туринский завод, поселок –  37

Верхний Уфалей, поселок – 286
Владивосток, город – 47

Волковская, волость – 23, 67, 325
Вязьма, город – 27

Вятка, город – 451
Вятка, река – 87

Гаевская, волость – 67

Гаськова, деревня – 288

Германия, страна – 11

Глинская, волость – 329, 376

Голубковская, волость – 242

Голубковская, земская станция – 265

Голубковское, село – 242
Долматов, город – 255
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Дон, река – 298

Дунайка, река – 419, 420

Дягилева, деревня – 120

Егоршино, станция – 97, 100, 101, 209,
279, 338, 354, 391, 393, 395, 396,
428, 430, 432

Егоршино (Егоршинское), село – 10,
61, 114, 118, 300, 425, 434, 454

Егоршинская, волость – 114, 147, 173,
216, 324, 373

Егоршинские, копи – 22, 47, 136, 142,
189, 193

Екатеринбург, город – 15, 22, 28, 36,
48, 55, 73, 100, 104, 131, 144, 151,
157, 166, 209, 251, 279, 290, 300,
310, 315, 316, 321, 323, 329, 338,
339, 353, 368, 376, 410, 437, 452,
474

Екатеринбургский, округ – 368

Екатеринбургский, уезд – 320

Елкина, деревня – 430, 432

Еремина, деревня – 43, 83, 418

Забайкалье, регион – 88

Зайково (Зайковское), село – 80, 242,
403

Зайковская, волость – 67

Знаменская, волость – 67, 194, 201,
222, 236

Знаменское, село – 70, 71, 222

Ивановка, деревня – 80, 415

Измоденова, деревня – 69

Ирбит (Ирбить), город*

Ирбитка, река – 395

Ирбитские Вершины, село – 60, 94,
430, 431, 436

Ирбитский завод, поселок – 10, 29,
49, 66, 67, 68, 116, 231, 286, 290,
292, 294, 295, 298, 299, 307, 308,
412, 413, 416, 417, 424, 425, 434,
452, 453, 456, 457, 469

Ирбитский, уезд*

Ирбитско-заводская, волость – 186,
112, 116, 191, 212, 250, 286, 324, 373

Ишимский, уезд – 72
Казань, город – 87, 118

Калуга, город – 86
Камышлов, город – 66, 391, 416, 432,

456
Камышловский, уезд – 79, 94, 288, 436

Карабаш, поселок – 300
Каслинская, волость – 329, 376

Килачевская, волость – 67, 159, 286
Килачевская, земская станция – 358

Килачевское, село – 61, 158, 411, 412,
468

Киргинская, волость – 67, 103, 123,
366, 367, 370

Клевакинское, село – 206
Клепининское, село – 436
Ключевская, волость – 44, 67, 110,

130, 145
Ключевское, село – 87, 418
Ковенская, губерния – 88
Комлева, деревня – 357
Коптеловское, село – 436
Костинская, волость – 44, 122, 180, 463

* У города и уезда страницы не указываем ввиду того, что он упоминается
практически на каждой странице.
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Костинское, село – 174, 260, 463, 464,
466, 467

Костромина, деревня – 92, 434
Кочнева, деревня – 288

Краснослободская, волость – 80, 239,
415

Краснослободское, село – 203, 229
Кривинская, деревня – 145

Крутихинская, волость – 67
Крым, полуостров – 89

Кунгур, город – 300
Курьинская, деревня – 80, 87, 418

Кушвинский завод, поселок – 300, 301
Кын, поселок – 300

Кыштым, поселок – 300
Лебедкина, деревня – 92, 434
Либава, город – 70

Липинская, волость – 434
Липовская, волость – 329, 376

Литовская, волость – 320
Лопатково, станция – 390

Лягушинское, село – 434
Ляпуновская, волость – 67, 325

Малая Квашнина, деревня – 288
Малая Молокова, деревня – 288

Мало-Трифоновская, волость – 147, 195
Мельниковское, село – 165

Мильково, село – 123, 370
Мироновская, волость – 288
Мироновское, село – 61, 434, 436

Могилев, город – 90
Моденова, деревня – 449

Молокова, деревня – 454

Монголия, страна – 72
Москва, город – 22, 42, 55, 74, 91, 143,

144, 209, 232, 234, 235, 244, 254,
263, 302, 370, 377, 410, 461

Московская, область – 75
Мостовское, село – 119
Мясниковское, село – 119
Надеждинский завод, поселок – 300,

301
Невьянская, волость – 44, 94, 119,

122, 395, 396
Невьянское, село – 67, 93, 260, 414,

428, 464, 465
Нейво-Алапаевский завод, поселок –

132, 134, 255, 364, 413
Нейво-Боровская, волость – 119, 137
Неман, река – 25
Неустроевская, волость – 94, 428
Нижне-Ильинская, волость
Нижне-Уфалейский завод, поселок –

37
Нижне-Ярское, село – 119, 120
Нижний Тагил, поселок – 25, 300, 301,

444, 452, 457
Нижняя, деревня – 103
Ница, река – 390, 395
Ницинская, волость – 80, 249, 324,

373, 407, 418, 432
Ницинский, бор – 80, 432
Ницинское, имение – 132, 134, 176,
Ницинское, село – 262, 407, 408
Омск, город – 132, 413
Оренбург, город – 298
Осинцевская, волость – 94, 325, 374,

428
Османская империя, страна – 11
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Пермская, губерния – 10, 43, 68, 89,
184, 185, 290, 294, 295, 304, 309,
314, 317, 318, 335, 336, 337, 347,
348, 361, 380, 473

Пермь, город – 25, 246, 272, 368, 369,
391, 425, 457, 468, 470, 474

Персия, страна – 11
Петроград, город – 42, 74, 290
Писанская, волость – 286

Писанское, село – 33, 127
Поклевская, станция – 167
Покровская, волость – 147, 186, 227,

228, 434
Покровское, село – 60, 61, 92, 110,

186, 187, 434, 436
Поротниковское, село – 193
Потапова, деревня – 124
Предеино, село – 213

Раскатиха, деревня – 288
Ревель, город – 71
Ревдинский завод, поселок – 286
Ретнева, деревня – 321
Рига, город – 88
Россия, страна – 6, 8, 9, 10, 12, 13,

15, 32, 35, 41, 47, 56, 73, 85, 88, 227,
302, 329, 376, 391, 408

Рудная, деревня – 262
Румыния, страна – 11

Ряглевский завод, поселок – 329, 376
Ряпосовское, село – 119, 120
Сан-Донато, станция – 474
Санкт-Петербург, город – 73
Сарафанное, село – 60
Сибирь, регион – 298, 391
Симферополь, город – 24

Скородумская, волость – 194, 321, 454
Соколова, деревня – 320
Стриганская, волость – 67, 286

Стриганское, село – 61, 411, 412
Сысертский завод, поселок – 286

Тавда, станция – 53, 62, 242, 338, 340,
353, 389, 390, 395, 471

Тобольская, губерния – 10, 72

Тобольск, город – 62, 413
Томск, город – 74, 84
Трифоновское, село – 61, 434

Туринск, город – 48, 49, 62, 86, 202,
234, 237, 244, 338, 340, 353, 389,
390, 395

Туринский, уезд – 190, 226, 228, 447
Тушнолобово, село – 324, 373

Тюменский, уезд – 72, 226
Тюмень, город – 83, 398, 413

Урал, регион – 5, 25, 31, 32, 36, 37, 47,
55, 56, 60, 62, 85, 95, 126, 193, 199, 201,
299, 302, 303, 364, 392, 399, 457

Уральская, область – 46, 148, 302,
323, 372

Урга, город – 72

Урянхайский, край – 72

Усть-Ница, село – 83

Фомина, деревня – 180, 260
Фоминская, волость – 67, 174, 367

Фоминское, село – 122, 158, 174, 366

Фофанова, деревня – 107

Хайдуки, деревня – 434

Харловская, волость – 213

Худяково, станция – 395, 424

Челябинск, город – 300, 301
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Червишевское, село – 72
Черемшанские, копи – 204
Чубаровская, волость – 67, 193

Чубаровское, село – 239
Чувашева, деревня – 80, 432

Чурманская, волость – 44, 115, 120,
124, 129

Чурманская, земская станция – 360

Шадринск, город – 300, 301
Шадринский, уезд – 448
Шалашова, деревня – 320

Шмаково (Шмаковское), село – 68, 92,
93, 413, 419, 420, 434, 468, 469

Шмаковская, волость – 67, 137, 262, 453
Шогринская, волость – 147, 286
Шогринская, земская станция – 360

Шогринское, село – 60, 61, 434, 436
Юдинское, село – 367

Якшина, деревня – 412, 413
Ялунино, село – 94, 426

Ялунинская, волость – 104
Ялуторовский, уезд – 250

Ярославская, волость – 104
Ясашная, деревня – 428

Ячменева, деревня – 260
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Раздел 2
Протоколы заседаний исполнительного комитета

Ирбитского уездного Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов

(февраль-июль 1918 г.)

1. Выписка из протокола № __ от 27 февраля 1918 г. – 97
2. Выписка из протокола №__ от 3 апреля 1918 г. – 98
3. Протокол № 51 от 19 апреля 1918 г. – 99
4. Протокол № 52 от 20 апреля 1918 г. – 101
5. Протокол № 53 от 21 апреля 1918 г. – 106
6. Выписка из протокола № 54 от 22 апреля 1918 г. – 109
7. Протокол № 55 от 23 апреля 1918 г. – 110
8. Протокол № 56 от 25 апреля 1918 г. – 113
9. Протокол № 57 от 25 апреля 1918 г. – 117

10. Выписка из протокола № 57 от 25 апреля 1918 г. – 121
11. Протокол № 64 от 3 мая 1918 г. – 121
12. Протокол № 65 от 8 мая 1918 г. – 126
13. Протокол № 66 от 9 мая 1918 г. – 129
14. Протокол № 67 от 10 мая 1918 г. – 133
15. Протокол № 68 от 11 мая 1918 г. – 136
16. Протокол № 69 от 12 мая 1918 г. – 140
17. Протокол № 70 от 13 мая 1918 г. – 143
18. Протокол № 71 от 15 мая 1918 г. – 146
19. Протокол № 72 от 16 мая 1918 г. – 150
20. Выписка из протокола № 72 от 16 мая 1918 г. – 152
21. Выписка из протокола № 72 от 16 мая 1918 г. – 154
22. Протокол № 73 от 17 мая 1918 г. – 155
23. Протокол № 74 от 18 мая 1918 г. – 160
24. Протокол № 75 от 20 мая 1918 г. – 164
25. Протокол № 76 от 20 мая 1918 г. – 174
26. Протокол № 80 от 26 мая 1918 г. – 176
27. Протокол № 81 от 27 мая 1918 г. – 178
28. Протокол № __ от 28 мая 1918 г. – 183
29. Протокол № 82 от 29 мая 1918 г. – 183
30. Протокол № 83 от 30 мая 1918 г. – 191
31. Протокол № 84 от 31 мая 1918 г. – 196
32. Протокол № 85 от 31 мая 1918 г. – 198
33. Протокол № 86 от 1 июня 1918 г. – 199
34. Протокол № 87 от 2 июня 1918 г. – 201
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35. Протокол № 91 от 6 июня 1918 г. – 203
36. Протокол № 92 от 7 июня 1918 г. – 205
37. Протокол № 93 от 8 июня 1918 г. – 209
38. Протокол № 94 от 10 июня 1918 г. – 211
39. Протокол № 95 от 11 июня 1918 г. – 213
40. Протокол № 96 от 12 июня 1918 г. – 215
41. Протокол № 97 от 14 июня 1918 г. – 219
42. Протокол № 98 от 15 июня 1918 г. – 222
43. Протокол № 99 от 17 июня 1918 г. – 225
44. Протокол № 100 от 18 июня 1918 г. – 227
45. Протокол № 101 от 19 июня 1918 г. – 230
46. Протокол № 102 от 20 июня 1918 г. – 233
47. Протокол № 103 от 21 июня 1918 г. – 235
48. Протокол № 104 от 22 июня 1918 г. – 236
49. Протокол № 105 от 26 июня 1918 г. – 240
50. Протокол № 106 от 27 июня 1918 г. – 244
51. Протокол № 107 от 28 июня 1918 г. – 245
52. Протокол № 108 от 29 июня 1918 г. – 248
53. Протокол № 109 от 1 июля 1918 г. – 250
54. Протокол № 110 от 2 июля 1918 г. – 252
55. Протокол № 111 от 3 июля 1918 г. – 253
56. Протокол № 112 от 4 июля 1918 г. – 255
57. Протокол № 113 от 7 июля 1918 г. – 256
58. Протокол № 114 от 7 июля 1918 г. – 258
59. Протокол № 115 от 9 июля 1918 г. – 260
60. Протокол № 116 от 10 июля 1918 г. – 263
61. Протокол № 117 от 11 июля 1918 г. – 264
62. Протокол № 118 от 13 июля 1918 г. – 268
63. Протокол № 119 от 15 июля 1918 г. – 272
64. Протокол № 120 от 19 июля 1918 г. – 273
65. Протокол № 121 от 20 июля 1918 г. – 276
66. Протокол № 123 от 24 июля 1918 г. – 279

Раздел 3
Ирбитский уездный Совет рабочих,

солдатских и крестьянских депутатов в документах
других органов власти и материалах периодической печати

67. Заметка в «Уральском рабочем» о резолюции, принятой Союзом рабо-
чих Ирбита в поддержку Совнаркома и Учредительного собрания – 281

68. Объявление войскам гарнизона Ирбита № 1 от 07.01.1918 г. – 282
69. Приказ начальника гарнизона г. Ирбита по войскам гарнизона № 168

от 13.01.1918 г. – 282
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70. Заметка в «Уральском рабочем» о требовании общего собрания Союза
рабочих Ирбита о передаче власти Советам депутатов – 283

71. Заметка в «Уральском рабочем» о необходимости замены земств и го-
родских дум Советами депутатов – 285

72. Заметка в «Уральском рабочем» о проведении районного крестьянского
съезда в Ирбитском заводе – 286

73. Заметка в «Уральском рабочем» о резолюции общего собрания военно-
пленных Первой мировой войны в г. Ирбите – 289

74. Заметка в «Уральском рабочем» о проведении общего собрания жителей
Ирбитского завода – 290

75. Акт о реквизиции Ирбитским уездным Советом депутатов лесопилки
купца В. Т. Рудакова – 292

76. Предписание инструктора отдела лесов Ирбитского уездного Совета
депутатов А. Ченцова купцу В. Т. Рудакову выплатить жалованье служащим на-
ционализированной лесопилки – 293

77. Предписание инструктора отдела лесов Ирбитского уездного Совета
депутатов А. Ченцова купцу В. Т. Рудакову передать бухгалтерскую отчетность
по национализированной лесопилке – 294

78. Заметка в «Уральском рабочем» о наложении Советом депутатов Ирбит-
ского завода контрибуции на зажиточных жителей поселка – 294

79. Письмо заведующего национализированной мельницей и лесопилкой
Д. Синкина бывшему владельцу В. Т. Рудакову с просьбой о сдаче кассы – 295

80. Извещение от исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов купцу
В. Т. Рудакову с требованием о немедленной уплате контрибуции – 296

81. Заметка в «Уральском рабочем» о необходимости взятия Советами де-
путатов кооперативов под свой контроль – 297

82. Заметка в «Уральском рабочем» о проведении выборов в Совет депута-
тов Ирбитского завода – 298

83. Заметка в «Уральском рабочем» о проведении конференции военно-
пленных – социал-демократов-интернационалистов – 299

84. Акт о приеме на учет дегтя, хранившегося на складе лесопилки В. Т. Ру-
дакова, национализированной Ирбитским уездным Советом депутатов – 303

85. Отношение юридического отдела Ирбитского уездного Совета депута-
тов областному комиссару юстиции Ф. И. Голощекину от 26.04.1918 г. с просьбой
дать разъяснения о возможности продажи за долги недвижимого имущества – 304

86. Докладная записка бывшего члена следственной комиссии Ирбитского
революционного трибунала И. П. Вараксина областному комиссару юстиции
Ф. И. Голощекину от 29.04.1918г. о своем конфликте с членом исполкома Ирбит-
ского уездного Совета депутатов М. Н. Окуловым – 305

87. Заметка в «Уральском рабочем» о местных налогах, введенных в Ирбит-
ском заводе – 307

88. Расписка комиссара административного отдела Ирбитского уездного Со-
вета депутатов К. Хохлова о получении контрибуции от купца В. Т. Рудакова – 309

89. Телеграмма Народного комиссариата почты о недопустимости вмеша-
тельства Совета депутатов в дела почтового ведомства – 310



503

90. Отношение главного исполкома Северо-Восточной Уральской железной
дороги Всероссийского железнодорожного союза в Ирбитский уездный комитет
РКП(б) по вопросу об отзыве с поста председателя исполкома Ирбитского уезд-
ного Совета депутатов В. Е. Соколова – 310

91. Выписка из журнала заседания съезда Совета депутатов Северо-Вос-
точной Уральской железной дороги от 21.05.1918 г. – 311

92. Выписка из журнала заседания съезда Совета депутатов Северо-Вос-
точной Уральской железной дороги от 22.05.1918 г. – 312

93. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов в Ирбит-
ский уездный комитет РКП(б) по вопросу о снятии с должности председателя
исполкома В. Е. Соколова – 314

94. Телеграмма родственников ирбитских купцов, посаженных Советом де-
путатов в тюрьму за неуплату контрибуции, областному комиссару юстиции
от 30.05.1918 г. – 315

95. Телеграмма № 2655 областного комиссара юстиции Я. М. Юровского
Ирбитскому Совету депутатов с просьбой предоставить сведения об обстоятель-
ствах обложения контрибуцией ирбитских купцов – 315

96. Телеграмма Уральского областного управления Ирбитскому уездному
комитету РКП(б) о том, что военнопленные, принявшие русское гражданство,
имеют право избираться в Советы депутатов – 316

97. Уведомление служащих земского отдела Ирбитского уездного Совета
депутатов о переходе на новое время – 316

98. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов заведую-
щему военным лазаретом о привлечении к суду Военно-революционного трибу-
нала больных, ведущих себя буйно – 317

99. Отношение юридического отдела Ирбитского уездного Совета депута-
тов областному комиссару юстиции Ф. И. Голощекину от 07.06.1918 г. с предо-
ставлением сведений о количестве следственных дел, возбужденных Ирбитским
революционным трибуналом – 318

100. Отношение Ирбитского революционного трибунала юридическому от-
делу исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов с предоставлением све-
дений о количестве следственных дел, возбужденных трибуналом – 319

101. Список следственных дел, возбужденных Ирбитским революционным
трибуналом в период с 10.04.1918 по 31.05.1918 г. – 320

102. Телеграмма Уральского обкома РКП(б) Ирбитскому уездному комитету РКП(б)
о недопустимости удаления левых эсеров из исполкома Совета депутатов – 321

103. Протокол Ирбитского уездного съезда РКП(б) 09–10.06.1918 г. – 322
104. Копия документов, поступивших в исполком Ирбитского уездного Сове-

та депутатов от Союза рабочих г. Ирбита и Ирбитского уездного комитета партии
левых эсеров, с требованием об отзыве члена исполкома Н. С. Шипицина и рас-
следовании его деятельности – 331

105. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов в Ир-
битский уездный комитет РКП(б) с просьбой выдвинуть кандидата в члены ис-
полкома – 335
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106. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов в Ир-
битский уездный комитет РКП(б) с уведомлением об утверждении новых членов
исполкома – 336

107. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов земско-
му отделу исполкома с уведомлением о назначении на должность комиссара на-
родного хозяйства Н. Д. Самарина – 337

108. Доклад политического представителя Шадринского фронта Г. В. Ко-
белянко штабу Северо-Урало-Сибирского фронта о своей работе в период
15–25.06.1918 г. – 338

109. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов земско-
му отделу исполкома с предложением провести реорганизацию отдела – 340

110. Постановление земского отдела исполкома Ирбитского уездного Сове-
та депутатов от 27.06.1918 г. о сложении с себя полномочий и реорганизации
отдела – 342

111. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 1 за 27.06.1918 г. – 343

112. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 2 за 28.06.1918 г. – 344

113. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов в Ир-
битский уездный комитет РКП(б) с просьбой избрать дополнительно одного
представителя в Революционный штаб – 347

114. Отношение исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов в Ир-
битский уездный комитет РКП(б) с просьбой предложить кандидатуры на долж-
ность начальника охраны г. Ирбита и его помощника – 348

115. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 3 за 01.07.1918 г. – 349

116. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 4 за 03.07.1918 г. – 351

117. Доклад политического представителя Шадринского фронта Г. В. Кобе-
лянко штабу Северо-Урало-Сибирского фронта от 04.07.1918 г. о необходимости
чистки Ирбитского уездного Совета депутатов – 353

118. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома Ир-
битского уездного Совета депутатов № 5 за 05.07.1918 г. – 354

119. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 6 за 10.07.1918 г. – 357

120. Отношение Профсоюза работников иглы г. Ирбита в Ирбитский уезд-
ный комитет РКП(б) с просьбой вернуть к работе в профсоюзе И. И. Шамарина,
отозванного ранее на работу в Ирбитский военревком – 359

121. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 7 за 12.07.1918 г. – 360

122. Предписание исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов комис-
сару отдела народного хозяйства исполкома Н. Д. Самарину подготовить отчет
о деятельности отдела – 361

123. Доклад отдела народного хозяйства исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов о своей деятельности с 27 июня по 12 июля 1918 г. – 362
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124. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 8 за 15.07.1918 г. – 366

125. Резолюция, вынесенная на митинге граждан г. Ирбита, проведенном
большевиками в связи с мятежом Чехословацкого корпуса – 370

126. Заметка в «Уральском рабочем» о партийном съезде коммунистов Ир-
битского уезда – 371

127. Журнал заседания коллегии отдела народного хозяйства исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов № 9 за 17.07.1918 г. – 377

128. Телеграмма военного комиссара Ирбитского уезда Шошина командую-
щему Северо-Урало-Сибирским фронтом Р. И. Берзину от 18.07.1918 г. с просьбой
дать указания по эвакуации уезда – 378

129. Постановление комиссара отдела промышленности № 166 от 24.07.1918 г.
о реквизиции дома К. И. Торопова – 379

130. Мандат служащего отдела промышленности М. П. Шеломенцева на рек-
визицию дома К. И. Торопова – 380

131. Мандат заведующего советской мельницей А. Ф. Миронова на организа-
цию мельничного комитета на реквизированной мельнице купца В. Т. Рудакова –
381

132. Протокол судебно-медицинского осмотра трупов расстрелянных боль-
шевиками 22 заложников в Ирбите – 381

133. Заметка в «Ирбитском вестнике» о проведении панихиды по казнен-
ным большевиками членам Ирбитского союза учителей – 386

134. Речь представителя служащих конторы Уральского союза потребитель-
ских обществ Н. И. Александрова на могиле убитого большевиками преподава-
теля Учительского института Н. Я. Емельянова – 387

135. Заметка в «Ирбитском вестнике» о создании городской Следственной
комиссии для расследования преступлений советской власти – 388

136. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте бывшего коменданта города
прапорщика Никольского – 389

137. Заметка в «Ирбитском вестнике» о восстановлении железнодорожного
сообщения на линии Тавда – Туринск – Ирбит после отступления красных – 389

138. Заметка в «Ирбитском вестнике» о восстановлении почтово-телеграф-
ного сообщения после отступления красных – 390

139. Заметка в «Ирбитском вестнике» о многочисленных арестах красными
перед отступлением из города военнопленных Первой мировой войны – 391

140. Заметка в «Ирбитском вестнике» с опровержением слухов об эвакуа-
ции большевиками драгоценностей городского ломбарда – 392

141. Заметка в «Ирбитском вестнике» о последствиях национализации боль-
шевиками Ирбитского отделения Союза потребительских обществ – 392

142. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте бывшего комиссара юсти-
ции Архангелова – 394

143. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте артиста Камского – 394
144. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте О. Фофановой – 395
145. Заметка в «Ирбитском вестнике» о состоянии железной дороги Тавда –

Егоршино после отступления красных – 395



506

146. Заметка в «Ирбитском вестнике» об арестах крестьянами Невьянской
волости местных красноармейцев – 396

147. Заметка в «Ирбитском вестнике» о разграблении отступающими крас-
ноармейцами дачи Н. А. Мензелинцева – 396

148. Заметка в «Ирбитском вестнике» о расстреле красными С. Казанцева
и А. Котельникова – 396

149. Заметка в «Ирбитском вестнике» об ужесточении режима содержания
военнопленных Первой мировой войны – 397

150. Заметка в «Ирбитском вестнике» о возобновлении деятельности Ир-
битского хлебно-продовольственного товарищества – 397

151. Заметка в «Ирбитском вестнике» об арестах членов профсоюза метал-
листов – 398

152. Заметка в «Ирбитском вестнике» с опровержением слухов о расстрелах
арестованных сторонников советской власти – 398

153. Некролог земского врача Ф. М. Автократова, убитого красноармейца-
ми, в «Ирбитском вестнике» – 399

154. Заметка в «Ирбитском вестнике» о положении уездного земства при Со-
ветской власти – 400

155. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте бывших членов исполко-
ма уездного Совета депутатов Воинкова, Бабикова и Епанчинцева – 402

156. Заметка в «Ирбитском вестнике» о многочисленных арестах сторон-
ников советской власти в волостях уезда – 402

157. Репортаж в «Ирбитском вестнике» о расстреле большевиками 22 за-
ложников 26.07.1918 г. – 403

158. Заметка в «Ирбитском вестнике» о добровольной сдаче властям быв-
шего председателя исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Би-
рюкова – 407

159. Заметка в «Ирбитском вестнике» о беседе с бывшим председателем
исполкома Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюковым – 407

160. Из репортажа «Ирбитского вестника» об экстренном заседании город-
ской думы Ирбита 13.08.1918 г. – 408

161. Заметка в «Ирбитском вестнике» о бесчинствах красноармейцев в с.  Ки-
лачевское – 411

162. Репортаж в «Ирбитском вестнике» о боевых действиях под Ирбитским
заводом в августе 1918 г. – 412

163. Заметка в «Ирбитском вестнике» о гибели бывших членов исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов Лобанова и Гребенщикова – 414

164. Заметка в «Ирбитском вестнике» о гибели бывшего члена исполкома
Ирбитского уездного Совета депутатов Г. Полякова – 415

165. Заметка в «Уральском рабочем» о попытках мародерства красноармей-
цев 1-го Камышловского полка в Ирбитском заводе, пресеченных местным Со-
ветом депутатов – 416

166. Протокол уездной милиции о внесудебном расстреле офицером В. Ц. Че-
ремных крестьянина д. Курьинской А. С. Панькова – 418
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167. Заметка в «Уральском рабочем» о гибели бывшего председателя Ир-
битского военно-революционного комитета Степанова – 419

168. Публикация в «Ирбитском вестнике» письма секретаря Следственной
комиссии при Ревтрибунале М. Лобанова члену исполкома Ирбитского уездного
Совета депутатов Н. С. Шипицину – 420

169. Публикация в «Ирбитском вестнике» перехваченного письма красных
комиссаров Кузнецова, Захарова и Сидорина с требованием расстрелять бывше-
го офицера Н. Ф. Сутягина – 421

170. Заметка в «Ирбитском вестнике» об итогах городской переписи насе-
ления, проведенной местными властями 20.08.1918 г. – 422

171. Заметка в «Ирбитском вестнике» об играх городской детворы в крас-
ных и белых – 423

172. Заметка в «Ирбитском вестнике» о положении дел в Ирбитском заводе –
424

173. Заметка в «Ирбитском вестнике» о расстреле комиссара К. М. Соболе-
ва – 424

174. Заметка в «Ирбитском вестнике» о судьбе бывших ирбитских уездных
и городских комиссаров – 425

175. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте гласного городской думы
В. И. Мартынова – 425

176. Заметка в «Уральском рабочем» о проведении Красной армией рекви-
зиции скота в с. Ялунино Ирбитского уезда – 426

177. Заметка в «Ирбитском вестнике» о гибели бывшего председателя ис-
полкома Ирбитского уездного Совета депутатов В. К. Бирюкова – 426

178. Заметка в «Ирбитском вестнике» об освобождении из тюрьмы бывше-
го комиссара отдела промышленности А. И. Стефана и гласного городской думы
В. Г. Кирова – 427

179. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте бывших членов исполкома
уездного Совета депутатов В. Е. Соколова и Гусева – 428

180. Редакторская передовица в «Ирбитском вестнике» о недопустимости
крестьянских самосудов – 428

181. Репортаж в «Уральской жизни» о последствиях боевых действий
на территории Ирбитского уезда в июле-октябре 1918 г. – 430

182. Заметка в «Ирбитском вестнике» о расстрелах крестьянами Ницинской
волости местных красноармейцев – 433

183. Заметка в «Ирбитском вестнике» о состоянии Ирбитского уезда после
окончания боевых действий между красными и белыми – 433

184. Заметка в «Ирбитском вестнике» о докладе священника Флорентия
Троицкого о красном терроре против духовенства на территории Ирбитского
уезда – 435

185. Отношение товарища прокурора Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
помощнику начальника милиции Ирбита от 12.11.1918 г. о необходимости про-
извести расследование расстрела большевиками 22 заложников в Ирбите – 438
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186. Донесение товарища прокурора Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда от 12.11.1918 г. о расстреле боль-
шевиками 22 заложников в Ирбите – 439

187. Список членов ирбитской уездной земской управы с указанием их
партийной принадлежности – 442

188. Донесение товарища прокурора Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда от 18.11.1918 г. о результатах
допросов свидетелей по делу о расстреле большевиками 22 заложников в Ирби-
те – 443

189. Донесение товарища прокурора Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда от 19.11.1918 г. о расстреле боль-
шевиками перед оставлением Ирбита гражданина Ю. И. Колокольникова – 445

190. Донесение товарища прокурора Ирбитского участка Н. Ф. Сущевича
прокурору Екатеринбургского окружного суда от 20.11.1918 г. о результатах рас-
следования обстоятельств расстрела большевиками Ю. И. Колокольникова – 446

191. Протокол допроса свидетельницы А. А. Лихачевой по делу о расстреле
большевиками 22 заложников в Ирбите – 447

192. Отношение судебного следователя 2-го участка Ирбитского уезда Н. А. Ще-
тинина коменданту Ирбита с просьбой навести справки о гибели комиссара
З. М. Ершова – 449

193. Отношение коменданта Ирбита председателю Ирбитской следствен-
ной комиссии о возвращении в Ирбит Н. А. Тороповой – жены члена Ирбитской
уездной ЧК К. И. Торопова – 450

194. Протокол допроса свидетельницы Н. А. Тороповой по делу о расстреле
большевиками 22 заложников в Ирбите – 451

195. Заметка в «Ирбитском вестнике» о жизни населения пос. Ирбитский
завод во время боевых действий в июле-октябре 1918 г. – 452

196. Отношение бывшего начальника милиции Ирбита Е. А. Елизарьева
в Уральский областной комитет РКП(б) о передаче на ответственное хранение
эвакуированных из Ирбита дел Ирбитского уездного комитета РКП(б) – 455

197. Доклад бывшего начальника милиции Ирбита Е. А. Елизарьева об об-
стоятельствах эвакуации города – 456

198. Список членов Ирбитского уездного комитета РКП(б) – 458
199. Постановление Ирбитской следственной комиссии об аресте Ирбит-

ского уездного воинского начальника В. П. Громыко за сотрудничество с совет-
ской властью – 459

200. Акт дознания начальника милиции 7-го участка Ирбитского уезда по де-
лу о реквизициях большевиками хлеба и скота у граждан с. Костинского – 463

201. Воззвание в «Ирбитском вестнике» об оказании помощи жителям
с. Невьянского, пострадавшим от артиллерийского обстрела села Красной арми-
ей – 464

202. Отношение полкового адъютанта 16-го Ишимского Сибирского стрел-
кового полка И. Новодворского судебному следователю 2-го участка Ирбитского
уезда Н. А. Щетинину с подтверждением гибели комиссара З. М. Ершова – 466
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203. Постановление Ирбитской следственной комиссии по делу о реквизи-
циях большевиками хлеба и скота у граждан с. Костинского – 466

204. Заметка в «Ирбитском вестнике» об аресте бывшего комиссара почты
и телеграфа Думнова – 468

205. Репортаж в «Ирбитском вестнике» о последствиях боевых действий
на территории уезда в июле-октябре 1918 г. – 468

206. Из приказа по войскам Тюменского военного округа о реабилитации
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