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ВВЕДЕНИЕ

Ленин. Как много вмещает й себя это имя! Создатель
первого в мире государства рабочих и крестьян. Организа
тор Коммунистической партии Советского Союза. Круп
нейший теоретик. Вождь народов, под знаменем которого
сегодня объединяются миллионы в борьбе за мир на зем
ле, за счастье трудящихся, за счастье угнетенных, за осво
бождение от рабства. Мир сегодня движется по ленинской
орбите. Самый человечный человек, простой, как правда.
Человек, которого беззаветно любили, слову которого без
мерно верили, за которым шли в самые трудные битвы с
гнетом самодержавия, с темнотой и невежеством, с раз
рухой и голодом, с организованной и вооруженной до зу
бов внутренней и мировой буржуазией.
Все, что связано с именем Ленина, дорого и близко
каждому советскому человеку, дорого и нам, рязанцам.
Особенно же дорого и значительно для нас то, что имеет
прямое отношение к нашему Рязанскому краю.
Публикуемые в сборнике «Ленин и Рязанский край»
документальные материалы вместе с воспоминаниями ве
теранов революции раскрывают титаническую деятель
ность В. И. Ленина, его связи с жизнью и борьбой ря
занцев.
В. И. Ленин хорошо знал экономическое, политическое,
социальное положение Рязанской губернии и неоднократ
но в своих работах, речах, докладах, выступлениях ис
пользовал факты и примеры, взятые из рязанской дейст
вительности. В работах «Объяснение закона о штрафах,
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взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» (1895),
«Развитие капитализма в России» (1899), «Случайные за
метки» (1901), «Проект речи по аграрному вопросу во
второй Государственной думе» (1907), «Аграрный вопрос
в России к концу X IX века» (1908) и др. В. И. Ленин по
казал тяжелое положение рабочих и крестьян страны, в
том числе и нашей Рязанской губернии. Он писал о том,
что куцый закон о штрафах на Рязанскую губернию был
распространен только спустя восемь лет после его приня
тия, да и то под воздействием громадной стачки рабочих
Хлудовской мануфактуры в Егорьевском уезде ', проис
шедшей в 1893 г. В этих работах В. И. Ленин подчеркивал
отсталость губернии, относил ее к «району отработков и
слабого развития капитализма» 12, к району с самым низ
ким уровнем заработной платы, к «главной местности от
работков, кабалы и всевозможных пережитков крепостни
чества» 3. В статье «Итоги полугодовой работы» (1912)
он подчеркнул поступление взносов на издание рабочей га
зеты «Правда» от группы рабочих из г. Рязани4. О собы
тиях в губернии он писал также в статье «Добровольное
соглашение» между помещиками и крестьянами?» (док. 1),
опубликованной в газете «Правда» 15 апреля 1917 г., и
говорил в речи по финансовому вопросу 18 апреля 1918 г.,
с которой он выступил на заседании ВЦИК (док. 2 ).
В 1909 г. рязанцам удалось установить связь с В. И. Л е
ниным. Об этом писала в своих воспоминаниях М. И. У лья
нова. В письме к ней 2 января 1910 г. В. И. Ленин сооб
щал, что «получил еще письмо о статистике из Рязани —
ото великолепно, что помощь мне, видимо, будет от мно
гих» 5. Летом 1914 г. в губернии было получено несколько
писем от Н. К. Крупской6, проживавшей в это время
вместе с В. И. Лениным в Австрии,— это были связи со
циал-демократов губернии с ЦК партии, у которого к этому
времени был налажен контакт со 100 партийными органи
зациями страны.
В дореволюционной Рязанской губернии довольно ши
роко были распространены многие работы В. И. Ленина.
Жандармерия, регулярно проводившая обыски у так на
1 См.: Л е н и н В . И . Поли. собр. соч., т. 2, с. 55—56.
2 Там же, т. 3, с. 269.
3 Там же, т. 17, с. 112.
4 Там же, т. 21, с. 432.
5 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 1. М., 1956, с. 206.
6 ЦГИЛ, ф. 102, он. 15, д. 5, ч. 67-Б, л. 9, 11, 17.

зываемых «поднадзорных» или лиц, вызывавших какиелибо подозрения в политической благонадежности, среди
нелегальной литературы, отбираемой у этих лиц, неред
ко обнаруживала и работы В. И. Ленина: «Развитие капигтализма в России», «Фридрих Энгельс», «Две тактики со
циал-демократии в демократической революции», «К де
ревенской бедноте», «О нашей аграрной программе»,
«К русскому пролетариату», «Социал-демократия и изби
рательные соглашения», «Победа кадетов и задачи рабо
чей партии». В большом количестве ходили по рукам ли
стовки «Первое мая», «Дума и народ», «Кого выбирать в
Государственную думу?», а также «Программа РСДРП»
(см. приложения).
Интерес к работам В. И. Ленина особенно возрос пос
ле свержения царского самодержавия. Свидетельством это
му является письмо секретаря партийной организации
Великодворского стекольного завода.из Касимовского уез
да Кирюшева, который И октября 1917 г. писал в ЦК
РСДРП (б ): «...желательно было приобрести все имеющие
ся по настоящее время брошюры товарища Ленина, в них
большая нужда и большой интерес» ' . И в ответ на это
письмо ЦК партии ответил: «Брошюры Ленина посыла
ем»12. Чтобы ликвидировать дефицит в снабжении сел, де
ревень, промышленных предприятий необходимыми для
них работами В. И. Ленина, в Рязани были напечатаны ра
боты Ильича, которые пользовались большим спросом. Так,
в 1918 г. была напечатана работа В. И. Ленина «Очередные
задачи Советской власти», в 1920 г .— его речь на I I I съез
де РКСМ, в 1921 г.— «О продовольственном налоге». Эти
работы были программой действия партийных и советских
организаций губернии в строительстве новой жизни.
После победы Великой Октябрьской социалистической
революции правительству молодой Советской Республики,
во главе которого стоял В. И. Ленин, пришлось решать
сложные и серьезные вопросы. Враги не только огнем и
мечом хотели сломить силу Республики Советов, они меч
тали задушить ее голодом. И какой бы документ периода
гражданской войны мы ни взяли в руки, мы увидим, что
наряду с военным в повестке дня всегда стоял вопрос про
довольственный. Документы сборника убедительно пока1 Борьба па установление и укрепление Советской власти в
Рязанской губернии (1917—1920 гг.). Сборник документов. Ря
зань, 1957, с. 107.
" Там же, с. 108

зывают, какое громадное значение придавал В. И. Лепин
борьбе с голодом. Покончить с голодом значит спасти ре
волюцию — так остро ставил вопрос В. И. Ленин. «...Ка
жется, что это борьба только за хлеб; на самом деле это —
борьба за социализм» *,— подчеркивал он. Рязанская гу
берния принимала активное участие и в защите завоева
ний Октября на фронтах гражданской войны, и в борьбе
с внутренней контрреволюцией, но особое место губернии
принадлежало в борьбе за хлеб. Губерния выполняла не
только все наряды, которые на нее возлагались Наркомпродом, но и отдельные просьбы Председателя Совнаркома
по оказанию продовольственной помощи промышленным
центрам страны, с которыми он обращался в Рязань и в
1918, и в 1919, и в 1920 гг. Всего за годы гражданской
войны по нарядам Наркомпрода в губернии было заготов
лено 7487 тысяч пудов хлеба. В засушливом и неблагопри
ятном в сельскохозяйственном отношении 1920 г. губер
ния сдала государству помимо хлеба и картофеля еще
309 288 пудов скота в живом весе, более 121 тысячи кур и
гусей, 6780 тысяч штук яиц, 230 217 пудов молока, 8373
пуда масла, 2,5 тысячи пудов сыра. В 1921 г. Рязанская
губерния, так же как и другие губернии страны, по при
зыву партии и правительства, по призыву В. И. Ленина
оказала помощь Поволжью, пострадавшему от засухи. Она
отправила Поволжью 250 тысяч пудов семенной ржи и за
своевременную помощь получила благодарность Наркома
та продовольствия (док. 7 7 ). В губернии были созданы
комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья, на
нужды голодающих реквизировались церковные ценности,
собиралось продовольствие, лекарство и многое другое.
Только за два с половиной месяца с начала этой работы в
фонд помощи голодающим Поволжья по губернии посту
пило более 43 тысяч пудов хлеба, около 10 тысяч пудов
картофеля, 33 пуда жиров, полторы тысячи яиц, 343 тыся
чи рублей деньгами и многое другое12.
Правительство молодой Советской Республики, руково
димое В. И. Лениным, решало не только продовольствен
ный и военный вопросы, оно занималось налаживанием
хозяйственной жизни страны: улучшением работы про
мышленности, созданием новых форм сельскохозяйствен
ного производства в виде коммун, артелей, совхозов,
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 449.
2 ГАРО, ф. Р-4, он. 1, д. 194, л. 15.
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подъемом и улучшением работы железнодорожного транс
порта, ликвидацией топливного кризиса, оказанием помо
щи беспризорным детям, семьям красноармейцев, а также
и проблемами ликвидации неграмотности, обеспечения
сохранности памятников истории и культуры и др.
Небольшой период — всего немногим больше шести
лет — руководства В. И. Лениным деятельностью партии и
правительства,— период, когда закладывались основы бу
дущего Советского государства, когда торилась дорога для
движения вперед. Эти годы были очень трудными и слож
ными в жизни нашей страны. И только гений Ленина, его
мудрость, его несгибаемая воля и безграничная вера в него
трудящихся позволили преодолеть и тяжесть гражданской
войны, и внутреннюю контрреволюцию, и разруху, и мно
гое другое, оставшееся стране в наследство от царского
самодержавия.
Эта вера трудящихся в Ленина особенно наглядно про
сматривается в многочисленных письмах, которые направ
лялись со всех концов страны по одному адресу: «Москва.
Кремль. Ленину». Сколько их, этих идущих от самого
сердца весточек, было послано Ильичу! Разве можно пе
речислить всех, кто тянулся к нему умом и сердцем, кто
искал его совета и хотел сказать о своей любви к нему, о
готовности отдать жизнь за дело революции. Вряд ли най
дется в нашей стране уголок, откуда не было бы послано
письма В. И. Ленину. В партийном архиве обкома КПСС и
областном государственном архиве выявлено и взято на
учет более 130 таких писем. Письма эти посланы из всех
уездов нашей губернии, из уездных городов, многих селе
ний и волостей: из Рязани и Пронска, Спас-Клепиков и
Елатьмы, Касимова и Сасова, Скопина и Спасска, Сапож
ка и Данкова, из сел — Выжелес, Высокое, Натальино, По
ляны, из волостей — Абакумовской, Вилинской, .Зиминской, Острокаменской, Покровской, Ухоловской и многих
других населенных пунктов. Письма были от рабочих и
крестьян, учителей и красноармейцев, учащихся и чеки
стов, от коммунистов и беспартийных, от комсомольцев и
членов профсоюзов. Шли письма от губернских съездов и
конференций, от уездных совещаний, от волостных собра
ний и от отдельных жителей губернии. В письмах, направ
ленных В. И. Ленину с Рязанской земли,— поддержка и
одобрение политики партии и Советского правительства,
готовность по первому зову выступить на защиту рево
люции и Советской власти, сообщения о принятых обяза7

тсльствах но борьбе с хозяйственной разрухой и голодом,
радость по поводу первых успехов в восстановлении про
мышленности, выражение твердой уверенности в выполне
нии поставленных Ильичей задач и построении коммуни
зма в нашей стране, уверенность в том, что по пути, про
ложенному нашей страной, пойдут и другие страны. Осо
бенно много писем шло в адрес В. И. Ленина в 1918 г. в
связи с его ранением и в 1922 г., когда он долго и тяжело
болел. И сколько в этих письмах тревоги о здоровье лю
бимого Ильича, сколько заботы о нем, сколько тепла!
«...Не разбрасывайтесь силами и не перегружайтесь ра
ботой чрезмерно, чтобы вновь не свалиться, знайте, что
Ваши силы и Ваше здоровье нам нужны»,— писали ему
женщины Сасова 12 октября 1922 г. (док. 146). «Берегите
себя» — эта мысль звучала во многих письмах рязанцев.
Среди писем, с которыми обращались к В. И. Ленину
рязанцы, были и такие, в которых содержались просьбы
помочь в решении того или иного вопроса. И Ленин нахо
дил время не только знакомиться с поступающими в его
адрес письмами-просьбами, но и принимать меры для их
разрешения. Так, например, в феврале 1920 г. с просьбой
разобраться в неправильных действиях Ряженого уисполкома, забравшего из волости движок и тем самым лишив
шего жителей села электрического света, к В. И. Ленину
обратились председатель Ухоловского волисполкома и
председатель волкомпарта (док. 124). По прямому указа
нию В. И. Ленина (док. 26) вопрос был решен положи
тельно: решение Ряженого у исполкома было отменено
и электростанция в с. Ухолове была восстановлена (док.
6 6 ). Известны и другие просьбы рязанцев, по которым
В. И. Ленин принял определенные решения. Это письма
М. М. Федосеева из Елатьмы (док. 113), Михайлова, По
пова, А. П. Останченко, Т. С. Житковой из Рязани, кре
стьянина из с. Лошаки Данковского уезда, группы моби
лизованных из с. Сасова, членов Шаморгской трудовой
артели из Шацкого уезда, Г. И. Никольского из Михайлов
ского уезда (док. 19), председателя Канинского сельсовета
Пяткина из Сапожковского уезда, жителей с. Каргашина
из Елатомского уезда и др. Все эти письма с пометка
ми В. И. Ленина и ответами на них хранятся в ЦПА ИМЛ
при ЦК КПСС.
В. И. Ленин называл письма «подлинными человече
скими документами» и требовал от работников аппарата
Совнаркома и других государственных учреждений самого
8

внимательного к ним отношения, ответа на каждую прось
бу, па каждое письмо, показывал сам пример такого отно
шения к поступавшим на его имя письмам и просьбам.
Величайшая вера и любовь трудящихся Рязанского
края к Ильичу выразилась в том, что в январе 1923 г.
800 железнодорожников ст. Рязань Московско-Казанской
железной дороги на собрании по выборам депутатов в Ря
занский городской Совет избрали в этот Совет своим почет
ным депутатом В. И. Ленина (док. 151).
За помощью и советом к В. И. Ленину трудящиеся
обращались не только письменно, по и устно. Так, со всех
сторон необъятной страны, и в том числе и из рязанских
деревень, шли к В. И. Ленину крестьяне-ходоки, шли, что
бы видеть Ильича, чтобы найти у него ответы на все набо
левшие вопросы, решить все сложнейшие крестьянские
проблемы того времени. И он находил время беседовать
с ними и решать все эти вопросы. Как вспоминала об этом
секретарь В. И. Ленина по приему Делегаций М. И. Скрыпннк, еще в первые дни работы Советского правительства в
далекий Петроград приходили ходоки из самых глухих
рязанских деревушек. Летом 1918 г. у него на приеме был
заведующий земельным отделом Заболотовского волисполкома И. С. Агафонов (док. 193), в конце того же года —
посланец крестьян с. Поляны Рязанского уезда А. Ф . Агап
кин (док. 195), в конце марта 1919 г .— посланцы скопинского совещательного крестьянского съезда И. Бородкин,
В. Маригин и А. Павлов (док. 4 9 ), летом 1919 г,— кре
стьянин
Шостинской
волости
Касимовского
уезда
A. Г. Данышш (док. 198). Были у В. II. Ленина и другие
посланцы крестьян нашей губернии. Через крестьян-ходоков доходила до широких слоев народа вера в ленинскую
мудрость и правоту мероприятий партии и Советского
правительства, а это, в свою очередь, помогало решать
сложные и трудные задачи укрепления Советской власти
в деревне.
За помощью и советом к В. И. Ленину обращались и
руководящие партийные и советские работники губернско
го аппарата. На приеме у В. И. Ленина были губернский
военный комиссар Я. Н. Колданов (док. 4 4 ), председатель
губисполкома М. П. Шабулин (док. 199). Встречался с
Ильичей заместитель губернского комиссара просвещения
B. Н. Шульгин (док. 194) и другие рязанцы, которые рас
сказали о своих встречах с Лениным в воспоминаниях.
Некоторые из них опубликованы в этом сборнике.
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Важно отметить, что аналитический ум В. И. Ленина
умел отобрать главное из предложений и высказываний
обращавшихся к нему людей, обобщить опыт работы на
местах, подхватить, поддержать ценную инициативу, раз
вить ее дальше, а иногда облечь в форму декрета, поста
новления Совнаркома или циркуляра соответствующего
наркомата. Это можно видеть хотя бы па примере беседы
его с М. Н. Шабулиным (док. 199). Вскоре после беседы
был решен вопрос о двойной зависимости ряда местных ор
ганизаций, которые были подчинены не только своим вы
шестоящим управлениям, но и местным исполкомам со
гласно резолюции «О советском строительстве», принятой
в декабре 1919 г. на V II Всероссийском съезде Советов.
Вся жизнь и деятельность В. И. Ленина были тесно
связаны с Коммунистической партией, и, когда Ленина не
стало, трудящиеся губернии в трудные дни величайшей
скорби, охватившей всю страну, заверили Центральный
Комитет партии в том, что рязанцы смело и верно пой
дут за ЦК партии — «верным хранителем и истолковате
лем идей ленинизма, как шли за дорогим Ильичей. Едино
душная поддержка пролетариата пусть поможет ЦК пол
нее осуществить его заветы и легче пережить утрату вож
дя» (док. 161).
Рязанцы выполнили свое обещание. Только сравнивая
настоящее с прошлым, можно понять и ощутить те глубо
кие изменения, которые произошли в Рязанском крае под
воздействием ленинских идей, под руководством Коммуни
стической партии за прошедшие годы.
Рязанская область из отсталой, аграрной губернии пре
вратилась в крупный индустриальный район Нечернозе
мья. В области созданы совершенно новые отрасли
промышленности, такие, как станкостроительная, электрон
ная, радиотехническая, нефтеперерабатывающая, химиче
ская и другие, определяющие научно-технический про
гресс. Промышленность развивается высокими темпами,
предприятия оснащены передовой техникой, многие из
них реконструированы, внедрены механизация и автомати
зация производства, прогрессивная технология, научная
организация труда; на многих предприятиях действуют ав
томатические линии, комплексно-механизированные цеха,
поточные линии, автоматическое и полуавтоматическое
оборудование. Все это позволило освоить выпуск многих
прогрессивных изделий, таких, как станки с числовым
программным управлением, высокопроизводительные куз10

нечно-прессовые машины, картофелеуборочные комбайны,
счетно-решающие машины, высокооктановый бензин и др.
Мощной энергетической базой является Рязанская
ГРЭС, сооружаемая в соответствии с решениями X X IV и
X X V съездов партии. С начала ввода ее в эксплуатацию
в народное хозяйство страны направлено более 42 милли
ардов киловатт-часов электроэнергии.
Глубочайшие социалистические преобразования прои
зошли в сельском хозяйстве. Область стала крупным про
изводителем товарного зерна, картофеля, молока, мяса и
другой сельскохозяйственной продукции. В настоящее вре
мя в области имеется 500 колхозов и совхозов. Это круп
ные высокомеханизированные предприятия. В сельском
хозяйстве области работает 25 тысяч тракторов, 13 тысяч
зерноуборочных и других комбайнов, почти 10 тысяч гру
зовых автомобилей и много другой техники. Несмотря на
неблагоприятные погодные условия, область за годы деся
той пятилетки поставила государству свыше 2,4 миллиона
тонн зерна.
Неизмеримо вырос культурный уровень тружеников го
рода и деревни. В области действуют три театра, филармо
ния, цирк, более 1500 Дворцов и Домов культуры, клубов,
почти 900 библиотек, более 1300 киноустановок. В обла
сти функционируют 148 больниц и 971 фельдшерско-аку
шерский пункт. Прием больных ведут свыше 5 тысяч
врачей и почти 13,5 тысячи медицинских работников сред
него звена.
Сегодня в области работает 5 вузов, 28 средних специ
альных учебных заведений, более 1200 общеобразователь
ных школ. В вузах работает 65 докторов наук и профес
соров, 760 кандидатов наук.
«Жизнь Ленина — подвиг. Это — жизнь, прошедшая в
творческой работе мысли и неустанном революционном
действии, в идейных и политических битвах. Ленин вопло
тил в себе самые выдающиеся черты пролетарского рево
люционера: могучий ум, все преодолевающую волю, свя
щенную ненависть к рабству и угнетению, революционную
страсть, последовательный интернационализм, безгранич
ную веру в творческие силы масс, громадный организатор
ский гений. Жизнь и деятельность Ленина слились с
борьбой рабочего класса и Коммунистической партии» Г
1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина:
Тезисы ЦК КПСС. М., Политиздат, 1969, с. 4—5.
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Ленинское учение, дела Ленина живут и будут жить в
веках. Имя Ленина стало символом коммунистического
преобразования мира. С именем Ленина трудящиеся стра
ны претворяют в жизнь научно обоснованную им програм
му строительства коммунизма. Вместе со всем советским
народом, выполняя решения X X V I съезда КПСС, вносят
свой вклад в дело строительства коммунизма и трудящиеся
ордена Ленина Рязанской области.
Документы, включенные в сборник, воссоздают карти
ны незабываемых дней начала революции, времени, когда
жил и работал В. И. Ленин. Рязанцы бережно хранят слав
ные революционные, боевые и трудовые традиции своих
дедов и отцов и воспитывают на них новое поколение —
поколение строителей коммунизма.

ОТ COG Т Л И Н Т Е Л Е Й

Сборник документов «Ленин и Рязанский край» ставит
своей целью познакомить широкий круг читателей, препо
давателей, лекторов, пропагандистов и агитаторов с доку
ментами, показывающими внимание В. И. Ленина к Ря
занской губернии, тесные связи трудящихся губернии с
любимым Ильичей, его помощь рязанцам, выполнение ря
занцами его заданий и заветов.
Основным источником для составления сборника яви
лись документальные материалы Государственного архива
Рязанской области и партийного архива Рязанского об
кома КПСС. В сборник включены также документы Цент
рального партийного архива Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС, Центрального государственного ар
хива Октябрьской революции, высших органов государст
венной власти и органов государственного управления
СССР, Центрального государственного архива народного
хозяйства СССР. В сборник вошли документы из Полного
собрания сочинений В. И. Ленина, Ленинских сборников,
тематических сборников, использованы материалы цент
ральных и местных газет, стенографические отчеты съез
дов и конференций и ряд других источников (см. перечень
использованных источников).
В процессе подготовки сборника составителями было
выявлепо свыше тысячи документов. В сборник включено
203 документа, из них 106 документов публикуются впер
вые, в том числе и документ 39 (телеграмма В. И. Лени
на от 19 сентября 1921 г.), разрешение на публикацию ко13

торого получено от ИМЛ при ЦК КПСС. Сборник состоит
из пяти разделов.
В первый раздел, носящий название «В. И. Ленин —
рязанцам», включено 40 ленинских документов периода
апреля 1917 г.— января 1922 г. Это документы, относя
щиеся к характеристике событий в губернии (№ 1, 2, 4,
5 ), по разбору жалоб и заявлений, поступивших на имя
В. И. Ленина от трудящихся губернии (№ 9, 11, 12,13, 14,
17, 18, 19, 20, 26, 3 6 ), распоряжения и телеграммы по
оказанию
продовольственной помощи промышленным
центрам страны (№ 3, 15, 21, 22, 29, 31, 35, 3 8 ), об оказа
нии помощи Поволжью (№ 37, 4 0 ), об оказании помощи
железнодорожному и водному транспорту (№ 28, 34) и др.
Второй раздел — «По заданиям В. Й. Ленина» — вклю
чает 43 документа (с № 41 по № 8 3 ), тесно связанных с
первым разделом. Документы этого раздела показывают,
как выполнялись задания, данные В. И. Лениным Рязан
ской губернии, как телеграфные указания В. И. Ленина
рассматривались на заседаниях губкома партии, губисполкома и других местных органов Советской власти.
Третий раздел — «Рязанцы — В. И. Ленину» — вклю
чает 77 документов (с № 84 по № 160) — писем, телеграмм,
резолюций съездов, конференций, собраний, направленных
любимому Ильичу из Рязанской губернии.
Четвертый раздел «Ленин всегда с нами» включает 26
документов (с № 161 по № 186) — это письма и телеграм
мы, посланные из губернии в ЦК РКП (б) с выражением
скорби по поводу смерти В. И. Ленина и твердой решимо
сти довести до конца начатое им дело. В этом разделе по
мещены также документы о ленинском призыве в партию
и об увековечении памяти В. И. Ленина, об изменениях,
происшедших в области за годы Советской власти.
Пятый раздел — «Встречи с В. И. Лениным» — содер
жит 17 документов (с № 187 по № 203). Это воспомина
ния рязанцев, встречавшихся с В. И. Лениным. Всего в
областном партийном и государственном архивах хранит
ся 90 воспоминаний, большинство из них опубликовано в
различных сборниках и в периодической печати. Авторами
включенных в сборник воспоминаний являются больше
вики-рязанцы, активно участвовавшие в установлении и
закреплении завоеваний Великой Октябрьской социали
стической революции.
Документы внутри каждого раздела расположены в
хронологическом порядке — по датам их составления или
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опубликования в печати, воспоминания — по хронологии
событий, о которых рассказывается в них. В одном случае
есть отступление от этого правила: документ 52, датиро
ванный 5 мая 1919 г., помещен вслед за документом 51,
датированным 10 мая 1919 г. Этот документ был препро
вожден В. И. Ленину в копии как приложение к докумен
ту 52.
Воспоминания расположены по хронологии событий,
связанных с жизнью и деятельностью В. И. Ленина.
О взаимосвязи документов первого, второго и третьего
разделов говорят отсылки к соответствующим документам,
помещенные под строкой.
Документы первого раздела воспроизводятся по Пол
ному собранию сочинений В. И. Ленина и Ленинским
сборникам, а также по сборникам декретов Советской вла
сти.
Обработка документов проведена в соответствии с су
ществующими правилами публикации. Встретившиеся в
тексте документов грамматические ошибки исправлены со
ставителями без оговорок, общеизвестные сокращенные
слова и понятия даны без квадратных скобок. Некоторые
документы печатаются с сокращениями. Опущенные части
документов отмечены многоточием. Как правило, опущен
ная часть текста не имеет отношения к теме сборника.
В заголовке документа это нашло отражение употреблени
ем предлога «из».
После документа даны контрольно-справочные сведе
ния, включающие название архива, номер фонда, описи,
дела и листов. Указана также степень подлинности доку
мента. Способ воспроизведения не указывается, так как
большинство документов, включенных в сборник, пред
ставляет собой в оригинале машинописный текст. Если же
документ был опубликован, то указывается название из
дания.
К документам сборника даны примечания, как подст
рочные, так и комментарии, список сокращений.
Составители, учитывая пожелания преподавателей и
пропагандистов, сочли возможным дать большое количе
ство приложений. В приложениях к сборнику даны вы
держки из биографической хроники В. И. Ленина, относя
щиеся к Рязанской губернии; хроника распространения
произведений В. И. Ленина в губернии до революции; ука
затель населенных пунктов Рязанской области, в которых
установлены памятники В. И. Ленину; комментарии к
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документам № 1 - 4 1 , 44, 59, 143, 148, 169, 175, 179, 181,
184, 185, 187—203; географический указатель, перечни
использованных источников и документов, включенных
в сборник.
Сборник подготовлен партийным архивом Рязанского
обкома КПСС и Государственным архивом Рязанской об
ласти.
Введение к сборнику написано А. М. Сторожевой.
Составители выражают благодарность за помощь в ра
боте над сборником инструктору ЦПА ИМЛ при ЦК
КПСС В. И. Черноусу, старшему археографу научно-изда
тельского отдела РА У при Совете Министров СССР
С. М. Военушкиной.

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
ВИК — волостной исполнительный комитет
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
губисполком — губернский исполнительный комитет
губкомпарт — губернский комитет РКП (б)
губпродком — губернский продовольственный комитет
Д — Дело

док.— документ
л.— лист, листы
оп.— опись
ПАРО — партийный архив Рязанского обкома КПСС
ц,— пункт
Рупвод — Рязанское районное управление
водным транспортом
ст.— станция
у, — уезд
уисполком — уездный исполнительный комитет
ф. — фонд
ЦГАМ — Центральный государственный архив
г. Москвы
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив
Октябрьской революции
ЦГАНХ СССР — Центральный государственный архив
народного хозяйства
ЧОЙ — части осрбого назначения

I. в. И.

ЛЕНИН - РЯЗАНЦАМ

№1
«ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
МЕЖДУ ПОМЕЩИКАМИ II КРЕСТЬЯНАМИ?
1 4 (2 7 ) апреля 1917 г.

Вот печатаемый сегодня в «Дне» текст телеграммы
министра Щингарева, упомянутой вчера в передовице на
шей газеты:
«Ознакомившись с постановлением раненбургского 1 комитета
по поводу посева хлебов, считаю своим долгом заявить, что само
стоятельное разрешение земельного вопроса недопустимо без об
щегосударственного закона. Самоуправство поведет к государст
венной беде и подвергнет опасности дело свободы, вызвав распрн.
Решение земельного вопроса по закону — дело Учредительного
собрания. В настоящее время на местах будут образованы прими
рительные земледельческие камеры для добровольного соглашения
между земледельцами и землевладельцами при волостных продо
вольственных комитетах. Вопрос об аренде пустующих земель
также спешно разрабатывается. Во имя общего порядка прошу
руководствоваться постановлениями Временного правительства и
не устанавливать самовольно подобия законов» 2.

Похоже ли это на «демократию», на «народную сво
боду», если крестьяне, составляющие заведомое, безуслов
ное, громадное больш инст во населения, не имеют права
принять и провести в жизнь свое решение, а должны
ждать « д о б р о в о л ь н о го с о гл а ш е н и я » землевладельцев с
земледельцами?
О ди н землевладелец, имеющий 2000 десятин земли,— и
триста крестьянских семей, имеющих 2000 десятин зем
ли. Таково, на круг, положение дела в России. Триста кре1 Раненбургский уезд Рязанской губернии, с 1948 г.— Чаплыгинский район Рязанской области, в 1954 г. отошел в состав вновь
организованной Липецкой области.
2 См. док. № 41
_

.

2

Заказ

1169

'/ 0

5 7^f

___________

0

стьяп должны ждать «добровольного» согласия о д н о го по
мещика!!
Правильно ли это, товарищи солдаты?
Л о п и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 31, с. 234.

№ 2

О ДЕЙСТВИЯХ р я з а н с к о г о г у б е р н с к о г о
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.
ИЗ РЕЧИ ПО ФИНАНСОВОМУ ВОПРОСУ
НА ЗАСЕДАНИИ ВЦПК
18 апреля 1918 г.

...Мне лично приходилось видеть Советы, которые не
только не могли бы провести в жизнь этот финансовый
план, который мы намечаем здесь, но которые даже у себя
на местах сплошь да рядом не имеют той власти, какую
иметь надлежит. Очень часто благодаря той политике, ко
торую мы сейчас переживаем, очень часто Советы эти не
пользуются своей властью, не имеют возможности пользо
ваться ею, потому что фактически власть находится в ру
ках отдельных групп, которые часто враждуют с Сове
тами, не подчиняются Советам и в распоряжении которых,
к несчастью, находится определенная штыковая сила. Для
того чтобы не быть голословным, я приведу пример. Вот
здесь недалеко от Москвы, в Рязанской губ>ернии, я наб
людал такого рода явление. Совет есть. Помимо Совета
есть Военно-революционный комитет *. Военно-революци
онный комитет считает себя автономным от Совета и про
водит налоговое обложение сам, даже не отчитываясь пе
ред Советом. Совет проводит налоговое обложение тоже
сам. Как видите, если мы попытаемся при таком положе
нии вещей провести план отсюда, то из этого, конечно,
ничего не выйдет и, конечно, ничего не получится, потому
что даже там, на местах, Военно-революционный комитет
не подчиняется Совету, а поэтому и Совет ничего не может
сделать для центральной власти. Поэтому необходимо чтото сделать. Необходимо создать иную организацию для
того, чтобы все издаваемые декреты не оставались только1
1 См. док. № 42.
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декретами, а чтобы они могли проводиться в жизнь, це
оставаясь висеть в воздухе.
Л с и я н В. И. Поля. собр. соч.,
т. 36, с. 226—227.

№ 3

ТЕЛЕГРАММА О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
ПОЛОЖЕНИИ НЕТРОГРАДА
9 м а я [1]918 г.

Секретариат
Всем Губсовдепам и Губпродкомам Наркому П[утей]
Сообщения].
Петроград [в] небывало катастрофическом положении.
Хлеба нет. Выдаются населению остатки картофельной
муки, сухарей. Красная столица на краю гибели от голода.
Контрреволюция поднимает голову, направляя недоволь
ство голодных масс против Советской власти. Наши клас
совые враги, империалисты всех стран, стремятся сдавить
кольцом голодной смерти социалистическую республику.
Только напряжением всех сил советских организаций,
только принятием всех мер по немедленной погрузке, по
экстренному продвижению продовольственных грузов
можно спасти, облегчить положение. Именем Советской
Социалистической Республики требую немедленной по
мощи Петрограду ’ . О всех принятых мерах телеграф[ируй]те Компрод. Непринятие мер — преступление против
Советской Социалистической Республики, против мировой
социальной революции. [97/т]
Председатель Совнаркома
В . У л ь я н о в ( Л е н и н ) 12

Ленинский сборник X V III, с. 214.

1 См. док. № 43.
2 Телеграмма подписана
А. Д. Цюрупой.— Р е д .

также

наркомом

продовольствия
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ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЯ О ВЫСТУПЛЕНИИ
М. А. СПИРИДОНОВОЙ
[10 ию н я 1918

J.] 1

Военный Комиссар Ряз[анской] губ.*2, тов. Яков Ники
тич Колданов
сообщает, что
М[ария] Спиридонова на губернском (Рязанском) съез
де Советов 9 мая выступала с поправкой:
вычеркнуть слова «согласно декрету Совета народных
комиссаров» (реорганизовать Армию),
чем внесла большие колебания и трения среди левых
с.-р. и крестьян3.
Затем, четверо левых с.-p., бывших членами В[оенно]Ром[олюционного] Комитета Ряз[анской] губ. (этот В[оенно]-Рев[олюционный] Комитет был разогнан Ряз[анским]
Губ. Совдепом 22.IV. 1918 за диктаторство и неподчинение
Рязанскому] Совдепу),— переехали в Воронеж и работа
ют там:
Муравьев: к[омисса]ром земледелия (Воронеж[ской]
губ.)
Голубин:
»
продовольствия (
»
»)
Суворов
1
Куликов
I Должности неизвестны
В Ряз[анском] губ. Совдепе глубоко убеждены, что эти
люди мстят, н е и с п о л н я я у м ы ш л ен н о н а р я д о в д л я Р я з[а н ской\ гу б .

Ленинский сборник X V III, с. 232.

] Дата установлена по следующему документу.— Р сд .
2 См. док. № №.
3 Левые социалисты-революционеры выступают открыто про
тив командного состава, мешая реорганизации армии.

№ 5
ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ II Г. И. ПЕТРОВСКОМУ
10 и ю н я

7.7/.V г.

Тов. Троцкому и т. Петровскому,— нар[одному] к[омисса]ру внутренних] дел.
Прошу принять подателя, тов. Колданова, рассказ кое
го я записал вкратце.
Л епин .

Ленинский сборник X V III, с. 232.
№ 6
О СОЮЗЕ КРЕСТЬЯН II РАБОЧИХ
17 август а 1918 г.

Всем губернским Совдепам и Продкомам
Из сведений, поступающих с мест об организации Ко
митетов деревенской бедноты, видно, что очень часто при
организации бедноты нарушаются интересы крестьян
среднего достатка. Лозунг организации бедноты во мно
гих местностях неправильно истолкован в том смысле, что
беднота должна быть противопоставлена всему остально
му крестьянскому населению, как заведомым кулакам и
богатеям, так и многочисленному среднему слою кресть
янства, который еще вчера голодал и который только при
Советской власти свободно вздохнул.
Советская власть никогда не вела борьбы с средним
крестьянством. Советская власть всегда ставила своей
целью объединение городского пролетария с сельским про
летарием и полупролетарием, а также и с трудовым кре
стьянством среднего достатка, не эксплуатирующим тру
дящихся. Поэтому в своей деятельности Советская власть
стремилась и стремится к удовлетворению нужды средне
го слоя крестьянства, наряду с нуждами городских рабо
чих и деревенской бедноты. Такой именно смысл имеет
закон о социализации земли, проводимый руководящей
политической партией, большевиками коммунистами, с
строгим соблюдением интересов среднего крестьянина. Та
кое же значение имеют и последующие мероприятия рабо21

че-крестьянского правительства. Декретами об утроении
твердых цен на хлеб и об организации уборочных отря
дов, а также отправкой в производящие губернии агроно
мов и сельскохозяйственных орудий Советская власть идет
навстречу интересам, главным образом, среднего крестьян
ства, только теперь получившего возможность свободно
развиваться и не голодать, после векового рабства и угне
тения.
Удовлетворение нужд среднего крестьянства наряду с
нуждами бедноты преследуется Советской властью и в об
ласти товарообмена. Что касается декрета от 11 июня, об
организации снабжения деревенской бедноты, то некото
рые параграфы этого декрета прямо говорят о среднем
слое крестьянства. Так, примечание к параграфу второму
говорит о привлечении в комитеты бедноты, помимо бед
няков, и крестьян, пользующихся наемным трудом, но не
держащих в кабале своих односельчан; распределение хле
ба и предметов первой необходимости, согласно парагра
фов четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого,
[производившиеся] должно производиться среди всех нуж
дающихся [в нем] крестьян, а не только среди одних сель
ских пролетариев и полупролетариев; параграфы девятый,
десятый и одиннадцатый, устанавливающие снабжение
крестьян сельскохозяйственными орудиями на льготных
условиях, имеют в виду как бедняков, так и средних кре
стьян, ибо, разумеется, орудия сельского хозяйства в боль
шей мере нужны последним, чем первым.
Заботами об удовлетворении нужд деревенской бедно
ты и среднего слоя крестьянства проникнуты и те меро
приятия, которые в настоящее время подготовляются ра
боче-крестьянским правительством.
Настоящим строжайше предписывается всем Губсовдепам и Губпродкомам па местах согласовать во всем свою
деятельность с общей политикой центральной власти и не
укоснительно стремиться к объединению деревенской бед
ноты и среднего крестьянства, путем обеспечения интере
сов того и другого.
Комитеты бедноты должны быть революционными ор
ганами всего крестьянства, против бывших помещиков, ку
лаков, купцов и попов, а не органами одних лишь сель
ских пролетариев, против всего остального деревенского
населения.
Союз рабочих и крестьян победил помещиков и бур
жуазию в октябре прошлого года. Этот союз, и только он,
22

укрепит землю за крестьянами, фабрики и заводы за ра
бочими и упрочит рабоче-крестьянскую власть.
Союз рабочих и крестьян приведет и к конечному торя^ству социализма. Настоящую телеграмму немедленно
довести до сведения всех уездных и волостных совдепов и
продорганов *.
Председатель Совета Нар[одных] Комиссаров]
В . У л ь я н о в-Л ен и н .

Народный Комиссар по Продовольствию А . Ц ю р у п а .
Ленинский сборник X V III, с. 143—144.

№ 7
ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА
ОВ УЧРЕЖДЕНИИ СОВЕТА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
4 января 1919 г . 1
2

1. Принимая во внимание тяжелые условия жизни в
стране и лежащую на революционной власти обязанность
оберечь в опасное переходное время подрастающее поколе
ние, Совет Народных Комиссаров настоящим декретом ут
верждает особый Совет Защиты Детей.
2. Совет Защиты Детей имеет своим Председателем На
родного Комиссара по Просвещению. В состав его кроме
Председателя (представителя от Народного Комиссариата
по Просвещению) входят по одному представителю от сле
дующих Народных Комиссариатов: Социального Обеспе
чения, Здравоохранения, Продовольствия и Труда.
3. Совету Защиты Детей предоставляется право нала
гать «вето» через соответствующие Народные Комиссари
аты на распоряжения ведомств, не входящих в Совет, если
таковые распоряжения ведут к явному ущербу для детей.
4. Считая дело снабжения детей пищей, одеждой, по
мещением, топливом, медицинской помощью, а равно эва
куацию детей в хлебородные губернии, одной из важней
ших государственных задач, Совет Народных Комиссаров
поручает Совету Защиты Детей:
1 См. док. № 49, 53.
2 Дата ошибочна. Декрет припят 4 февраля 1919 г.
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а) согласовывать деятельность входящих в него Ко
миссариатов по эвакуации детей в хлебородные губернии,
а равно объединять их планы общественного детского пи
тания и снабжения, в целях включения такового путем не
посредственного сношения с подлежащими Народными
Комиссариатами в общегосударственный план;
б) следить за точным выполнением той части установ
ленного таким образом плана, которая касается питания и
снабжения детей.
5. Совету Защиты Детей предоставляется право изда
вать обязательные постановления, касающиеся охраны
здоровья детей, успешной организации их питания и снаб
жения, и вменяется в обязанность следить за неуклонным
выполнением их *.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В . У льянов (Л ен и н )

Народный Комиссар по просвещению А . Л у н а ч а р с к и й
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В . Б о н ч -Б р у ев и ч

Собрание узаконений и распоряя«енпй
рабочего и крестьянского правительства,
1919, № 3, ст. 32, с. 34.

№

8

ТЕЛЕГРАММА РЯЗАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
12.1.1919 г.

12

Рязань
Губисполкому
Какие меры приняли в связи с крупной спекуляцией,
обнаруженной Госконтролем в общественных столовых?3
Предсовпаркома Л е п и н
Л е п п и В. И. Поли. собр. соч.,
т. 50, с. 242.
1 См. док. № 61.
2 В г. Рязани получена 13 января 1919 г. (ГАРО, ф. P-4, он. 1,
4, л. 231).

№ 9
ТЕЛЕГРАММА ЕЛАТОМСКОМУ УЕЗДНОМУ ИСПОЛКОМУ
18.11.1919 г.

Елатьма
Уисполком
Михаил Митрофанович Федосеев из Азеева жалуется,
что вы национализировали его типографию ', отказав
6 февраля за № 455 и в уплате за типографию и в возна
граждении за устранение от работы его двух учениц и пе
реплетчицы. Сообщите немедленно, верны ли эти факты,
верно ли, что типография стоит в Сасове в сарае и бездей
ствует? Прошу обсудить, нельзя ли Федосеева поставить к
типографской работе или предоставить ему создать това
рищество рабочих и передать ему подконтрольное ведение
бывшей его типографии при полном подчинении Совдепу.
Пре дс ов иа рко ма Л е и и н
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 50, с. 257.

№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ
ПОВИННОСТИ СРЕДИ КРЕСТЬЯН ВЛАДИМИРСКОЙ
II РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИЙ НА ЗАГОТОВКУ ДРОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛАДИМИРСКОГО
ПОРОХОВОГО ЗАВОДА
10 марта 1919

г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил пред
ложить Владимирскому и Рязанскому губисполкомам
спешно провести принудительную трудовую повинность
крестьян мужского и женского населения для заготовки
15000 куб. сажен дровяного топлива Государственному 1
1 См. док. № 113, 45, 48.
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Владимирскому пороховому заводу в нижепоименованных
деревнях и селах в вышеуказанных губерниях:
Владимирской губ. Покровского уезда Селшценской
волости, в следующих деревнях: Захаровка, Андреевка,
Дмитровская, селе Власово, деревнях Семеновская, Гармониха, Лемешено, Спиридово, Курилово, Бажаново и Под
болотная.
Пустошенской волости Судогодского уезда селе Пусто
т а , деревне Чернятино и поселке Черусти.
В Рязанской губ. Егорьевского уезда Лусгаринской
волости: деревнях Ананкино, Алексино, Варюково, Васюковская, Вяхирево, Горяновская, Кузяевская, Климовская,
селах Лусгарино, Мелеховская, Новая Курьяниха, станции
Курьяниха, селе Тугулес, деревнях Харинская и Яковлевская.
Кривандинской волости, деревнях Дуреевская, Бардуки и Ишошинская, погостах Кривандино, Ново-Сидориха,
Вороненская, Гавриловская, Ботино и Тарбеиха.
Во всех вышеперечисленных деревнях принудительная
трудовая повинность обязательна как для мужчин, так и
для женщин, мужчин от 17 до 53-летнего возраста и жен
щин от 18 до 48-летнего возраста, с имеющимися у них,
как-то: пилами, топорами и подпилками, с обязательством
заготовки на каждого мужчину 5 куб. сажен и женщину
1Уг куб. сажени, а также вменяется в обязанность всем пе
речисленным выше деревням и селам подвезти дрова из
леса к заводу.
Плата за резку дров устанавливается Владимирским
гублескомом, на подвозку же дров цена устанавливается в
зависимости от расстояния ОЗРК указанного завода.
Общее количество мобилизованных в указанных дерев
нях Владимирской губ. из имеющегося населения выше
указанного возраста всего
имеется мужчин
2402 чел.
женщин
1499 »
Из них должно быть мобилизованных мужчин 400 »
»
женщин 200 »
Из имеющихся лошадей с повозками — 949 должно
быть мобилизовано 600, причем при каждой лошади дол
жен быть мобилизован человек.
В Рязанской губ. общее количество подлежащих тру
довой повинности:
мужчин — 2740 чел.
женщин — 3100 »

Из них должно быть мобилизовано резчиков дров:
мужчин — 400 чел.
женщин — 300 »
Из имеющихся лошадей с повозками 774 должно быть
мобилизовано 400 подвод, при каждой подводе также дол
жен быть человек.
Вся указанная работа должна быть закончена в 1'/г ме
сяца со дня опубликования настоящего постановления.
На все Советы и комитеты в перечисленных деревнях
ложится обязанность способствовать проведению в жизнь
настоящего постановления.
Для заведования мобилизованными, а также для наб
людения за разработкой дров назначаются: один комиссар,
А. А. Косяков, и два помощника, т. Вальтер и т. Чуб, в
распоряжение которых, по мере требования указанными
комиссарами, поступают мобилизованные.
Распоряжения комиссаров в вопросе заготовки дров
обязательны как для мобилизованных, так и для местных
Совдепов, в округе деятельности которых будет произве
дена мобилизация.
Председатель Совета Обороны В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
Председатель Чрезвычайной комиссии
по снабжению Красной Армии К р а с и н
Секретарь Совета Обороны Л . Ф отиева
Декреты Советской власти, т. 4.
М., 1968, с. 475-477.

№ 11

ОТВЕТ КРЕСТЬЯНАМ СКОПИНСКОГО УЕЗДА

Обложение чрезвычайным налогом крестьян достатка
ниже среднего н е за к о н н о . К облегчению обложения с р е д 
н и х крестьян 1 меры приняты. На днях будет декрет 2. По
1 См. док. № 49.
2 Декрет «О льготах крестьянам-середнякам в отношении взы
скания единовременного чрезвычайного революционного налога»
был принят на заседании ВЦИК 9 апреля 1919 г.; 10 апреля дек
рет был опубликован в «Известиях ВЦИК».
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остальным вопросам немедленно сделаю запрос наркомам
и вам будет послан ответ.
В . У льянов (Л е н и н )
5I1V-1919.

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 50, с. 275.

№ 12
ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Напомнить мне в СНК при Середе и Свидерском.
Необходимо составить, по соглашению с Народным ко
миссариатом з е м л е д е л и я и Народным комиссариатом п р о 
до во льст ви я

Написано 5 апреля 1919 г.
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 50, с. 275.

№ 13
ЗАПИСКА А. И. СВИДЕРСКОМУ
5.1V .1919 г.

т. Свидерский!
Прошу принять делегатов (или поручить Фрумкину) и
постараться удовлетворить их просьбу, о чем мы с Вами
уже условились12.
Пред. СНК В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 50, с. 276.

1 См. док. № 49.
2 См. док. № 49, И, 12.
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№ 14
ТЕЛЕГРАММА РЯЗАНСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ

Рязань
Губпродкому
Копия губисполкому
30.1V.1919 1

Бургова 62 лет, больная, жалуется на отказ перевести
[в] первую категорию без мотива. Проверьте, объясните,
много ли было таких просьб. Телеграфируйте. [480]12.
Предсовнаркома Л е н и н
Ленинский сборник XXIV,
с. 178.

№ 15
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБПРОДКОМАМ
И ГУБИСПОЛКОМАМ ПРОИЗВОДЯЩИХ ГУБЕРНИЙ
И ОПРОДКОМАРМАМ ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ
15 июля 1919 г.

Голодающий север вступил в полосу тягчайших продо
вольственных затруднений. Красный Петроград, с достой
ной выдержкой и величайшим героизмом отражающий на
тиск белофиннов и прочих наемников международного им
периализма, вынужден сократить хлебный паек рабочим
до трех четвертей фунта, выдаваемых на два дня. Москва
уже десять дней совершенно не получает хлеба. ИвановоВознесенск и другие пролетарские центры, большинство
фабрик и заводов давно уже не выдают хлеба. Агенты и
палачи мирового империализма, усилив свое прямое на
ступление на территорию Советской Республики, вместе с
тем стремятся использовать наше тяжелое продовольствен
ное положение, спекулируя на усталости и утомленности
изголодавшихся бессознательных масс, усиленно ведут
1 В г. Рязани получена 1 мая 1919 г. (ГАРО, ф. P-321, on. 1,
д. 77, л. 9).
2 См. док. № 50, 51, 52.
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внутреннюю ожесточенную контрреволюционную пропа
ганду с целью скорейшего удушения очага мировой рево
люции — нашей Советской Республики. От ваших усилий
и напряжения зависит не только дальнейшее продвижение
нашей Красной Армии, улучшение производительности
железных дорог и водного транспорта, успешность произ
водства необходимых государственных заводов, работаю
щих на государственную оборону, и успешное снабжение
деревни всеми предметами широкого потребления,— но и
дальнейшее укрепление завоеваний мировой социальной
революции.
Грозный час продовольственных испытаний требует
принятия всех мер 1 и напряжения всех усилий в целях
всемерного увеличения снабжения голодающего севера.
Поэтому предлагается, наряду с настойчивым и всесторон
ним выполнением всех указаний, данных Наркомпродом
в телеграмме от 4 июня: 1) немедленное сжатие местного
пайка до крайнего предела; 2) уменьшение числа едоков,
получающих хлеб от государственных органов; 3) крайне
бережное и экономное расходование хлебных запасов;
4) в армейских и воинских частях приведение выдач к
действительному числу едоков и предоставление в распо
ряжение Компрода, для снабжения Северных и Западных
фронтов, излишков запасов сверх абсолютно необходимого
на кратчайший срок. О получении сего и принятых мерах
с точным указанием, что именно сделано, предлагаем сооб
щить Компроду незамедлительно.
Предсовобороны
Л енин

Наркомпрод
Ц ю рупа

Ленинский сборник XXXIV,
с. 191—192.

1 См. док. № 54, 55, 56, 57.
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№ 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ОБОРОНЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ РЯЗАНСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ,
ОРЛОВСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ И
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИЙ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
23 августа 1919 г.

Ввиду того, что прорвавшиеся в тыл Южного фронта
сравнительно значительные по числу кавалерийские части
Деникина производят налеты на города, железные дороги,
телеграф, захватывают и разрушают имущество и произво
дят вообще всяческие насилия и бесчинства, Совет Рабо
че-Крестьянской Обороны постановил в целях скорейшей
ликвидации означенного кавалерийского налета объявить:
1. Состоящими на военном положении губернии: Ря
занскую ', Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Тамбов
скую, Пензенскую.
2. Для непосредственного проведения в этих губерниях
военного положения образовать во всех городах губерн
ских, уездных [и] прочих, при всех крупных центрах и же
лезнодорожных станциях, находящихся вне городов, ре
волюционные комитеты (ревкомы) во главе местного во
енного комиссара и двух представителей президиума мест
ного исполкома.
П р и м е ч а н и е . В местностях, где находятся советы
укрепленных районов, все функции ревкомов принадлежат
этим советам.
3. На эти ревкомы возложить всю ответственность за
действительную оборону находящихся в их ведении мест
ностей от нападения белогвардейских и казачьих банд и
полную ликвидацию всяческих контрреволюционных вы
ступлений. Для этого: А) ревкомам дается вся полнота
власти в пределах данной местности; Б ) все без исключе
ния учреждения, организации и лица данной местности
обязываются передать местным ревкомам по их требова
нию все средства обороны, как-то: войска, милицию, пуле
меты, винтовки, лошадей, повозки, автомобили легковые и
грузовые, мотоциклеты, самокаты и пр.; В ) ревкомам пу
тем собранных средств немедленно приступить к активной
обороне своих местностей.1
1 См. док. № 58, 59, 118.
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4. Общее руководство деятельностью указанных ревко
мов возложить на Реввоенсовет Республики.
5. Поручить РВСР произвести во всех прочих, кроме
указанных в п. 1, губерниях мобилизацию автосредств, для
чего все учреждения, организации обязываются в трех
дневный срок со дня получения сего постановления пере
дать местным губвоенкомам автомобили — грузовые и лег
ковые, мотоциклеты, пригодные для военных целей, в раз
мере, не превышающем 50% местных автосредств.
Председатель Совета Рабоче-Крестьянской
Обороны В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
Из истории гражданской войны в СССР,
т. 2. М„ 1961, с. 455—456.
№ 17
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ЧЛЕНОВ РЯЗАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ВРК М. II. ШАБУЛИНА И П. Г. БАИАТОВА
ОБ ОСТАВЛЕНИИ В ГУБЕРНИИ В. С. КОРНЕВА
19 или 20 октября 1919 г.

Е. Д. Стасовой для Оргбюро и Политбюро.
Л енин

Владимир Ильич Ленин. Биографи
ческая хроника, т. 7. М., 1976,
с. 583.
№ 18

КОМЕНДАНТУ КРЕМЛЯ
29.Х.1919 г.

Сегодня должна поступить бумага от красноармейца
(здесь в Кремле на курсах) 1
Григория Ивановича Никольского
Рязанской губернии.
Принять ее и доставить мне лично сегодня же.
Пред. СНК В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
Л е н и н В. И. Ноли. собр. соч.,
т. 51, с. 77.
1 См. док. № 119, 19, 60.

№ 19
ТЕЛЕГРАММА РЯЗАНСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ
РЯЗАНЬ, ГУБИ СПОЛКОМ У. К О П И Я М ИХАЙЛОВСКОМ У
ИСПОЛКОМУ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Немедленно расследуйте дело курсанта Г Р И Г О Р И Я
Н И К О Л Ь С К О Г О . Оказывается ли его семье законная по
мощь Печерниковским волисполкомом? Если имеются
между Никольским 1 и волисполкомом трения на почве
отобрания урожая братом священником, расследуйте. Ис
полнение донесите мне.
Предсовнаркома Л е н и н
Н а п и са н о 3 0 октября 1 9 19 г.

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 77.
№ 20

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ А. П. ОСТАПЧЕНКО
5 н о я б р я 1919 г.
Д о б р ы й т оварищ Л е н и н !

Позвонить в т ю р ь за кем числи тся,
и сказать мне итог.
м у,

Я слышала о Вас как о добром и
гуманном человеке и чутком к чужому
горю. Поэтому решила написать Вам о
своем материнском горе, надеясь на
Вашу справедливость, что Вы войдете
в положение убитой горем матери.
Сын мой, Владимир Николаевич
Остадченко, сидит в Москве в Бутырской тюрьме, коридор 12, камера ЗТ
С 28 декабря 1918 г. ничего к нему не
предъявляли, т. е. никаких обвине
ний...
Прошу Вас, товарищ Лепин, допро
сить его и отпустить его мне на пору
ки... Товарищ Ленин, сын мой честный
и бесчестного ничего не может сделать,
его многие советские работники г. Ря
зани знают и подтвердят справедли
вость моих слов...

Ленинский сборник X X X V ,
с. 82.
1 См. док. № 119, 18, 60.
3

Заказ 1169
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№ 21
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О СНАБЖЕНИИ
МОСКВЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
6 декабря 1919 г.

Председательствует: Ленин.
С л у ш а л и : 1. О снабжении Москвы продовольст
вием ’ .
П о с т а н о в и л и : 1. а) Поручить Компроду и Компути представить к понедельнику в секретариат Совнар
кома за соответствующими подписями соглашение о пере
возке хлеба из производящих районов в потребляющие на
ближайшие две недели.
Соглашение должно обеспечить регулярную доставку в
Москву такого количества хлеба, которое необходимо для
распределения его по классовому пайку.
б) Поручить МСПО, Компроду и Компути информи
ровать СНК ежедневно, в краткой форме, о снабжении Мо
сквы хлебом и о распределении его. Такая же ежедневная
информация должна быть и о погрузке и передвижении
картофельных грузов для Москвы из губерний Рязан
ской, Тульской, Симбирской и Пензенской.
в) Поручить Московскому Совету профессиональных
союзов и НКПС обсудить и срочно провести меры по мо
билизации рабочих на транспорт, а также на ремонт как
на местах, так и в пути, и на сопровождение вагонов в
целях быстрейшего продвижения и охраны от расхище
ния.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В . У льянов (Л е н и н )

Красный архив, 1939, № 6(97),
с. 38.
Борьба за установление и
укрепление Советской власти
в Рязанской губернии (1917—1920 гг.).
Рязань, 1957, с. 313—314.1

1 См. док. № 62, 64, 65, 69.
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№ 22
ТЕЛЕГРАММА В РЯЗАНЬ

Вне всякой очереди
Вручить дежурному комиссару телеграмму
для немедленной передачи и о доставлении
уведомить Москву, Кремль
Рязань, 3 адреса:
Рязанским губкомпарту, губисполкому, губпродкому
Дорогие товарищи! На вашем совещании 19-го декаб
ря вы постановили в десятидневный срок отгрузить мос
ковским рабочим восемьсот вагонов картофеля 1 и наме
тили ряд мер для проведения этого. Дело прекрасное, нс
вся тяжесть вопроса в том, насколько успешно и насколь
ко быстро вы справитесь с поставленной вами задачей,
Рабочий класс Москвы задыхается от голода. Вопрос спа
сения его есть вопрос спасения революции. На рабочий
класс Москвы падала и падает главная часть борьбы с
контрреволюцией. Красная Армия разбила Колчака и
Юденича, очередь за Деникиным. Чтобы обеспечить
Красной Армии возможность с наименьшей затратой вре
мени и сил справиться с этой задачей, обеспечивающей
возможность окончить войну и приступить к мирному
социалистическому строительству, московский рабочий дол
жен был принести еще одну жертву. Он должен был пре
доставить для нужд оперативных те транспортные сред
ства, которые предназначались для подвоза к Москве
продовольствия. При этих условиях, естественно, что окру
жающие центр мировой революции местности должны
прийти ему на помощь. Все партийные, все советские силы
должны проникнуться той мыслью, что снабжение Моск
вы, спасение ее рабочего класса составляет их священней
ший революционный долг. От вашей энергии, решитель
ности зависят успехи революции. Все на заготовку, все
на работы по погрузке и подаче вагонов. Отправление и
доставка в Москву продовольственных поездов обеспечива
ется Народным комиссариатом путей сообщения. Требуй
те настойчиво от местных органов Наркомпути исполне-1
1 См. док. № 62, 64, 65, 69.
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ния этого обязательства. За работу, товарищи! За быструю
решительную революционную помощь московским рабо
чим!
С коммунистическим приветом
В . У льянов (Л е н и н )
Н а п и с а н о 2 1 д е к а б р я 1 9 1 9 г.

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 97—98.
№ 23
ТЕЛЕГРАММА В РАНЕНБУРГ

Из Москвы
принята 21.XIT. 1919 г.
Раненбург,
Раненбургскому укомпарту,
уисполкому № 77029.
Подана 21.X II. 17 ч. 56 м.
Вне всякой очереди, вручить дежурным комитетов
для немедленной передачи и о доставлении уведомить
Москву, Кремль, переговорную.
Дорогие товарищи!
Героическими усилиями Красной Армии разбиты Кол
чак и Юденич. Очередной задачей является окончатель
ное сокрушение Деникина. Для разрешения с наименьшей
затратой времени и сил этой задачи, обеспечивающей бы
строе окончание войны и возможность приступления к
мирному социалистическому строительству, пришлось все
транспортные средства республики употребить на воен
ные цели. Вследствие этого Москва лишена возможности
снабжаться продовольствием из отдалённых местностей, и
в особенности безвыходном полояшнии очутилось ее рабо
чее население, на плечи которого падала и падает главная
часть борьбы с контрреволюцией. При таких условиях яв
ляется абсолютно необходимым доставка продовольствен
ных продуктов и прежде всего картофеля из ближайших
местностей.
Все партийные, все советские силы у е з д а 1 должны
проникнуться той мыслью, что спасение московских рабо
1 См. док. № 63.
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чих от голодной смерти есть спасение революции и что
дело этого спасения в их руках.
Обстоятельства требуют быстрой помощи, следователь
но, революционной решительной деятельности по немед
ленному усилению заготовок и немедленной доставке за
готовленного в Москву. В десятидневный срок уезды Раненбургский, Данковский должны дать Москве не менее
четырехсот вагонов картофеля.
Ответственность за исполнение возлагается на вас и
Осипова до полного исполнения этого задания, выполнения
всяких иных нарядов. Подача вагонов, отправка грузов
Наркомпутем обеспечивается. Энергично добивайтесь на
местах исполнения этой гарантии.
От ваших успехов, энергии, решительности зависят
спасение рабочего класса, укрепление завоеваний револю
ции, дальнейшие ее успехи и .окончательное ее торже
ство.
С коммунистическим приветом
В . У льянов (Л ен и н )

Вслед за ленинской строкой.
М., 1970, с. 105—1106.
№ 24
ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА
О ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 6 д е к а б р я 1 9 1 9 г.

В целях предоставления всему населению Республики
возможности сознательного участия в политической жиз
ни страны Совет Народных Комиссаров постановил:
1) Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет,
не умеющее читать или писать, обязано обучаться грамо
те на родном или русском языке по желанию. Обучение
это ведется в государственных школах как существую
щих, так и в учреждаемых для неграмотного населения по
планам Народного комиссариата просвещения.
П р и м е ч а н и е . Действие этого пункта распространя
ется на красноармейцев, причем соответственная работа в
военных частях производится при ближайшем участии
политотделов Красной Армии и Флота.
37

2) Срок ликвидации безграмотности устанавливается
губернскими и городскими Совдепами по принадлежно
сти. Общие планы по ликвидации безграмотности на ме
стах составляются органами Наркомпроса в двухмесяч
ный срок со дня опубликования настоящего декрета.
3) Наркомпросу и его местным органам предоставля
ется право привлекать к обучению неграмотных в порядке
трудовой повинности все грамотное население страны, не
призванное в войска — с оплатою их труда по нормам ра
ботников просвещения.
4) К ближайшему участию в работах по ликвидации
безграмотности Народным комиссариатом просвещения и
местными органами его привлекаются все организации
трудового населения, как-то: профессиональные союзы, ме
стные ячейки Российской Коммунистической партии, союз
коммунистической молодежи, комиссии по работе среди
женщин и прочие.
5) Обучающимся грамоте, работающим по найму, за
исключением занятых в милитаризированных предприя
тиях, рабочий день сокращается на два часа на все время
обучения с сохранением заработной платы.
6) Для ликвидации безграмотности органам Народно
го комиссариата просвещения предоставляется использо
вать народные дома, церкви, клубы, частные дома, подхо
дящие помещения на фабриках, заводах и в советских уч
реждениях и т. п.
7) Снабжающим органам вменяется в обязанность удо
влетворять запросы учреждений, имеющих целью ликви
дацию безграмотности, преимущественно перед другими
учреждениями.
8) Уклоняющиеся от установленных настоящим декре
том повинностей и препятствующие неграмотным посе
щать школы привлекаются к уголовной ответственности.
9) Наркомпросу поручается в двухнедельный срок из
дать инструкцию по применению настоящего декрета'.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В . У льянов (Л ен и н )

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В л . Б о н ч -Б р у ев и ч

Секретарь С . Б р и ч к и н а
Декреты Советской власти,
т. 7. М„ 1975, с. 50—51.
1 См. док. № 76.
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№ 25
О ПОДНЯТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В ПОДМОСКОВНОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
(Из постановления Совета Обороны)
2 я н в а р я 1920 г.

а) Ввиду крайней остроты переживаемого Республи
кой топливного кризиса, ввести временно в Подмосковном
каменноугольном бассейне сверхурочную работу для под
земных работ сверх шести часов в течение 2 часов в сутки
с соответствующим повышением норм добычи угля и с
оплатой двух часов сверх шести в полуторном размере.
б) Проведение настоящего постановления в жизнь по
ручить управлению Подмосковного бассейна, обязав политкома бассейна оказать управлению самое энергичное
содействие.
в) Поручить Высшему совету по перевозкам принять
экстренные меры для поставки от 300 до 400 вагонов еже
месячно для доставки крепежного леса в Подмосковный
угольный район из брянских и других ближайших райо
нов.
г) Создать комиссию для принятия самых экстренных
мер при помощи военного аппарата в отношении мобили
зации окрестного населения для рубки и доставки гужем
крепежного леса в Подмосковный угольный район.
д) Поручить Комиссариату здравоохранения обратить
самое серьезное внимание на улучшение санитарных усло
вий в Подмосковном угольном районе.
Председатель Совета Обороны
В . У льянов (Л ен и н )

Ленинский сборник XXXIV,
с. 251.

№ 26

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ

Позвонить
1) Милютину,
2) Владимирскому.
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По-моему, надо отменить решение уисполкома и оста
вить станцию волости Г
Л ен ин
Н а п и с а н о в ф е в р а л е , не р а н е е 18,
1 9 2 0 г.

Л е н и н В. И. Поли. собр. сон.,
т. 51, с. 136.

№ 27
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ПОДМОСКОВНОМ БАССЕЙНЕ
(Из постановления Совета Обороны)
20 ф е в р а л я 1 9 2 0 г.

а) Обязать Главный угольный комитет и уполномочен
ного Совета Обороны по топливу войти в контакт с Комис
сариатом путей сообщения по вопросу о немедленном под
возе имеющихся в наличности запасов подмосковного угля
и о доставке их с максимальной быстротой.
Поручить уполномоченному по топливу представить в
Совет Обороны краткий письменный доклад об исполне
нии данного постановления.
б) Образовать комиссию из представителей Главугля,
ВЦСПС и Наркомпрода.
Задача комиссии — выработать систему премий за по
вышенную производительность в Подмосковном каменно
угольном районе.
Доклад о работах комиссии назначить в Совете Оборо
ны через неделю.
Председатель Совета Обороны
В . У льянов (Л е н и н )

Ленинский сборник XXXIV,
с. 264—265.1

1 См. док. № 124, 66, 67, 68.

№ 28
ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ
СИМБИРСКОМУ, САМАРСКОМУ, КАЗАНСКОМУ,
ПЕНЗЕНСКОМУ, РЯЗАНСКОМУ И УФИМСКОМУ

Копии Нполкомам и дорполитам 1
Самаро-Златоустовской, Сызрано-Вяземской,
Рязано-Уральской и Московско-Казанской
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны подтверждает
необходимость оказания всемерного содействия по перво
му требованию железнодорожных властей всеми губерн
скими, уездными и волостными исполкомами по погрузке
продовольственных грузов в вагоны, а также усилению
всех работ в связи с продвижением продовольственных
поездов, усилению ремонта, упорядочению движения и
т. п. Содействие должно быть оказано путем мобилизации
самых ответственных работников и предоставлением их в
распоряжение железнодорожных властей, организацией
трудовой повинности, предоставлением гужевых средств и
т. д. Количество мобилизованных работников, а также о
других мерах, принятых по содействию, кратко телегра
фируйте 12.
Предсовобороиы Л е н и н
Н а п и са н о 2 8 ф е в р а л я 1 9 2 0 г.

Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 335—336.
№ 29
ТЕЛЕГРАММА ГУБПАРТКОМАМ,
ГУБИСПОЛКОМАМ И ГУБПРОДКОМАМ
З а п и ск а по пр я м о м у п р о в о д у

Ярославль, Кострома, Уральск, Рязань, Пенза,
Симбирск, Тамбов, Нижний Новгород, Владимир,
Самара, Саратов, Смоленск, Гомель, Витебск, Уфа,
Екатеринбург, Воронеж, Курск, Орел, Вятка, Москва
губпарткому, губисполкому, губпродкому
Для облегчения продовольственного положения Рес
публики картофель в предстоящем году должен сыграть
1 Дорожные политические отделы.— Р е д .
2 См. док. № 70.
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исключительно важную роль. Поэтому в течение ближай
шего месяца все наше внимание и все наши наличные
силы должны быть обращены на обеспечение страны се
менным картофелем Революционный энтузиазм и глубо
кая преданность интересам Советской России со стороны
всех местных работников преодолеют все препятствия, ко
торые могут встретиться на пути точного и безусловного
выполнения нарядов, данных Наркомпродом. Для успеш
нейшего выполнения этого задания организуйте семенную
картофельную неделю, в которую бросьте всех лучших
партийных и продовольственных работников для широкой
агитации, письменной и устной, для заготовки семкартофеля, подвоза к станциям, пристаням и своевременной по
грузки. Поднимите широкую картофельную кампанию,
проявите в этом жизненном для Республики вопросе мак
симум энергии. Срок семенной картофельной недели уста
навливается на месте. О ходе картофельной недели и ре
зультатах ее телеграфируйте мне. Копия в Заготсель.
Л ен ин 1
2

Написано 17 апреля 1920 г.
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 336—337.
№ 30
ПРЕДПИСАНИЕ СИК ГУБИСПОЛКОМАМ
И ГУБЗЕМОТДЕЛАМ ТУЛЫ, РЯЗАНИ,
ВОРОНЕЖА И КАЛУГИ О МЕРАХ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Позднее 15 июня 1920 г.

Тула, Рязань, Воронеж, Калуга, губисполком,
копия губземотдел
Совнарком признал возможным [с] начала июля допу
стить [в] ограниченном количестве перевозку ходоков, а
затем по выяснению фонда и переселения [в] производя
щие губернии Сибири, [о] чем последуют технические ука
зания Наркомзема. Однако необходимо всячески ослабить,
1 См. док. № 71, 72, 126.
2 Телеграмма подписана также А. Д. Цюрупой.
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сократить движение, для чего Наркомпрод, Наркомтруд
предпримут действительные меры урегулирования продо
вольственного и рабочего вопросов, причем вы получите
особое воззвание Совнаркома населению ', [в] духе которо
го разовьете агитацию и [со] своей стороны сделаете все
возможное для сокращения движения. Впредь сего [в] не
дельный срок телеграфируйте Центрозем: уезды, волости
с наиболее выраженным стремлением к переселению; при
близительное число душ обоего пола, намеревающихся пе
реселиться; укажите губернию, куда намечается пересе
ление; какие группы населения желательно отправить [в]
первую очередь. Укажите Ваши соображения [о] местных
мероприятиях [в] целях ослабления движения, также ре
гулирования ходачества, наблюдается ли гужевое пересе
ление, его размер. [В] целях успешного, серьезного вы
полнения предложенных заданий, привлеките [к] работе
ответственных работников, включительно членов коллегий.
Обратите особое внимание [на] осторожность работ во из
бежание нецелесообразного усиления движения.
Председатель Совнаркома В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
Наркомзем С е р е д а
Декреты Советской власти,
т. 9. М., 1978, с. 340—341.

№

31

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГУБИСПОЛКОМОВ,
ГУБПРОДКОМИССАРАМ И ГУБЗЕМОТДЕЛАМ
16 ию ля 1920 г.

предгубисполкомам, губпродкомиссарам, губземотделам
Рязань, Тула, Орел, Курск, Воронеж, Калуга
Выяснившийся слабый урожай, местами гибель ози
мых грозит недосевом озимых, если не будут приняты са
мые решительные меры. Указываю губпродкомам, [что]
надежды [на] ввоз семян ржи нет никакой ввиду слабого
поступления [из-за] повсеместности засухи, почему пред
лагаю: первое, объявить обязательный засев полностью1
1 Имеется в виду обращение СНК от 26 июня к трудовому
крестьянству о порядке переселения в Сибирь и юго-восточные
губернии России.
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всей площади озимых боевой государственной задачей всех
органов власти, особенно волостных и сельских; второе, у
лиц, не засеявших озимого клина под какими бы то ни
было предлогами, земля отбирается [и] передается общест
ву; третье, земля семей красноармейцев [в] случае отсут
ствия работоспособных [в] семье обсеменяется силами все
го общества; четвертое, весь новый урожай озимых хле
бов, кому бы ни принадлежал, предназначается [в] пер
вую очередь для посева, для чего немедленно по снятии
озимых каждый волисполком и сельсовет обязуются взять
на учет озимый клин, определить необходимое для полно
го его засева количество семян, обратить на эту цель все
остатки уцожая озимых прошлого года, оставшиеся у
крестьян, [в] случае их недостаточности организовать при
нудительный обмолот нового урожая озимых, причем ни
один пуд ржи не может быть употреблен на продовольст
вие, пока не удовлетворена полностью семенная потреб
ность, не имущие семян, получающие их в порядке этого
приказа, обязуются в будущем году вернуть в государст
венный семенной фонд взятые семена натурой [с] начисле
нием двенадцати процентов, остаток после обсеменения
назначается для сдачи по разверстке губпродкому [в] ка
честве продовольственного хлеба; пятое, лица, получив
шие семена на посев, но потратившие [их] на другие на
добности, наказуются конфискацией имущества и отдачей
на принудительные работы; шестое, члены волисполкомов и сельсоветов, допустившие недосев в волости, под
какими бы то ни было предлогами, предаются суду за без
действие власти [в] момент тяжкого государственного бед
ствия; седьмое, на работу [для] исполнения этого приказа
направьте все свободные от работы заготовительные силы
Губпродкома. За проведение этого приказа [в] жизнь и
засев всех озимых полей губернии отвечают персонально
предгубисполком, губпродкомиссар и завгубземотдел, ка
ковые образуют тройку посева, решения коей считаются
боевым приказом, губернской тройке предоставляется:
первое, право образовать уездные тройки, второе, объяв
лять мобилизации транспорта для перевозки семян гужем
из одного района губернии в другой. Административные
взыскания на лиц, как должностных, так и частных, в по
рядке приказа налагаются постановлением тройки [и] об
жалованию не подлежат. Предгубисполкому лично вменя
ется в обязанность пятнадцатого октября донести, что
приказ выполнен и поля все обсеменены, указав точно
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площадь посева общую по губернии и по уездам. Все зер
но, перераспределенное согласно этому приказу, ни [в
коем случае [в] разверстку Компрода не засчитывается
[о] чем во избежание недоразумений предупредите волисполкомы. HP 584/Т К
Предсовнаркома Л е н и ь
Замнаркомпрода Б р ю х а н о е
Дни грозовые. Воронеж,
1960, о. 187—188.
Сверено с ЦПА НМЛ
при ЦК КПСС, ф. 2, on. 1,
д. 16749.
№

32

ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ И ГУБСТАТБЮРО
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
12 сентября 1920 г

Губисполкомам
Копия: Губстатбюро

Подтверждая свои телеграммы № 249, № 379 и № 416,
предлагаю принять все меры для ускорения работ перепи
си как демографически-профессиональной, так и сельско
хозяйственной с учетом промышленных предприятий.
Перепись нужна Рабоче-Крестьянскому правительству.
Данные переписи будут положены в основу советского
строительства. Сделайте все, чтобы перепись прошла повсе
местно в вашей губернии. Устраните в революционном по
рядке все встретившиеся препятствия. Создайте условия
для планомерного проведения переписи. Обеспечьте губ
статбюро сотрудниками, помещением, продовольствием,
деньгами, организуйте передвижение. Все советские уч
реждения и организации губернии должны прийти актив
но на помощь губстатбюро и его агентам. Выработайте с
губстатбюро план создания условий для успешной разра
ботки материалов переписи согласно указаниям ЦСУ. Ни
одного дня промедления в деле огромной государственной
важности. Ваша губерния должна быть обследована и об'
1 См. док. № 73, 74.
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следована в срок. Напоминаю, что Рабоче-Крестьянское
правительство требует от вас сосредоточения энергии на
этом деле. Сурово карайте тех, кто препятствует произ
водству переписи, и помните, что Рабоче-Крестьянское
правительство в первую очередь привлечет вас к ответст
венности за недостаток энергии в проведении переписи и
плохое ее производство. Сообщайте ЦСУ для доклада мне
о ходе работ согласно телеграмме № 379.
Предсовнаркома Л е н и н
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 352.
В. И. Ленин об организации
советской статистики.
М., 1959, с. 27—28.

№

33

КОЛЛЕКТИВУ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 1
ПА СТАНЦИИ ЩУРОВО
1 6 .Х .1 9 2 0

Станция Щурово
Цементный завод
Приветствую рабочих и служащих пущенного завода.
Надеюсь, что энергичной работой удастся восстановить и
превзойти прежнее производство. Прошу заводский коми
тет и комячейку прислать мне сообщение о ходе работ че
рез один-два месяца.
Предсовобороны Л е н и н
Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.,
т. 51, с. 304.

№

34

ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ
8 д е к а б р я 1920 г.

2

Ввиду особой важности ремонта речного и морского
флотов всем губисполкомам под ответственностью их
1 Завод находился па территории Зарайского уезда, до октяб
ря 1929 г. входившего в состав Рязанской губернии.
2 В Рязани получена 9 декабря 1920 г.
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председателей предлагается, откинув лишнюю формаль
ность и волокиту, оказывать органам водного транспорта
всемерное содействие по снабжению их материалами, про
довольствием, рабочей силой, помещениями
Предсовтрудобороны Л е н и н
Ленинский сборник XXXIV,
с. 387.
№ 35
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ,
ПРЕДГУБПРОФСОВЕТАМ (КОПИИ — ГУБКОМПАРТАМ
И ГУБПРОДКОМАМ) О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР

к

с к о рей ш ей о т п ра в к е сем ян

В ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ГУБЕРНИИ
20 марта 1021 г.

Несмотря на неоднократные предписания центра и бо
евые приказы Предсовтрудобороны тов. Ленина №№ 155,
171 и 186 об усилении отправки и погрузки семенных гру
зов, погрузка за февраль и первую половину марта дала
ничтожные результаты: весь прошедший период потерян
безвозвратно. Таким образом, организация планового за
сева [в] потребляющих губерниях становится под угрозу
и близка катастрофа. Подобное положение далее терпимо
быть не может, необходимо без промедления принять са
мые решительные меры но отправке-погрузке семян.
Поэтому предписываю предгубисполкомам и предгубпрофсоветам принять [к] неуклонному исполнению следу
ющее:
Первое. Считать задание по отправке семян и сельско
хозяйственных грузов боевым до полной реализации всего
плана.
Второе. В трехдневный срок мобилизовать [в] каждой
губернии по пять человек самых активных и добросовест
ных работников, знакомых с железнодорожным транспор
том.
Третье. Мобилизованных товарищей немедленно снаб
дить всем необходимым для выезда к местам погрузки се
мян.1
1 См. док. № 75.
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Четвертое. Сообщить [по] прямому проводу [в] Центротранспорт Наркомпрода имя, фамилию, партийность, воз
раст, специальность мобилизованных товарищей для наз
начения их в качестве представителей Наркомпрода при
управлениях и участках желдорог.
Пятое. Вменяется в обязанность всем советским, пар
тийным, военным, желдорожным органам и властям ока
зывать мобилизованным товарищам максимум содействия
при исполнении служебных обязанностей, предусмотрен
ных инструкцией центра губпродкомам.
Борьба за хлеб, за восстановление сельского хозяйст
ва, целесообразное использование желдорожного транс
порта согласно постановлению VI I I съезда Советов и
X съезда партии является чрезвычайно важной боевой за
дачей дня; от успехов данной работы зависит защита на
шей трудовой Республики и всех завоеваний Революции.
Получение настоящей подтвердите Совтрудобороны,
копия — распределение, Наркомпрод. № 198.
Предсовтрудобороны В . У л ь я н о в ( Л е н и н )
2 0 .1 1 1 .1 4 час. 2 5 м и н .

Исторический архив, 1961,
№ 5, с. 16.

№ 36
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА РЕЗОЛЮЦИИ V II СКОИИНСКОЙ
УЕЗДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
[1921, м а й , п о з д н е е 24]

NB

1) Дать прочесть Смольянинову.
2) Узнать, какие промыслы и предприятия и служащие
(сколько? и где?) есть в этом уезде.
3) Поставить на повестку СНК или СТО в связи с резолю
цией ЦК от 10.V.1921 >.
Л ен ин

Ленинский сборник XXXVI,
с. 243.1
1 Речь идет о постановлении ЦК РКП (б) по вопросу о кол
лективном снабжении.
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№ 37
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБНСПОЛКОМАМ
3 август а 1921

г.1

Рязанскому предгубисполкому
Копия: секретарю губкома
Поволжье голодает, осталось без семян [для] озимого
посева. Необходима срочная помощь, [в] первую очередь
семенами. Засев озимого клина Поволжья не только воп
рос существования этого большого района, но предрешает
продовольственные ресурсы республики, возможность хо
зяйственного строительства [в] ближайшие годы. ВЦИК,
СНК обязывает вас собрать, погрузить, доставить не позд
нее 20 августа [на] места по указанию НКП за № 89793 (и
№ 89868) всего двести сорок девять тысяч пятьсот пудов
озимой ржи или пшеницы. Источники получения указан
ного количества: 1. Урожай совхозов, колхозов, 2. Сбор
семссуды 1920/21 годов, 3. Срочный сбор продналога,
4. Добровольных пожертвований. Для выполнения настоя
щего задания поставить на боевую ногу всю парторгани
зацию, весь советский аппарат. [О] мерах, принятых [по]
настоящему приказу, также достигнутых результатах, со
общайте каждые три дня [по] адресу: ВЦИК, Калинину.
[0887] 12.
Председатель СНК Л е н и н
Ленинский сборник X X III,
с. 154.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 208,
л. 110. Телеграфная лента.

1 В Ленинском сборнике документ ошибочно датирован 5 июля
1921 г. (см.: Вспомогательные указатели к хронологическому ука
зателю произведений В. И. Ленина. М., 1963, с. 484).
2 См. док. № 77, 78, 82.

4

Заказ 1169
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№ 38
ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ И ГУБПРОДКОМАМ
12 сент ября 1 9 2 1 г .

1

Рязань. Губисполком
Копия: губпродком
Размер продналога, в связи с гибелью урожая в боль
шинстве производящих районов, незначителен и далеко не
покрывает потребности, что обязывает указать вам труд
ность удовлетворить даже минимальные продовольствен
ные потребности всего голодающего населения. Как выход
из положения, остается на первое время максимальное и
наиболее целесообразное использование и перераспределе
ние местных ресурсов, почему своевременное и правильное
проведение вами местных налогов является задачей чрез
вычайно серьезной, от быстрого разрешения которой зави
сит правильная организация помощи голодающим. В голо
дающих губерниях, по причине недостаточной оценки ука
занного момента, наблюдается инертность и растерянность
в налоговой работе и имеется стремление перенести центр
тяжести своих заготовок в Сибирь и Украину, о чем име
ются просьбы. Такое настроение чревато серьезными по
следствиями. Напоминаю товарищам, что Сибирь и Укра
ина нагружены достаточно центром как по налогу, так и
по товарообмену и дадут все, что можно дать. Ваша по
мощь необходима работой прежде всего у вас самих, по
чему немедленно примите меры к усилению работы в ва
ших губерниях. Весь советский и особенно продовольствен
ный аппарат должен быть быстро приведен в полную го
товность и приспособлен ко всякой работе помощи голо
дающим. Сбор местных налогов проводите под лозунгом
помощи голодающим, так как идет на местные нужды.
Учитываем, что на вашу долю выпала чрезвычайно тяжелая
задача, которую, рассчитываем, вы разрешите так же, как
разрешали во все тяжелые моменты в периоде революции.
Несмотря на неоднократные запросы, НКП совершенно не
информирован о фактической работе по сбору местных
продналогов. Категорически предлагаем в трехдневный
срок дать по телеграфу подробный отчет о работе по сбору
1 Телеграмма получена в Рязани 19 сентября 1921 г.
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налогов с указанием методов проведения его и окончатель
ные цифры предполагаемого сбора такового. Вмените губпродкомам отчетные сведения по поступлению налога акку
ратно представлять в установленном порядке. Получение
подтвердите 1147.
Предсовнарком Л е н и н
Замнаркомпрод Б р ю х а н о в
Год борьбы с голодом. М.,
1922, с. 114—115.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 229,
л. 55. Подлинник.

№

39

ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМУ, ГУБИСПОЛКОМУ
И ГУБК'ОМПАРТУ
19

сент ября 1 9 2 1

г .12

Рязань Губпродком.
Губисполком. Копия уполномоченному] ВЦИК Хлоплянкину.
Губкомпарт.
Водраспредбаза Пастушкову.
Ввиду исключительной важности наряда НАРКОМПРОДА № 81190/х [о] вывозе ОДНОГО МИЛЛИОНА
ДВУХСОТ ТЫ С Я Ч ПУДОВ СЕНА В МОСКВУ, [от] вы
полнения которого зависит обеспечение нормальной рабо
ты транспорта Центральных Учреждений Республики в
предстоящем году, приказываю: принять все меры [к] не
медленному ускорению подвоза сена, погрузки его [на] су
да [с] тем расчетом, чтобы загрузка каждого [из] них закан
чивалась в течение пяти дней [с] момента подачи. ВТО 
РОЕ, стоящие [в] настоящее время под погрузкой суда не
медленно догрузить [и] отправить [в] МОСКВУ. Т Р Е Т Ь Е ,
обеспечить погрузочные и судоремонтные пункты необхо
димой рабсилой, обязав Губкомтруд возложить это дело [на]
специально уполномоченное лицо [с] персональной ответ
ственностью. Ч ЕТ ВЕР ТО Е, все необходимые [для] испол
нения настоящего приказа меры проводить [в] порядке бо1 См. док. № S0, 82.
2 В Рязани получена 21 сентября 1921 г.
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евых заданий [с] привлечением партийных, рабочих сил с
тем, чтобы не менее ОДНОГО МИЛЛИОНА ПУДОВ было
полностью вывезено в остающийся [до] конца навигации
срок. [О] получении [и] исполнении срочно сообщить.
-01150 '.
Предсовнарком Л е н и н
ЦПА НМЛ при ЦК КПСС,
ф. 2, on. 1, д. 20934.

№

40

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДГУБИСПОЛКОМАМ, ГУБКОМПАРТАМ,
ГУБПРОДКОМИССАРАМ, ГУБЗЕМОТДЕЛАМ
17 я н в а р я 1 9 2 2 г . 1
2

Предгубисполкому.
Копия: губкомпарту, губпродкомиссару,
зав. губземотделу.
По нарядам, данным Наркомпродом [в] соответствии с
постановлением Совнаркома, СТО и IX съезда Советов в
декабре месяце надлежало очистить и отправить в голода
ющие губернии Поволжья десять миллионов пудов семзерна. Фактически же отправлено до одного миллиона пу
дов.
В январе Наркомпродом в соответствии с пунктом че
тыре постановления СТО от 28/ХН назначено [к] очистке
и отгрузке шестнадцать миллионов пудов ярового семзерна, фактически по данным, поступившим 12 января, отгру
жено только около пятисот тысяч пудов.
Дальнейшее промедление в срочности выполнения дан
ного Вам задания ставит под угрозу обсеменение полей
голодающего Поволжья и поведет еще [к] большему бед
ствию [в] будущем году по сравнению с настоящим годом.
В целях своевременного выполнения данного Вам задания
и усиления темпа работ по очистке, подвозке и отгрузке семзерна необходимо немедленно мобилизовать все лучшие
силы губернии, хотя бы в ущерб всякой иной работе. Одно
временно войдите [в] соглашение с местными железнодо
1 См. док. № 79, 81.
2 В Рязани получена 26 января 1922 г.
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рожными властями на предмет обеспечения необходимым
количеством подвижного состава, вагонных щитов соответ
ствующего качества, требуемого для перевозки семзерна
исключительно россыпью без тары, ввиду недостаточности
таковой и необходимости обеспечить перевозку семпроса,
семльна и других особо текущих.
Наряд, данный на январь, должен быть безусловно вы
полнен в течение текущего еще месяца, ибо транспортные
условия не позволяют надеяться на ближайшее их улучше
ние, между тем [в] следующих месяцах предстоят еще бо
лее значительные перевозки семзерна и продхлеба русско
го и особенно заграничного. В связи с этим категорически
требуем еще раз напряжения всех сил и энергии на пере
возку семзерна и представление семтройке ежедневной ин
формации. Получение сего подтвердите1.
Предсовнаркома Л е н и н
Ленин и Брянщина. Тула,
1970, с. 84—85.

II. ПО ЗАДАНИЯМ В. И. ЛЕНИНА

№

41

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА РАНЕНБУРГСКОГО
УЕЗДНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАЙЦЕВА
ИА ГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О ПОСТАНОВЛЕНИИ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ
1 1 а п р е л я 1 9 1 7 г.

После того, как в нашем уезде организовался уездный
исполнительный комитет и выбрано было бюро, быстро, од
но за другим, стали появляться с мест всевозможного рода
запросы. Всем известно: крестьянское движение и аграрные
беспорядки 1905 и 1906 гг. были вызваны малоземельем.
Были вызваны гнетом помещиков. Так же точно и теперь
это малоземелье и гнет имели свое место. Прежде всего
стали поступать заявления о неимоверно высоких ценах
арендной платы. Из Зимаровской волости жаловались на
алчность князя Волконского, который назначил аренду в
75 руб. за десятину. Из Головинщинской волости жалова
лись на Ознобишина, который сдавал землю по 60 руб. за
десятину. Из Салтыковской волости заявили о том, что в
имении князя Трубецкого хлеб не молочен два года, а вме
сте с тем муку для скота покупают у крестьян. Рядом с не
имоверно высокой арендной ценой выяснилось и то, что
помещики, и нужно заметить, очень многие, не желая сда
вать землю в аренду, сами ее почти не обрабатывали, а ес
ли обрабатывали, то так, что хлеб или оставался в поле, как
у Бахметьева, или не молотился и стоял не покрытый под
дождем и снегом целую зиму, как у Ознобишиной, Семено
ва, Кузьмина и многих других. Имение же Дмитрия Пав
ловича Попова было обсеменено старыми семенами, совер
шенно негодными; 79 лошадей его свалились набок от бес
кормицы; кроме того, 15 лошадей подохло. У Кузьмина
не только обсеменять, но, как сам заявил, в город не на
чем было выехать. Все эти данные заставили бюро испол
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нительного комитета задуматься над обсеменением полей.
Жалобы росли. Некоторые помещики как бы назло дер
жали себя вызывающе, и, чтобы предотвратить могущие
возникнуть беспорядки, бюро исполнительного комитета ре
шило экстренно, несмотря на распутицу, созвать исполни
тельный комитет, пригласив на это заседание крупных и
мелких землевладельцев. Из трехдневного заседания по
вопросу об обсеменении полей выяснилось, что помещики
сами обсеменить землю не могут. Обсеменить же поля ко
митет постановил государственной необходимостью... Нель
зя оставить армию и города без хлеба, как это было сделано
в 1916 г. Комитет постановил: обсеменить поля силами
крестьян, передав землю помещиков и частновладельче
скую, превышающую 45 дес., в аренду крестьянам по цене
10 руб. за десятину. Для обработки же земли признано бы
ло необходимым реквизировать живой и мертвый инвен
тарь. Вот что было постановлено нашим комитетом и что
проводится в жизнь '...
Борьба за установление и
укрепление Советской власти
в Рязанской губернии (1917—1920 гг.).
Рязань, 1957, с. 57—58.
№ 42
СООБЩЕНПЕ ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА СОВЕТОВ
О ЛИКВИДАЦИИ ГУБЕРНСКОГО
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 12
2 3 а п р е л я 1918 г.

Военно-революционный комитет ликвидирован. Все
функции его в чисто военном отношении принимает воен
ная коллегия в составе трех членов Совдепа, делом по борь
бе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем отныне
ведает Чрезвычайная к о м и с с и я при Совдепе.
Сообщается к сведению и руководству.
Председатель Б о р д а к о в с к и й
ГАРО, ф. Р-4, он. !, д. 27,
л. 28. Подлинник.
1 См. док. № 1.
2 См. док. № 2.
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№ 43
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ ОКАЗАНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ПЕТРОГРАДУ 1
18 м а я 1918

Рязань. Экстренно отправляем в Петроград сушеных
овощей — 1590 пудов,
щей — 3326, борща — 122, супа
145.
Правда, 1918, 18(5) мая
№ 96.

№ 44
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО КОМИССАРА ГУБЕРНИИ
Я. И. КОЛДАНОВА М. И. ВОРОНКОВУ
8 ию н я 1918 г.

Из Москвы. Военная.
Буду добиваться аудиенции Ленина. Продовольствия
нет. Понедельник едва ли смогу прибыть. 2
К олданов

ГАРО, ф. P-2657, on. 1, д. 45,
л. 17. Телеграфный бланк.

1 См. док. № 3.
2 См. док. № 4, 5.

№ 45
ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ЕЛАТОМСКОГО УИСПОЛКОМА 1 О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЧАСТНЫХ ТИПОГРАФИЙ В УЕЗДЕ 2
1 2 сент ября 1918 г.

§ 5. Слушали: К вопросу открытия печатного органа и
приобретения типографии согласно поста.
новлению исполкома.
Постановили:
Типографии, находящиеся на территории Елатомского
уезда, подлежат национализации и переходят в ведение
уездного Совдепа.
Для всестороннего ознакомления и скорейшей достав
ки типографии из Елатьмы делегировать т. Шевякова, ко
торому вменяется в обязайность принять типографию и
доставить в Сасово.
ГАРО, ф. P-11, on. 1, д. 24,
л. 73 об. Подлинник.
№ 46
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА
ПО ТЕЛЕГРАММЕ В. И. ЛЕНИНА О СПЕКУЛЯЦИИ
В РЯЗАНСКИХ ГОРОДСКИХ СТОЛОВЫХ
1 5 я н в а р я 1919 г.

Слушали:
§ 1 . 0 спекуляции в столовых — доклад уполномоченно
го Совета Обороны тов. Озеревского за № 13 от 13 января
и телеграмму Председателя Совнаркома за № 62.
Постановили:
1. Спешно организовать при горисполкоме отдел об
щественного питания.
2. Передать и централизовать при отделе общественно
го питания все общественное питание города, почему все
1 В этот период центр Елатомского уезда находился в с. Са
сове.
2 См. док. № 9.
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столовые и чайные должны перейти в ведение этого от
дела.
П р и м е ч а н и е 1. В существующих сто
ловых установить пи
тание по категориям.
П р и м е ч а н и е 2. Губпродкому поручить
усилить
снабжение
отдела общественного
питания горисполко
ма.
3. Поручить в возможно скорейшем времени организо
вать столовую отдела общественного питания горисполко
ма при железнодорожной станции.
4. Столовую при бывш. гостинице Морозова приспосо
бить для приезжающих по советским делам.
5. Для ответственных работников губернского и город
ского исполкомов и компартов организовать особую со
ветскую столовую.
П р и м е ч а н и е 1. Право пользования в
ней
принадлежит
членам исполкомов и
компартов, заведую
щим отделами и чле
нам коллегий с семь
ями.
П р и м е ч а н и е 2. Все имеющие право
пользоваться столом в
этой столовой имеют
право
пользоваться
натурой
(продукта
ми) .
Тов. Ленину телеграфировать о принятых м ер ах1.
Председатель губисполкома К о р н е в
Секретарь губисполкома Бат раков
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 73,
л. 34—35. Подлинник.

1 См. док. № 8, 47.
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№ 47
ОТВЕТ ГУБИСПОЛКОМА НА ТЕЛЕГРАММУ В. И. ЛЕНИНА >
О МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ НЕДОСТАТКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ
17 я н в а р я 1919 г.

Москва. Совнарком. Ленину.
На Вашу телеграмму 62. На пленарном заседании пре
зидиумов губисполкома и горисполкома от 15 сего января
постановлено: спешно организовать при горисполкоме от
дел общественного питания, в ведение коего перейдут все
столовые и чайные Рязани. [479].
Председатель губисполкома К о р н е в
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 74,
л. 259. Отпуск.

№ 48
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЕЛАТОМСКОГО УИСПОЛКОМА
О РАЗБОРЕ ЗАЯВЛЕНИЯ М. М. ФЕДОСЕЕВА12
30 я н в а р я 1 9 1 9 г.

28. Слушали: Заявление гр. М. М. Федосеева об уплате
ему за типографию и заявление гр. Т. И. Алексеевой ос
паривает 3 принадлежность типографии последней.
Постановили: Просьбу отклонить и постановление пре
зидиума от 12 октября 1918 г. за № 17 § 5 оставить в силе
о национализировании типографий в уезде.
ГАРО, ф. P-11, on. 1, д. 54,
л. 14. Подлинник.

1 См. док. № 8, 46.
2 См. док. № 9, 45.
3 Так в тексте.
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№ 49
НАКАЗ СКОПИНСКОГО УЕЗДНОГО
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНАМ-ХОДОКАМ,
ПОСЛАННЫМ К В. И. ЛЕНИНУ,
ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕРЕДНЯКОВ 1
Н е п о зд н е е 31 марта 1 9 1 9 г . 2

Скопинский уездный совещательный съезд постановил:
что делегированные ходатайствовать перед Централь
ной властью тт. И. Бородкин, В. Маригин и А. Павлов.
1. Выяснить вопрос о месячной и годовой норме хлеба
для крестьян на каждого едока, так как у нас для сель
ского населения оставляют по 20 фун. норме, а точно так
же, какая норма должна оставаться для прокормления
скота, хотя бы 6 месяцев, как бы крупного рогатого скота,
а точно также и мелкого скота.
2. Ходатайствовать перед Центральной властью об от
мене мобилизации лошадей рабочих и дойных коров.
Ввиду частых мобилизаций за время четырехлетней
войны крупный скот, как-то: лошади и коровы, большая
половина взята, так что у нас осталось лошадей рабочих
на каждые 6 —8 десятин — одна лошадь.
3. Ходатайствовать о полной отмене мобилизации дой
ных коров, а именно потому, что у нашего населения оста
лось на каждые 8 — 10 человек одна дойная корова, да и к
тому же у нас свирепствует ужасная эпидемия тифа, ис
панки и т. п. болезни, и молоко является единственным
продуктом для больных, что же касается остальных про
дуктов, как масличных и жировых, то таковые совершен
но отсутствуют и приобрести негде.
4. Ходатайствовать о сбавлении военно-революционно
го налога, ввиду непосильно колоссального налога, обло
жили налогом среднего, даже и ниже среднего крестья
нина.
5. Ходатайствовать о снятии [подушного]3 налога с
среднего и ниже среднего крестьянина.
6. Ходатайствовать о сбавлении части земельного на
лога, ввиду того, что земля у нас постановлена 1-го разря1 См. док. № 6, 11, 12, 13.
2 Датирован по дате входящей регистрации в управлении де
лами СНК.
3 В оригинале «воздушного».
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да за отсутствием наших представителей на губернском зе
мельном съезде; крестьянской земли по Скопинскому
уезду 1-го разряда почти совершенно нету, а потому и дол
жны обложить как за 2-й и 3-й разряды.
Члены делегации: И . Б о р о д к и н , В . М а р и ги н и А . П а в л о в
ЦПА И М Л при Ц К КПСС,
ф. 2, on . 1, д. 9132, л. 1.

№ 50
ОТВЕТ ГУБПРОДКОМА НА ТЕЛЕГРАММУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗБОРА ЖАЛОБЫ А. Г. БУРГОВОИ i
3 мая 1919

г.

Москва. Кремль. Предсовнаркома Ленину.
На Вашу 480. В губпродком просьб о переводах лиц
старческого возраста на первую категорию почти не по
ступало. Относительно Бурговой также. О количестве по
добных заявлений запрошены местные продорганы. По по
лучении сведений последует донесение.
ГА Р О , ф. P -3 2 1 , on. 1, д. 77,
л. 11. П од л и н н и к.

№

51

ОТВЕТ ГУБПРОДКОМА НА ТЕЛЕГРАММУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗБОРА ЖАЛОБЫ А. Г. БУРГОВОЙ 10 мая 1919

г.

Председателю Совета Народных Комиссаров Ленину
Москва. Кремль
В дополнение к телеграмме от 3 мая Рязгубпродком
представляет копию донесения Рязанского городского ис-21
1 См. д о к . № 14, 51, 52.
2 См. д о к. № 14, 50, 52.
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полкома о причинах отказа гр. Буртовой о переводе ее в
первую категорию.
ГАРО, ф. P-321, on. 1, д. 77,
л. 17. Заверенная копия.

№

52

ОТВЕТ 1 РЯЗАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
ГУБПРОДКОМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗБОРА
ЖАЛОБЫ А. Г. БУРГОВОЙ2
м а я 1 9 1 9 г.

Вследствие отношения от 3 мая за № 12227, гориспол
ком уведомляет, что в рассмотрении комиссии по распре
делению классового пайка было заявление Бурговой Анны
Гавриловны, проживающей в Казанском женском мона
стыре, собственной келье, о переводе ее в первую катего
рию, ввиду преклонного возраста (66 лет, как указано в
заявлении) и производства домашних работ, как-то: кол
ка дров, ношение воды и др.
Ходатайство это- было комиссией отклонено, во-первых,
потому, что о возрасте просительницы никаких документов
предоставлено не было и заявление ее, заверенное район
ным попечительством, в данном случае некомпетентным,
являлось голословным, во-вторых, потому, что исполнение
одних перечисленных выше домашних работ права на пе
речисление в первую категорию не дает и, в-третьих, по
тому, что вообще лица, проживающие в монастырях и не
несущие никакой общественной работы, как нетрудящийся элемент, отнесены комиссией к I I I категории.
Что же касается общего вопроса перевода в первую
категорию по возрасту или болезни, то в таковую перево
дятся комиссией лишь лица: 1) достигшие 65-летнего воз
раста по представлении копии паспорта, заверенной нота
риальным подотделом или милицией, и 2) утратившие по
болезни трудоспособность свыше чем на 50% по пред
ставлении медицинского свидетельства.
ГАРО, ф. Р-321, он. 1, д. 77,
л. 14. Подлинник.
1 На тексте резолюция: «Отправить копию т. Ленину. А. Адабаш».
2 См. док. № 14, 50, 51.
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№ 53
РЕЗОЛЮЦИЯ V ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ОБ УКРЕПЛЕНИИ СОЮЗА РАБОЧЕГО КЛАССА
С СЕРЕДНЯКОМ 1
1 и ю л я 1 9 1 9 г.

По вопросу о работе в деревне V губернский съезд Со
ветов признает, что в настоящий момент особо важное зна
чение имеет более правильное проведение советской линии
по отношению к среднему крестьянству, в смысле более
внимательного отношения к его нуждам, устранения про
извола со стороны местных властей и стремления согла
шения с ним.
1. Смешивать средних крестьян с кулачеством, распро
странять на них в той или ин"ой степени меры, направлен
ные против кулачества, значит, нарушать самым грубым
образом не только все декреты Советской власти и всю ее
политику, но и все основные принципы коммунизма.
2. Съезд считает необходимым добиться полной ясно
сти и твердого сознания всеми советскими работниками
деревни той установленной вполне научным социализмом
истины, что среднее крестьянство не принадлеяшт к экс
плуататорам и не извлекает прибыли из чужого труда, та
кой класс мелких производителей не может потерять от
социализма, а, напротив, выигрывает в очень сильной сте
пени от свержения ига капитала, эксплуатирующего его
тысячью способов во всякой, даже самой демократической
республике.
Вполне правильной политикой Советской власти в де
ревне обеспечивается, таким образом, союз и соглашение
победоносного пролетариата со средним крестьянством.
3. Всякие произвольные реквизиции, т. е. не опираю
щиеся на точные указания законной центральной власти,
должны беспощадно преследоваться. Съезд настаивает на
усилении контроля Народного комиссариата земледелия,
Народного комиссариата внутренних дел, а равно ВЦИК
в этом отношении.
4. Социалистическое государство должно развернуть
широчайшую помощь крестьянству, заключающуюся,
главным образом, в снабжении средних крестьян продук1 См. док. № 6.
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тами городской промышленности и, в особенности, улуч
шенными сельскохозяйственными орудиями, семенами и
всяческими материалами для повышения сельскохозяйст
венной культуры и для обеспечения труда и жизни кре
стьян.
5. Если настоящая разруха не позволяет провести эти
меры немедленно и полностью, то на обязанности мест
ных советских властей лежит изыскивать всевозможные
пути к оказанию беднейшему и среднему крестьянству
всяческой реальной помощи, которая поддержала бы его в
настоящий трудный момент. Съезд находит необходимым
ходатайствовать об ассигновании для этого крупного госу
дарственного фонда.
6. Съезд обращает внимание всех советских работни
ков на необходимость немедленного, реального проведения
в жизнь всех требований, которые указаны в аграрной ча
сти партийной коммунистической программы.
7. Съезд напоминает всем советским работникам, что в
декретах Советской власти никогда не было отступлений
от линии соглашения со средним крестьянством. Так, в
важнейшем вопросе о строительстве Советской власти в
деревне, когда были созданы комитеты бедноты, был опуб
ликован циркуляр за подписью Председателя Совнаркома,
Народного комиссара продовольствия, указывающий на
необходимость включения в комитет бедноты и представи
телей среднего крестьянства. При упразднении комитетов
бедноты Всероссийский съезд Советов вновь указал на не
обходимость включения в волостные Советы представите
лей среднего крестьянства. Политика рабоче-крестьянско
го правительства должна вестись и впредь в этом духе со
глашения пролетариата и беднейшего крестьянства со
средним крестьянством...
Борьба за установление и
укрепление Советской власти в
Рязанской губернии (1917—1920 гг.).
Рязань, 1957, с. 268—269.

№ 54
ИЗ ПРОТОКОЛА РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕЛЕГРАММЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ В. И. ЛЕНИНА
И НАРКОМА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ А. Д. ЦЮРУПЫ
1 9 и ю л я 1 9 1 9 г.

Слушали:
Телеграмму Предсовобороны тов. Ленина и Наркомпрода Цюрупы от 17 июля с. г. за № 1104 1 о крайне тяже
лом положении в продовольственном отношении Петрогра
да, Москвы и других северных центров и необходимости
сокращения выдач продовольствия на местах с целью уси
ленной подвозки продовольствия в Центр.
Постановили:
1. Выдавать первой категории по 1/4 фунта, второй
категории 1/8 фунта, третьей же совершенно не выда
вать.
2. Рабочим фабрично-заводских предприятий вместе с
семьями, сверх причитающейся по п. 1 нормы, выдавать
дополнительно по 1/4 фунта, доведя, таким образом, нор
му удовлетворения до 1/2 фунта.
3. С 20 июля с. г. до нового урожая оставить у крестьян-производителей по 15 фунтов на душу.
4. В дополнение к продармейцам выслать рабочие от
ряды под руководством ответственных руководителей.
5. Просить губкомпарт выслать ответственных работ
ников для более успешного изъятия излишков.
6. Предписать всем уисполкомам бросить все силы в
уезды для борьбы с голодом пролетариата промышленных
центров.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 76,
л. 36. Подлинник.

1 См. док. № 15.
5

З а к а з 1169
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№ 55
ТЕЛЕГРАММА ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РКП (б)
УЕЗДНЫМ КОМИТЕТАМ ПАРТИИ ОБ УСКОРЕНИИ
СОЗДАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ
И УВЕЛИЧЕНИИ ЗАГОТОВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1
19 ию ля 1919 г.

Товарищи Ленин, Цюрупа телеграфно сообщают о
чрезвычайно тяжелом продовольственном положении крас
ных столиц севера, предлагается усилить максимум энер
гии для создания продотрядов по увеличению заготовки и
отправки продовольствия. Это очередная партийная зада
ча, для выполнения которой нужно бросить партийные
силы.
ПАРО, ф. 51, on. 1, д. 10,
л. 23. Телеграфная лента.

№

56

ТЕЛЕГРАММА ПРОПСКОГО УИСПОЛКОМА
ГУБИСПОЛКОМУ И ГУБПРОДКОМУ ОБ ОТПРАВКЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ГОЛОДАЮЩЕМУ ПРОЛЕТАРИАТУ
МОСКВЫ И ПЕТРОГРАДА2
22 ию ля 1919 г.

Сообщаем, что для голодающих пролетариев Москвы и
Петрограда отправляем четыре тысячи пятьсот пудов хле
ба. Окажите содействие в предоставлении вагонов для пе
ревозки хлеба в центр.
Тов. предуисполкома И . И в а н о в .
Р е з о л ю ц и я : «В Губпродком. Предлагается принять
срочные меры к отправке хлеба в голодающие центры.
И. Муругов».
23/V II-19 г.

ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 64,
л. 191. Телеграфный бланк.
1 См. док. № 15.
2 Там же.
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JVs 57
ТЕЛЕГРАММА СКОПИНСКОГО УИСПОЛКОМА
ГУБИСПОЛКОМУ ОБ ОТПРАВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
МОСКВЕ И ПЕТРОГРАДУ ‘
27 ию ля 1919 г.

Скопииский уисполком постановил сократить у себя
выдачу хлеба до голодного минимума, решил отдать пос
леднее для того, чтобы поддержать красных рабочих Моск
вы и Петрограда. Сегодня отправляем в Москву четыреста
пудов пшеницы, сто пудов ржи и сто пудов овса, всего
шестьсот пудов. Для ускорения отправляем багажом с на
рочным. С воскресенья устраиваем неделю помощи голо
дающим детям городов. Привет красным рабочим Москвы
и Петрограда. 7849/А.
Предисполкома Ч у б а р о в
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 64,
л. 21. Телеграфный бланк.

№ 58
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБПСПОЛКОМА
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ12
23 августа 1919 г.

1. В целях предупреждения кулацких восстаний ввиду
угрозы неприятельской конницы южным уездам губернии
объявляем город Рязань и губернию на военном положе
нии.
2. Вся власть и все военные силы губернии переходят
в распоряжение военно-революционного комитета в соста
ве трех лиц: Корнева, Шабулина и Сидорова, под предсе
дательством Корнева.
ГАРО, ф. Р Л on. 1, д. 76,
л. 81 об. Подлинник.

1 См. док. № 15.
2 См. док. № 16.
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№ 59
ДОКЛАД ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА ГУБКОМА РКП (б)
О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБОРОНЕ
ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ПРОРЫВА
МАМОНТОВСКОЙ КОННИЦЫ
21 октября 1919 г.

За отчетный период Рязанской организации пришлось
пережить тревожное время в связи с прорывом мамонтовских банд Губернским военревкомом были отданы соот
ветствующие распоряжения увоенревкомам, по которым в
уездах были приняты соответствующие меры.
Во всех уездах была организована связь и охрана же
лезнодорожных путей и мостов. Кроме того, было сделано
следующее: в Зарайском уезде было мобилизовано не
сколько партийных товарищей в распоряжение губвоенкома. В Пронском уезде все ячейки были приведены в бое
вую готовность.
На станции Старожилово был организован коммуни
стический отряд из членов близлежащих партийных орга
низаций.
Станция Проня была связана с городом. Все комму
нисты и сочувствующие были сосредоточены в общежитии.
Издана была листовка к населению.
В Данковском уезде все товарищи коммунисты были
вооружены, по охране мостов несли караул члены партии,
было издано воззвание к населению с опровержением про
вокационных слухов.
В Сапожковском уезде был организован боевой отряд
из всех коммунистов и сочувствующих.
В Спасском уезде для усиления службы охраны и раз
ведки мобилизовано 50 процентов коммунистов, установле
но было дежурство членов местных ячеек, установлена
была конная связь ячеек с укомпартом, выпущена была
листовка к рабочим и крестьянам с призывом сплотиться
вокруг Советов.
В Раненбургском уезде была установлена пешая и кон
ная связь.
В Рижском уезде была создана боевая дежурная еди
ница из товарищей коммунистов и сочувствующих, моби1 См. док. № 16.
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лпзованы были партийные товарищи для охраны мортов,
коммунисты были сосредоточены в общежитии.
В Скопинском уезде все ячейки, прилегающие к же
лезнодорожным линиям и большим дорогам, были приве
дены в боевую готовность. Организована была конная
связь.
В остальных уездах были предприняты аналогичные
меры.
В отчетный период губернским комитетом было обра
щено внимание на усиление борьбы с дезертирством и
улучшение работы отсобесов. По произведенному губотсобесом обследованию не обеспечено пособием было 6 0 —
70% семей красноармейцев. Для усиления работы отсобе
сов в них влиты лучшие партийные (работники) това
рищи.
Военное положение затормозило работу партийного
строительства по всей губернии, так как много активных
членов партии на этот период было оторвано от своей по
вседневной работы и брошено на работу военную.
В некоторых уездах работа совершенно расшаталась,
вследствие их непосредственной близости к мамонтовскому фронту. Для восстановления партийной и советской
работы в уездах Раненбургском, Данковском и Рижском
были командированы председатель и секретарь губкомпарта.
В области партийного строительства губернским коми
тетом партии за отчетный период была предпринята кам
пания по налаживанию и развитию партийной работы в ра
бочих районах губернии. Были назначены товарищи для
проведения рабочей кампании в уездах: Скопинском, Ка
симовском, Егорьевском, Зарайском и Спас-Клепиковском
районе. Товарищами, командированными в уезды, была
выяснена на местах важность усиления партийной работы
среди рабочих и намечены конкретные меры. В уездах
распределена работа в профсоюзах между ответственными
партийными товарищами, приступлено к групповой и еди
ничной агитации среди рабочих за вступление в партию.
В Сапожковском уезде была устроена партийная неде
ля, агитация велась в течение почти двух недель, в город
скую группу это влило 19 товарищей, сведений о резуль
татах агитации по уезду еще не поступило. Для внесения
планомерности и усиления партийной работы в деревне
многими укомпартами предпринято деление уезда на рай
оны, в каждый район входят от 3 до 5 волостей. До на69

стоящего времени на районы разбиты уезды: Рязанский
(5 ), Ряжский (9 ), Раненбургский (9 ), Пронский (6 ),
Спасский (9 ), Данковский (6 —9 ).
За отчетный период приступлено к проведению суб
ботников. Субботники проводились в г. Рязани и уездах:
Пронском, Сапожковском, Спас-Клепиковском районе. Ра
бота проводилась на железной дороге по ремонту и раз
грузке, по постройке паровой мельницы (Пронский уезд),
по уборке полей мобилизованных коммунистов (Сапожковский уезд).
Из других мероприятий организационного характера
следует отметить введенную в Скопинском уезде двухне
дельную отчетность о партийной работе для каждого чле
на партии. В настоящее время внимание партии вновь об
ращено на мероприятия военного характера для борьбы
с Деникиным.
Борьба за установление и
укрепление Советской власти в
Рязанской губернии (1917—1920 гг.).
Рязань, 1957, с. 298—300.

№ 60
ОТВЕТ МИХАЙЛОВСКОГО УИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНУ
НА ТЕЛЕГРАММУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
КУРСАНТА Г. И. НИКОЛЬСКОГО
2 8 н о я б р я 1919 г.

Председателю Совета Народных Комиссаров тов. Ленину.
Москва. Кремль
На телеграмму от 30 октября за № 927 1 по делу кур
санта Никольского президиум уиснолкома докладывает
Вам, товарищ, что рожь, просо и стариовка на два пая по
постановлению Печерниковского волисполкома и согласию
матери названного курсанта Александры Никольской, ей
священником Сергеем Никольским отданы.
ГАРО, ф. P-3481, on. 1, д. 44,
л. 625. Рукопись. Заверенная
копия.
' См. док. №,18, 19, 119.
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№ 61
РЕШЕНИЕ ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ГУБЕРНСКОГО СОНЕТА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1
19 д е к а б р я 1919 е.

Организовать Совет защиты детей в составе следую
щих представителей:
а) тов. Шабулина от губисполкома, б) тов. Масалкова
от губсовнархоза, в) тов. Воронкова от губпродкома,
г) тов. Щекина от губздравотдела, д) тов. Докукина от
п/отдела охраны здоровья детей, е) тов. Костырева от губотпроса, ж) тов. Колесникова от губ. Совета профсоюзов,
з) тов. Аносова от горисполкома, и) тов. Липец как пред
седателя секции школьных врачей и к) представителя от
губотдела труда.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 75,
л. 238. Подлинник.

№ 62

1

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ2
ПРЕЗИДИУМОВ
ГУБКОМА ПАРТИИ И ГУБИСПОЛКОМА ОБ ОТГРУЗКЕ
В МОСКВУ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ В. И. ЛЕНИНА
800 000 ПУДОВ КАРТОФЕЛЯ3
1 9 д е к а б р я 1919 г.

Слушали: Тов. Воронков делает сообщение, что он
только что говорил по прямому проводу с Москвой с
тов. Шейнман, говорившим по поручению т. Ленина. Ря
занской губернии предложено в 10-дневный срок перебро
сить в Москву до 8б0 000 пудов картофеля. Это диктуется
соображениями политического характера. Шейнман пред
лагает принять решительные меры, мобилизовать партий
ные силы и выполнить задачу. Вагоны обеспечены Народ
ным комиссариатом путей сообщения. Предлагается сооб
щить к утру, куда и сколько их потребуется.
1 См. док. № 7.
2 Заседание состоялось в 2 часа ночи.
3 См. док. № 21, 22.
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Постановили: Мобилизовать до 200 товарищей с тем,
чтобы они могли выехать в уезд утром 21-го. В уезды выс
лать по одному чрезвычайному уполномоченному.
...К каждому уполномоченному придать по одному за
ведующему контролеру по погрузке, по одному заведующе
му контролеру ссыпных пунктов, по одному товарищу по
контролю за работой продотрядов и по два отряда из мо
билизованных коммунистов по 15 человек в отряде.
...Ответственность за подачу вагонов к утру 21-го воз
ложить на тов. Шабулина.
По выполнению задачи полностью на 800 000 пудов по
сылку товарищей использовать и для доставки картофеля
в Рязань ввиду крайне тяжелого продовольственного кри
зиса в городе.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 76,
л. 180. Заверенная копия.

№ 63

ИЗ ПРОТОКОЛА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
РАНЕНБУРГСКОГО УИСПОЛКОМА И УКОМПАРТА
ПО ОБСУЖДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИИ,
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ В. И. ЛЕНИНА
2 4 д е к а б р я 1919 г.

1. Слушали: Доклад тов. Сушкина в связи с получен
ной телеграммой тов. Ленина 1 о немедленной заготовке и
отправке 200 вагонов картофеля для голодающего центра.
Постановили: Принять самые строгие и решительные
меры к выполнению возложенных задач, дабы в самое ко
роткое время собрать и доставить 200 вагонов картофеля
для голодающего центра.
2. Слушали: О создании комиссии из 3 лиц, которая
озаботилась бы разгрузкой железной дороги, дабы скорее
составлять и отправлять маршрутные поезда с картофелем.
Постановили: Согласно губернскому приказу создать
комиссию из 3 лиц: от уисполкома тов. Астафьева, от ЧК
Сударева и Солоскина, которым дается вся полнота вла
сти для выполнения возложенных задач по доставке ва
гонов и разгрузке станций.
1 См.
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док. № 23.

3. Слушали: О мобилизации 80% коммунистов для
изъятия картофеля.
Постановили: Помимо трех работников, которых укомпарт выделил для работы по изъятию картофеля, еще мо
билизовать 25% коммунистов из уезда, также мобилизо
вать секретарей ячеек РКП (б ), а также тт. Мастюкова,
Савина, Кочииову и Яковлева.
4. Слушали: О мобилизации членов уисполкома.
Постановили: Мобилизовать членов уисполкома тт. Нефатова, Нефедова, Жигалова, Соловьева и Яковлева.
5. Слушали: О мобилизации члепов Союза Коммуни
стической Молодежи.
Постановили: Мобилизовать 15% членов Союза Ком
мунистической Молодежи.
ГАРО, ф. Р-14, оп. 2, д. 38,
л. 63. Рукопись. Подлинник.
№ 64
ПРОТОКОЛ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
СКОПИНСКОГО УИСПОЛКОМА И УКОМПАРТА
С ОБСУЖДЕНИЕМ ТЕЛЕГРАММЫ В. И. ЛЕНИНА
О ПОМОЩИ РАБОЧИМ МОСКВЫ 1
2 4 д е к а б р я 1 9 1 9 з.

Слушали: Телеграмму т. Ленина об опасности рево
люции, угрожающей со стороны голода, который тяжело
лег на плечи московских рабочих, и предписание в десяти
дневный срок отгрузить в Москву картофель по наряду на
Рязанскую губ., настоящее задание должно быть выполне
но с абсолютной точностью и аккуратностью.
Телеграмма губкомпарта о постановлении пленума
губкомпарта, президиума губисполкома и горкомпарта в
исполнение телеграммы В. Ульянова-Ленина — немедлен
но мобилизовать укомпартом 80% коммунистов и уисполкомом 50% советских служащих, которые немедленно дол
жны быть брошены на работу по изъятию и погрузке кар
тофеля для г. Москвы.
Тов. Фомин вносит конкретное предложение, не обсуж
дая долго телеграммы Ленина, ибо положение в Москве
1 См. док. № 21, 22.
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серьезное, за что говорит обращение нашего вождя т. Ле
нина к партийным работникам г. Рязани и уездов, при
ступить к мобилизации и распределению работников по
уезду и ссыпным пунктам. Причем тов. Фомин предлага
ет распределение мобилизованных таким образом: мобили
зованных советских служащих, как технических работни
ков, послать на ссыпные пункты для точного учета
имеющегося и поступающего картофеля, вместе с техниче
скими работниками на ссыпные пункты послать по 2 ком
муниста, как руководителей всей работой. Остальных разо
слать по волостям, которые не выполнили наряд.
Тов. Чубаров, присоединяясь к предложению т. Фоми
на, предлагает приступить к практической работе по мо
билизации 80% коммунистов и 50% советских служащих,
которые сегодня же в 6 часов вечера должны явиться на
собрание для получения инструкций, после чего все мо
билизованные должны по распределении отправиться на
места.
Постановили: Предложения тт. Чубарова и Фомина
принимаются единогласно.
Председатель Ч у б а р о в
Секретарь Т р о ф и м о в
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 1759,
л. 65. Подлинник.
№ 65

ТЕЛЕГРАММА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ГУБИСПОЛКОМА ПО СПАССКОМУ УЕЗДУ
ТОВ. БАНАТОВА ГУБПРОДКОМУ И ГУБИСПОЛКОМУ
ОБ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
В. И. ЛЕНИНА 1
3 января 1920 г.

За период с 25 декабря по 2 января погружено и от
правлено в Москву в адрес Наркомпрода 109 вагонов кар
тофеля, из них со станции Шилово — 73, Шелухово — 16,
Ясаково — 20. За этот период заготовлено сто восемнадцать
тысяч, погрузка продолжается. Штаб и сам выезжаю 4-го.
Чрезуполномоченный Банат ов
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 1759,
л. 101. Телеграфный бланк.
1 См. док. № 21, 22.

№ 66
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА
ПО РАССМОТРЕНИЮ ТЕЛЕГРАММЫ
УХОЛОВСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА 1
'

20 февраля 1920 г.

1. Слушали: а) Телеграмму Ухоловского волисполкома от 18 сего февраля с просьбой об отмене постановления
Ряженого уисполкома о национализации электрической
станции в с. Ухолове и переводе ее в город Ряжск.
б) Справку отдела электрической промышленности губсовнархоза о незакономерности действий уисполкома по
этому вопросу.
Постановили: Имея в виду справку отдела электриче
ской промышленности, содержащую в себе указание на
нарушение существующих положений о порядке национа
лизации электростанции с одной стороны и с другой на
личность в гор. Ряжске всех материалов для устройства
электрического освещения — отменить указанное постанов
ление уисполкома, предложив последнему немедленно пе
ревести электростанцию обратно в Ухолово.
Председатель Ш а б у л и н
Секретарь Ц а р ь к о в
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 112,
л. 58. Подлинник.

№ 67

ТЕЛЕГРАММА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
М. Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 2
22 февраля 1920 г.

2 адреса: Рязань, губисполком.
Копия: Губсовнархоз.
В Ухолове Ряжским исполкомом взята электрическая
станция, устроенная местными средствами. Выполнение*5
1 См. док. № 2 6 , 124.
5 См. док. № 26, 68, 124.
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этого постановления приостановлено. Срочно сообщите
ваше заключение по этому делу. 2908/587.
Зам. Наркомвнудел М . В л а д и м и р с к и й
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 71,
л. 46. Телеграфная лента.

№

68

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБИСПОЛКОМА М. Н. П1АБУЛИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
М. Ф. ВЛАДИМИРСКОМУ
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ РЯЖСКОГО УИСПОЛКОМА 1
2 3 ф е в р а л я 1 9 2 0 г.

Москва. Наркомвнудел. Владимирскому.
Ваша 2908/587. С согласия губсовнархоза президиум
губисполкома 20 февраля телеграфно предписал Ряжскому уисполкому: немедленно приостановите вывоз в город
Ряжск из Ухолова машин, предметов, оборудования элек
трического освещения, возвратив обратно уже перевезен
ное. № 718. Материалы губсовнархоза говорят за оставле
ние станции в Ухолове. Президиум подтвердил это за
ключение. № 748.
Предгубисполкома Ш а б у л и н
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 71,
л. 49. Отпуск.
№ 69
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГУБКОМПАРТА
НА VI ГУБЕРНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ В. И. ЛЕНИНА ПО ОТГРУЗКЕ
РАБОЧИМ г. МОСКВЫ 800 000 ПУДОВ КАРТОФЕЛЯ2
2 2 марта 1 9 2 0 г.

Видное место в деятельности губкома занимал продо
вольственный вопрос. Всякому известно, что мы пережи
ваем тяжелое положение в продовольственном отношении.
1 См. док. № 26, 67, 124.
2 См. док. № 21, 22,
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Наша губерния была признана центром не только самокормящей, но и производящей. Наша губерния должна
была дать большое количество хлеба голодающим райо
нам. Эта задача трудная, большая, в ней требовалось уча
стие не только наших продовольственных органов, но и
всех партийных организаций. Вопрос этот был в губкоме
предметом внимательного обсуждения. Нужно было бро
сить много сил для проведения продовольственной кампа
нии. И губком дал па это работников. Особенно выдающее
ся место занимает картофельная кампания. По телеграм
ме тов. Ленина центру нужно было дать, и притом в очень
короткое время, до 800 000 пудов картофеля. Эта задача
чрезвычайно важная, задача, которая диктовалась ката
строфической обстановкой страны и на которую губком
обратил должное внимание. Было созвано заседание губкома и губисполкома, на каковом этот вопрос широко об
суждался. Был намечен целый ряд мероприятий, была соз
дана особая чрезвычайная картофельная комиссия при
губкоме, на которую была возложена эта задача. И ко
миссия возложенную на нее задачу выполнила.
Стенографический отчет VI
Рязанской губернской конференции
РКП (б). Рязань, 1920, с. 63—64.

№ 70
РЕЗОЛЮЦИЯ VI РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ РКП (б)
ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА 1
2 2 марта 1 9 2 0 г.

V I губернская конференция признает необходимым:
1. Направить все свои лучшие силы на жел. дороги, в
депо и на заводы.
2. Все квалифицированные и работавшие раньше на
жел. дорогах члены партии должны быть немедленно от
командированы на транспорт, где они путем примерной
агитации с молотом в руках могли бы влиять на беспар
тийных рабочих и этим самым увеличить производитель1 См. док. № 28.
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ность труда и создать сознательное отношение к своему
делу как гражданина и пролетария.
3. Добиться во что бы то ни стало такого положения
для лиц, занятых на транспорте, чтобы они и их семьи в
продолжительном отношении были обеспечены определен
ным забронированным пайком, а также и другими пред
метами первой необходимости, платьем и обувью.
4. Влиять на рабочие массы через профессиональные
союзы, заводские комитеты и партийные ячейки в смысле
необходимости более сознательного отношения к пережи
ваемому моменту.
5. Оказывать профессиональным союзам всемерную по
мощь при организации маршрутных поездов за продо
вольствием.
6. В управлении транспортом должна быть проведена
строгая и стройная система; упразднены все особые ко
миссии и особые уполномоченные, и, считаясь с тем, что
военное положение на ж. д. мера лишь временная, управ
ление должно быть приравнено ко всем хозяйственным ор
ганам нашей республики.
7. Дело заготовки топлива, как дровяного, так мине
рального и жидкого, является для партии одной из пер
вейших задач при борьбе с транспортной разрухой, и сюда,
на транспорт, должны быть направлены лучшие силы на
шей партии.
8. Партия должна всячески стремиться к самому широ
кому привлечению населения, в порядке трудовой повин
ности, к исправлению полотна, мостов, построек ж. д.
9. Расширить сеть профессиональных и технических
школ для подготовки из среды рабочих и крестьян опыт
ных руководителей и специалистов по транспорту, как
жел.-дорожному, так и водному.
Степографический отчет VI
Рязанской губернской конференции
РКП (б). Рязань, 1920, с. 57.
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№ 71
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМОВ
ГУБКОМА РКП (б) II ГУБИСПОЛКОМА О МОБИЛИЗАЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ДЛЯ ПОСЫЛКИ В УЕЗДЫ
В СВЯЗИ С ЗАГОТОВКОЙ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 1
2 6 а п р е л я 1920 г.

Слушали:
1. Тов. Антипов докладывает, что сегодня состоялось
заседание председателей губкома и губисполкома и чрез
вычайного уполномоченного Наркомпрода т. Бранденбург
ского по вопросу о заготовке семенного картофеля, всего
1 200 000 пудов, согласно телеграмме т. Ленина. Этого на
ряда простой агитацией выполнить нельзя. Нужна реаль
ная сила. Нам нужно мобилизовать коммунистический от
ряд в 450—500 человек для посылки в уезды в помощь
чрезвычайным уполномоченным губисполкома и губпродкома.
Тов. Шабулин. Говорить нам много нечего, нужно дей
ствовать, времени немного. Реквизиционные отряды не го
дятся. Нужно бросить наши силы. Губвоенком дает крас
ноармейцев, но этого недостаточно, нужно послать до 500
коммунистов.
Тов. Бранденбургский оглашает боевой приказ т. Л е
нина о выполнении наряда в 15-дневный срок. Это вызы
вается тем, что Совнарком решил снабдить семенами ра
бочие центры, и главным образом Москву и Петроград.
Для этого нужно мобилизовать коммунистов г. Рязани.
За выполнение наряда необходимо возложить персональ
но ответственность на предгубисполкома Шабулина, как
председателя губпродсовещания, и на местах на особо
уполномоченных губкома и губисполкома. Мобилизация
коммунистов должна рассматриваться как военная.
Тов. Аскенази предлагает наметить 8 ответственных
работников, по одному на уезд, и потом остальных.
Тов. Лобанов предлагает обратить серьезное внимание
на те уезды, которые не выполнили нарядов прошлой кам
пании. Необходимо знать, сколько товарищей дадут нам
районы.
Тов. Антипов предлагает сначала мобилизовать комму1 См. док. № 29.
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нистов из красноармейских частей и потом из районов.
Тов. Алексеев предлагает мобилизовать коммунистов
из воинских частей через губполитотдел. Можно мобили
зовать 300—400 человек, а 100 человек из районов.
Тов. Бранденбургский присоединяется к предложению
т. Алексеева.
Тов. Троицкий предлагает президиуму губкома в целях
скорейшего проведения мобилизации издать приказ через
газету, чтобы все коммунисты до 4 часов 27 апреля яви
лись в райкомы.
Тов. Лобанов предлагает всех мобилизованных комму
нистов собрать в Красном зале в 10 час. утра 28 апреля
для инструктирования и распределения по уездам.
Тов. Живов предлагает персональную ответственность
за мобилизацию возложить в воинских частях на т. Алек
сеева, в 3-м райкоме т. Капустина, 2-м райкоме т. Левина
и 1-м райкоме т. Троицкого.
2. Тов. Шабулин оглашает для санкции телеграмму,
которую необходимо немедленно послать в уезды за
подписью Чрезвычайного уполномоченного Наркомпрода,
председателя губисполкома и губкома и губпродкомиссара.
3. О назначении в уезды особо уполномоченных губко
ма, губисполкома и губпродкома кроме командированных
уже чрезвычайных уполномоченных. Т. Сметанников го
ворит, что нужно послать их в 7 уездов: Раненбургский,
Данковский, Сапожковский, Михайловский, Пронский,
Спасский и Скопинский, т. к. в Ряжске справится с рабо
той т. Линьков один, как опытный работник.
4. О подготовке вагонов для отправки мобилизованных
коммунистов в уезды.
Постановили:
1.
Экстренно мобилизовать 400 коммунистов из гарни
зона г. Рязани через политотдел, 20 коммунистов из 1-го
района, 40 коммунистов из 2-го района и 40 из 3-го района.
Всех мобилизованных коммунистов собрать для инструк
тирования и распределения по уездам в Красном зале
28 апреля в 10 час. утра.
Поручить президиуму губкома отдать приказ, чтобы
все коммунисты явились 27 апреля до 4 час. в райкомы.
Ответственность за мобилизацию первоначально возло
жить в красноармейских частях на т. Алексеева, в 1-м
районе на т. Троицкого, 2-м — т. Левина и 3-м — т. Капу
стина.
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2. Принимается.
3. Командировать по проведению картофельной кампа
нии в качестве особоуполномоченных губкома, губиспол
кома и губпродкома следующих товарищей: в Раненбургский уезд — Колесникова С., в Данковский — Акелина А., в Сапожковский — Сушкнна, в Михайловский —
Горшкова, в Пронский — Воронкова или Якубовского,
Спасский — Лобанова и Скопинский — Алексеева.
4. Поручить т. Аскенази под личную ответственность
приготовить не менее 18 вагонов для отправки в уезды мо
билизованных коммунистов.
ГАРО, ф. РА, on. 1, д. 112,
л. 145—146. Заверенная копия.

№ 72

*

ОТВЕТ ГУБИСПОЛКОМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
В. И. ЛЕНИНУ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ЗАГОТОВКЕ
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
26 апреля 1920 г.

Москва, Кремль, Ленину
Ваша 1232 1 получена, принята к неуклонному испол
нению, доводится до сведения всех упродкомов. Всего соб
рано здесь 26 500 пудов картофеля. Картофельная неделя
объявлена. Мы мобилизовали 50% членов партии из Ря
зани и уездов для картофельной кампании. В каждый уезд
посылаем члена губисполкома или губкома, возложив на
них личную ответственность. Обеспечьте Рязанский губпродком обязательно 100 000 000 денежных знаков и под
вижным составом. Сообщают о большом проценте гнили.
Для проверки и усиления работы выезжаем в уезды. Вы
пустили совместное воззвание к крестьянам.
Чрезуполнаркомпрода Б р а н д е н б у р гс к и й
Предгубисполкома Ш а б у л и н
Предгубкома А н т и по в
Губпродкомиссар С м ет ан н иков
ГАРО, ф. РА, on. 1, д. 163,
л. 92. Рукопись. Подлинник.
1 См. док. № 29.
6

Заказ 1169
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Л» 73
ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ОСОБОГО
ГУБЕРНСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОСЕВНОГО КОМИТЕТА
20 и ю л я 1 9 2 0 г.

Слушали: Телеграмму Предсовнаркома тов. Ленина за
№ 584/т >.
Постановили: Особую тройку считать особым чрезвы
чайным комитетом по обсеменению озимых полей в соста
ве заместителя предгубисполкома тов. Елисеева, как
временно входящего за отсутствием тов. Воронкова, губпродкомиссара тов. Сметанникова, заведующего губземотделом тов. Фомина, о чем широко опубликовать в мест
ной печати, распределив обязанности следующим поряд
ком: председателем комитета предгубисполкома тов.
Воронкова, заместителем тов. Фомина, членом тов. Сме
танникова.
Слушали: Выработка проекта работ.
Постановили: Инструкцию принять в следующем виде.
Инструкция прилагается 12.
Слушали: О посылке чрезвычайных уполномоченных
по уездам.
Постановили: Просить губком в спешном порядке мо
билизовать товарищей для посылки в уезды, теперь же, не
дожидаясь мобилизации, послать в Михайловский уезд.
Рекомендуем откомандировать тов. Аскенази, во вторую
очередь послать в Данков, Раненбург, Ряжск, Сапожок и
Скопин.
Слушали: О средствах.
Постановили: Организационные средства представляет
губпродком, а в уездах и волостях упродком, озаботив
шись своевременным изысканием таковых.
Слушали: О запашке полей.
Постановили: Немедленно телеграфно подтвердить всем
уездам приступить к запашке всего озимого клина и про
ведению в жизнь телеграммы Предсовнаркома тов. Ленина.
Слушали: О выпуске обращения к населению о запаш
ке и посеве озимых полей от комитета.
1 См. док. № 31.
2 Опущена. Определяет цели и задачи комитета, объем рабо
ты, полномочия, план работы и меры по его выполнению.
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Постановили: Поручить текст выработать товарищу
Елисееву и представить на утверждение комитета.
Председатель Е л и с е е в
Члены ( П о д п и с и н е р а з б о р ч и в ы )
Секретарь ( П о д п и с ь н е р а з б о р ч и в а )
ГАРО, ф. Р-343, оп. 2, д. 183,
л. 7. Подлинник.

№ 74

ИЗ ПРИКАЗА № 125 ПО ГУВЗЕМОТДЕЛУ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
2 1 и ю л я 1 9 2 0 г.

Во исполнение телеграммы Предсовнаркома тов. Лени
на 1 при Рязанском губисполкоме образован особый чрез
вычайный посевной комитет (губпосевком) в составе пред
губисполкома, завгубземотделом и губпродкомиссара, с ши
рокими полномочиями в отношении обсеменения озимых
полей.
Главная работа чрезвычпосевкома возложена на гу
бернский земельный отдел и его местные органы, в част
ности на подотделы снабжения. Для использования работ
распорядительного характера губчрезвычпосевкома обра
зуется из состава губземотдела особая канцелярия под ру
ководством секретаря комитета.
Поэтому работу губземотдела считать боевой, необхо
димо напрячь все силы, проявить максимум энергии, по
ставить работу так, чтобы не было никаких перебоев, мед
ленности, нерадения.
Работа должна выполняться быстро, аккуратно, без
промедления, без обычной волокиты. Дело должно быть
поставлено, как часовой механизм.
Подотделу снабжения предлагаю особенно усилить ра
боту по обсеменению озимых полей. Все отпуска служащих
этого подотдела немедленно прекратить, никаких отлучек,
ни отпусков не допускать, впредь до выполнения этой бое
вой задачи.
ГАРО, ф. Р-343, оп. 2, д. 183,
л. 10. Заверенная копия.
1 См. док. № 31.
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№ 75
ИЗ ПРОТОКОЛА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГУБИСПОЛКОМА
II ГУБЭКОНОМСОВЕЩАНИЯ ПО ДОКЛАДУ КОМИССИИ
О СОСТОЯНИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ГУБЕРНИИ 1
22 февраля 1921 г.

Слушали:
1.
Доклад комиссии по обследованию дела ремонта в
ного транспорта и учету материалов, необходимых в це
лях восстановления флота к предстоящей навигации. Док
ладчик Козлов.
Положение судоремонта не так плохо, как было заяв
лено Рупводом. Для отремонтирования флота необходимы
выдача Рупводу некоторых предметов и материалов. Ко
миссия договорилась с Рупводом о количестве этих мате
риалов. Дело президиума санкционировать изъятие этих
материалов из соответствующих хозяйственных органов.
Эти материалы: железо 600 пуд., дымогарные трубы
5000 фунтов, болтов 150—200 пудов, гаек 50 пуд., закле
пок 50 пуд., фибры 5 пуд., резины 10 пуд., кожи подош
венной или полувала 85 кож, стекла 50 ящиков, гвоздей
60 пудов, сурика свинцового или железного 25 пудов, сле
сарных пил 8 дюжин, плотничного инструмента 100 комп
лектов.
По вопросу о топливе комиссия постановила: предста
вить Рупводу сто пятьдесят кубов дров на выход парохо
дов с узкоколейной железной дороги, а для общих расхо
дов до навигации предложить Рупводу использовать в
полной мере мобилизованных для него лошадей из Риж
ского уезда, причем Рупвод обязан для своего существова
ния и для расходов губтопа с весны поставить в первую
очередь суда под погрузку дров, причем пять из них в
Хворостово с условием семидневной погрузкой и выгрузкой.
По вопросу об угле и лесных материалах. Предложить
губтопу отпустить Рупводу угля с Тумского района, для
быстрой же вывозки такового предложить Рупводу обра
зовать артель совместно с заводом быв. Анонимного обще
ства в общем количестве двадцать человек, для чего ис
пользовать собственную тару.
Предложить Рупводу в срочном порядке исходатайст
1 См. док. № 34.

вовать наряд у Главлескома по предлагаемой трехмесяч
ной заявке, гублескому же немедленно отпустить Рупводу
материалы в 25% заявки, причем для лучшего снабжения
Рупвода лесными материалами и дровами, для усиления
таким образом работы гублескома по снабжению Рупвода
на весеннее время. Рупвод обязан представить в распоря
жение гублескома одну моторную лодку.
2.
Телеграмму тов. Ленина о всемерном содействии су
доремонту.
Постановили:
1. Согласно предложению Совтрудобороны организо
вать комиссию содействия водному транспорту в составе
представителя губисполкома тов. Козлова (председателя
комиссии) и членов — Павлова (губсовнархоз), Сметанникова (губпродком), Соколова (губотрабкрина), Шереметь
ева (Рупвода), Вознесенского’ (уполномочен. Совтрудобо
роны). Считать работу комиссии, ранее образованной пре
зидиумом по обследованию ремонта флота, законченной и
все собранные ею материалы и данные передать во вновь
организованную постоянную комиссию по содействию вод
ному транспорту.
2. Возложить на комиссию удовлетворение нужд и по
требностей Рупвода во всякого рода материалах, рабочей
силе и оказание других видов помощи и содействия. В ча
стности, обязать комиссию немедленно приступить к учету
предметов и материалов, установленных комиссией по об
следованию судоремонта в качестве необходимых для про
изводства дальнейших работ. Учет распространяется на все
наличное количество предметов, имеющихся во всех без
исключения организациях и учреждениях и в особенности
в губсовнархозе.
3. Вменить в обязанность всем советским учреждениям
и организациям губернии выдавать без всякой задержки
и проволочки всякого рода материалы и предметы, пере
даваемые Рупводу по постановлению комиссии.
4. Обязать комиссию в кратчайший срок и без излиш
них формальностей и волокиты отпускать Рупводу потреб
ные для него материалы и предметы.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 117,
л. 95. Подлинник.
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№ 76
ИЗ ДОКЛАДА ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА IX ГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
О ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ В ГУБЕРНИИ •
Н е п о зд н е е 1 и ю л я 1921 г.

...Исходя из положения, что темнота и невежество са
мые опасные враги Советской власти, губоно принимает
все меры, с одной стороны, к полной ликвидации безгра
мотности, и с другой, к поднятию политического уровня и
классового сознания среди трудящихся масс. Необходимо
ликвидировать тяжелое наследие царизма и в области про
свещения, где капитал старался держать народные массы
в темноте и невежестве, чтобы легче было ими управлять
и угнетать их. Первые попытки к борьбе за ликвидацию
этой темноты встретили сопротивление со стороны масс.
И только упорной и настойчивой работой, разъяснением
этого зла, которое несет за собой эта темнота, среди широ
ких трудовых масс на митингах, в беседах удалось создать
перелом и убедить темную массу в необходимости обуче
ния грамотности. Всего открыто по губернии 2700 школ
для обучения взрослых, из коих 900 школ открыто в 1921 г.
Первые же опыты показали, насколько население заинте
ресовано ликвидацией безграмотности, когда получившие
первоначальную грамоту не желали уходить из школы,
требуя продления его обучения. Всего обучалось 50 000 не
грамотных. В результате проделанной работы 35 000 чело
век были обучены письму, чтению. Вся работа но ликви
дации безграмотности ведется специальным междуведомст
венным органом при губнаробразе губграмчекой.
ГАРО, ф. Р-132, он. 1, д. 1149,
л. 89—90. Подлинник.

№ 77
ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ИАРКОМПРОДА
Н. П. БРЮХАНОВА ГУБПРОДКОМУ 1
2 3 август а 1 9 2 1 г.

Рязань. Губпродком
Усматривая из поступивших донесений полное выпол
нение до определенного срока наряда на семенную рожь
по губерниям: Орловской — 933 тысячи, Смоленской —
519 тысяч, Рязанской — 250 тысяч и Тульской — 775 ты
сяч пудов, по долгу революционной совести отмечаю эту
работу и объявляю о вышеизложенном сверхпохвальном
отношении к заданиям центра в минуты особо тяжелого
положения Республики в деле обсеменения озимых кре
стьянских полей голодных восточных губерний, благода
рю орловского, тульского, рязанского и смоленского губпродкомиссаров за блестящее, энергичное выполнение се
менного плана, прошу их объявить мою благодарность
всем подведомственным им органам, сотрудникам за про
явленную энергию в выполнении этой срочной тяжелой
работы.
Зам. Наркомпрод Б р ю х а н о в
Комнродраспределение Л о б а ч е в
ГАРО, ф. Р-321, оп. 2, д. 107,
л. 52. Телеграфная лента.
№ 78

ИЗ ПРИКАЗА № 26 ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ 2
2 4 август а 1 9 2 1 г.

§ 1. Ввиду того что Рязанская губерния находится в
числе выполнивших ранее недельного срока нормы семплана, возложенные на нее ВЦИК, а также принимая во
внимание сознание революционного долга, проявленного
всеми упродкомиссарами и сотрудниками подведомствен
ных мне учреждений при выполнении сбора семян для
1 См. док. № 37.
2 Там же.
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обсеменения озимых полей голодающего Поволжья, не
смотря на тяжелые условия работ настоящего момента,
объявляю от лица зам. народного комиссара по продоволь
ствию т. Брюханова и свою глубокую благодарность всем
упродкомиссарам, сотрудникам губпродкома и подведом
ственным мне учреждениям за проявленную ими энергию
в работе.
Основание: телеграмма зам. наркома по продовольст
вию № 190315.
ГАРО, ф. Р-321, on. 1, д. 107,
л. 51. Заверенная копия.

№ 79
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБКОМПАРТА
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕЛЕГРАММЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА
ОБ ОТГРУЗКЕ 1 200 000 ПУДОВ СЕНА
21 сентября 1921 г.

Слушали:
Телеграмму Председателя Совнаркома тов. Ленина
№ 0 1 1 5 0 1 об отгрузке и отправке 1200 000 пудов сена.
По этому вопросу заслушан доклад тов. Сошникова. Из
доклада выяснилось, что к 15 октября отгрузка будет вы
полнена, но тов. Агафонов отмечает, что погрузка может
идти нормальным темпом, тормоз является только со сто
роны Рупвода, где имеются только 6 пароходов, из них
3 парохода в ремонте и 3 парохода ведут транзитную ра
боту. Необходимо телеграфировать в центр тов. Ленину
о том, что нет пароходов для тяги гусян. Гусян же для Ря
занской губернии достаточно.
Заседание поручает составить телеграмму на имя
тов. Ленина губпродкомиссару за подписями предгубисполкома, секретаря губкома и губпродкомиссара.
Постановили:
Рассмотрев телеграмму Предсовнаркома тов. Ленина об
отгрузке 1 200 000 пудов сена для нужд центральных уч
реждений, президиум губкома постановляет:
1 См. док. № 39.
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а) назначить т. Сошникова чрезвычайным уполномо
ченным по выполнению заданий Предсовнаркома тов. Л е
нина, ответственным за выполнение задания перед губпсполкомом и губкомом.
б) Обязать Рупвод через фракцию губпсполкома предо
ставить в распоряжение губпродкома необходимое коли
чество гусян и пароходов для перевозки сена, а также
предложить Рупводу усилить ремонт гусян и пароходов.
в) Обязать через фракцию губисполкома губкомтруд и
губтранспорт предоставить в распоряжение губпродкома
необходимое количество рабочей и гужевой силы в поряд
ке трудповинности.
г) Срочно просить Наркомпрод, ВЦИК и Совнарком
через фракцию губисполкома предложить НКПС предоста
вить необходимое количество пароходов для отгрузки сена.
д) Обязать все отделы губисполкома оказывать губпродкому содействие в выполнении возложенного на него
задания.
е) Обязать губпродком через каждые три дня давать
сведения президиуму о ходе работ по выполнению задания.
ж) Обязать губпродком выполнить задание до 10 ок
тября все полностью.
ПАРО. ф. 1, on. 1, д. 348,
л. 178 об. Заверенная копия.

№ 80
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГУБИСПОЛКОМА
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВНАРКОМА В. И. ЛЕНИНА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРКОМА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И. И. БРЮХАНОВА'
13 октября 1921 г.

Слушали:
Телеграмму Председателя Совнаркома тов. Ленина и
замнаркома продовольствия тов. Брюханова от 19 сентяб
ря 1921 г. за № 1147 12.
1 См. док. № 38.
2 Дата получения в Рязани телеграммы. В. И. Лениным под
писана 12 сентября 1921 г.
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Постановили:
Предложить губпродкому и комиссии помощи голодаю
щим Поволжья дать президиуму губисполкома цифровые
данные о поступивших по губернии отчислениях (об однофунтовках, согласно постановлению IX губернского съез
да) и предложить местам при помощи уездных и волост
ных съездов и конференций профсоюзов усилить до мак
симума самообложение, отчисления, использовать на
местах агитационные аппараты, проводя эту работу под
флагом помощи голодающим Поволжья.

№ 82

ИЗ СВЕДЕНИИ О КОЛИЧЕСТВЕ СРЕДСТВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ПОСТУПИВШЕМ В ФОНД ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
ПОВОЛЖЬЯ ЗА ПЕРИОД С 19 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 1921 г.
ПО ГУБЕРНИИ 1
Н е п о з д н е е 1 д е к а б р я 1 9 2 1 г.

Пожертвований

Поступило

Всего

от товарообмена

ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 229,
л. 54. Заверенная копия.
Денежных зн ак ов
Драгоценностей
Серебряной моне-

342 871 960 р.
15 шт.
на 3 р.

342 871 960 р.
15 шт.
3 р.

ТЫ

Хлебных продук- 42 811п.16ф.435.

№ 8i

477п. И 3/бф.

ТО В

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБКОМПАРТА
О ХОДЕ ПОГРУЗКИ И ОТПРАВКИ СЕНА В МОСКВУ
ДЛЯ НУЖД ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 1
10 н о я б р я 1 9 2 1 г.

Слушали:
Докладчик отмечает, что всего отправлено сена в Моск
ву 937 000 пудов и дальнейшая отправка затормозилась
следствием несвоевременной подачи судов Рупводом, а так
же потонула одна гусяна, загруженная сеном.
Постановили:
Доклад принять к сведению. Поручить тов. Сошникову
закончить работу по отправке сена в Москву.
Обязать губчека выяснить причины потопления баржи
и несвоевременной отправки оставшихся загруженных бар
жей в Москву, на предмет привлечения к ответственности.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 348,
л. 220 об. Заверенная копия.

Картофеля
Овощей
Жиров
Яиц
Мяса
Грибов сушеных

9136п. 32 1/2ф.
608п. 26 1/2ф.
ЗЗп. 20ф. 38з.
1478 шт.
—.

39п. 16ф.
—

—
31 шт.
2п. Зф.
3 1/2ф.

43 288п. 28ф.
29з.
9176п. 8 1/2ф.
668п. 26 1/2ф.
ЗЗи. 20ф. 38з.
1509 шт.
2п. Зф.
3 1/2 ф.

ГАРО, ф. Р-4, он. 1, д. 194,
л. 15. Заверенная копия.

№ 83

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБИСПОЛКОМА И
ГУБПРОДКОМПССАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК
М. И. КАЛИНИНУ2
2 8 я н в а р я 1 9 2 2 г.

Москва
ВЦИК Калинину
Копия: Наркомпути семтропки и Наркомпроду
Из предназначенных Самарской губернии двести ты
сяч пудов семенного проса из Рязанской губернии всего на
сегодняшний день отправлено сто двадцать пять тысяч.

1 См. док. № 39.
90

1 См. док. № 37, 38.
2 См. док. № 40.
91

Постановили:
Предложить губпродкому и комиссии помощи голодаю
щим Поволжья дать президиуму губисполкома цифровые
данные о поступивших по губернии отчислениях (об однофунтовках, согласно постановлению IX губернского съез
да) и предложить местам при помощи уездных и волост
ных съездов и конференций профсоюзов усилить до мак
симума самообложение, отчисления, использовать на
местах агитационные аппараты, проводя эту работу под
флагом помощи голодающим Поволжья.

№ 82

ИЗ СВЕДЕНИИ О КОЛИЧЕСТВЕ СРЕДСТВ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ПОСТУПИВШЕМ В ФОНД ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
ПОВОЛЖЬЯ ЗА ПЕРИОД С 19 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 1921 г.
ПО ГУБЕРНИИ 1
Н е п о з д н е е 1 д е к а б р я 1 9 2 1 г.

Пожертвований

Поступило

Всего

от товарообмена

ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 229,
л. 54. Заверенная копия.
Денежных зн ак ов
Драгоценностей
Серебряной моне-

342 871 960 р.
15 шт.
на 3 р.

342 871 960 р.
15 шт.
3 р.

ТЫ

Хлебных продук- 42 811п.16ф.435.

№ 8i

477п. И 3/бф.

ТО В

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБКОМПАРТА
О ХОДЕ ПОГРУЗКИ И ОТПРАВКИ СЕНА В МОСКВУ
ДЛЯ НУЖД ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 1
10 н о я б р я 1 9 2 1 г.

Слушали:
Докладчик отмечает, что всего отправлено сена в Моск
ву 937 000 пудов и дальнейшая отправка затормозилась
следствием несвоевременной подачи судов Рупводом, а так
же потонула одна гусяна, загруженная сеном.
Постановили:
Доклад принять к сведению. Поручить тов. Сошникову
закончить работу по отправке сена в Москву.
Обязать губчека выяснить причины потопления баржи
и несвоевременной отправки оставшихся загруженных бар
жей в Москву, на предмет привлечения к ответственности.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 348,
л. 220 об. Заверенная копия.

Картофеля
Овощей
Жиров
Яиц
Мяса
Грибов сушеных

9136п. 32 1/2ф.
608п. 26 1/2ф.
ЗЗп. 20ф. 38з.
1478 шт.
—.

39п. 16ф.
—

—
31 шт.
2п. Зф.
3 1/2ф.

43 288п. 28ф.
29з.
9176п. 8 1/2ф.
668п. 26 1/2ф.
ЗЗи. 20ф. 38з.
1509 шт.
2п. Зф.
3 1/2 ф.

ГАРО, ф. Р-4, он. 1, д. 194,
л. 15. Заверенная копия.

№ 83

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГУБИСПОЛКОМА И
ГУБПРОДКОМПССАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК
М. И. КАЛИНИНУ2
2 8 я н в а р я 1 9 2 2 г.

Москва
ВЦИК Калинину
Копия: Наркомпути семтропки и Наркомпроду
Из предназначенных Самарской губернии двести ты
сяч пудов семенного проса из Рязанской губернии всего на
сегодняшний день отправлено сто двадцать пять тысяч.

1 См. док. № 39.
90

1 См. док. № 37, 38.
2 См. док. № 40.
91

Дальнейшая отправка совершенно прекратилась из-за не
подачи вагонов к станциям Раненбург, Троекурово, Александро-Невская и Ухолово, где накопилось около шести
десяти тысяч пудов совершенно готового к отправке проса.
На все настоятельные требования подачи вагонов таковые
не подаются, что нарушает план переброски семян и соз
дает серьезную угрозу посевной кампании. 11 января на
имя Наркомпути за № 440/р было телеграфно об этом со
общено, но до сих пор никакого ответа нет. Просим при
нять срочные меры к устранению этого зла. О сделанных
Ваших распоряжениях просьба сообщить. 478.
Предгубисполкома Д р о ж ж и н
Губпродкомиссар Е л и с е е в
ГЛРО, ф. P-4, on. 1, д. 294,
л. 26. Подлинник.

III. РЯЗАНЦЫ - В. И. ЛЕНИНУ
(Письма, телеграммы, резолюции)

№ 84

РЕШПТЕЛЫЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО —
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
От I губернского съезда Советов
5 декабря 1917

Петроград. Председателю [Совета] Народных Комисс;
ров.
Губернский съезд Советов рабочих, солдатских и кр<
стьянских депутатов, созванный для организации власти
губернии, приветствует Правительство Народных Комисс<
ров и выражает решительную волю поддерживать его
борьбе за мир, за землю и за освобождение от власти к:
питала.
Р я за н ск а я ж изнь, 1917,
5 декабря, № 290.

№ 85

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ВЫСТУПИМ
НА ЗАЩИТУ РЕВОЛЮЦИИ
От съезда представителен
фабричных и заводских комитетов
Спас-Клепиковского района
10 августа 1918

Приветствуем вождя революции, клянемся по первом
зову выступить на защиту ее как один. Долой междуш
родный капитализм! Да здравствует мировая революцш
Г А РО , ф. P -4 7 4 , on. 1, д. 7,
л. 2. Р укоп ись. Подлинник.
I

JVs 86
ОДОБРЯЕМ ПОЛИТИКУ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Резолюция Малинковского волостного съезда Советов
Михайловского уезда по текущему политическому моменту
25 августа 1918 г.

Приветствуем Совет Народных Комиссаров и целиком
одобряем политику Совета Народных Комиссаров, который
является защитником трудового пролетариата. Мы, трудо
вой пролетариат, будем своею кровью поддерживать Со
ветскую власть и в корне будем пресекать всякую контр
революционную агитацию среди населения, со своей сто
роны шлем привет пролетариату всего мира и призываем
его на борьбу с буржуазией и империализмом...
Да здравствует Советская власть — власть рабочих и
крестьян!
Да здравствует международный интернационал и все
мирная социалистическая революция трудящихся масс!
ГА Р О , ф. Р -54, он. 2, д. 24,
л. 13 об. Р укоп ись. Заверен ная
копия.

№ 87

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ
ВОКРУГ ЗНАМЕНИ РЕВОЛЮЦИИ
От собрания рабочих-железнодорожников ст. Тума
и крестьян окрестных деревень
1 сентября 1918 г-

Москва. Кремль. Совету Народных Комиссаров.
Рабочие-железнодорожники ст. Тумской и крестьяне
окружных деревень, выслушав доклад тов. Марка Париевского «Защита социалистического отечества», единогласно
вынесли следующую резолюцию: на террор против наших
вождей Ленина, Урицкого мы объявляем массовый террор
против контрреволюционной буржуазии и ее приспешни
ков — правых эсеров и их компании.
94

Акты безумия наших классовых врагов пас еще больше
[сплотили] вокруг наших октябрьских знамен. Вне Совет
ской власти не будет власти.
Задача момента повелительно требует от нас продол
жать организовывать стальные ряды Красной Армии, за
щиты Октябрьской революции, продовольственные хлеб
ные отряды и комитеты деревенской бедноты — и мы побе
дим.
Мы не можем не победить.
На наших же центральных, партийных и советских ор
ганизациях лежит святая честь — обязанность охранять
наших вождей.
Революция ранена, но она живет, жить будет, должна
жить!
Да здравствует наш вождь товарищ Ленин!
Тумский комитет Коммунистической партии
большевиков
Товарищу Ленину. М., 1969,
с. 40—41.

№ 88

ВОЖДЯ ПРИВЕТСТВУЕТ СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
От учителя Выжелесской школы
Спасского уезда И. А. Широнина
3 сентября 1918 г.

Глубокоуважаемый товарищ Владимир Ильич Ленин
(У льянов)!
Видя в лице Вас истинного вождя международного про
летариата, стойкого борца с угнетателями-капиталистами,
услышав прискорбную весть о гнусном, совершенном
контрреволюционерами покушении на Вашу жизнь, я от
глубины души приношу Вам искреннее сочувствие.
Да здравствует дорогой для угнетенных товарищ
В. И. Ленин!
Да здравствуют угнетенные мира всего!
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Пусть помнит ненавистная буржуазия, что их гнусные
поступки только сплачивают нас. Борьба до победы над
буржуазией...
Вечный покой товарищу Урицкому.
Выжелесский сельский учитель
И ван А лекса н др ов Ш ирокий

Товарищу Ленину. М., 1969,
с. 47.

№

89

ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
От общего собрания служащих
Сасовской почтово-телеграфной конторы
4 сент ября 1 9 1 8 г.

Москва. Товарищу Ленину
На общем собрании служащих Сасовской почтово-теле
графной конторы при обсуждении гнуснейшего поступка,
который позволили себе сделать подленькие продажные
людишки. Мы, служащие Сасовской почтово-телеграфной
конторы, крайне возмущены настоящим поступком, бро
саем вызов проклятия этим негодяям, пусть они помнят,
что, идя на это, они только более и более наживают себе
беспощадных врагов, которые в борьбе с ними не остано
вятся ни перед чем, а Вам, дорогой т. Ленин, желаем ско
рейшего выздоровления на славу и счастье всего пролета
риата.
Председатель собрания Т р о п и л о
Товарищ его С е р гу н и н
Секретарь П ет р ико в
ГАРО, ф. P-11, on. 1, д. 23,
л. 15. Рукопись. Заверенная копия.

№ 90
ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
От Пронского уездного съезда
комитетов бедноты
5 сентября 1918 г.

Пронский уездный съезд комитетов бедноты до глуби
ны души возмущен происшедшим покушением на Вождя
Русской Революции тов. Ленина и призывает все бедней
шее крестьянство сплотиться и встать как один человек на
защиту завоевания революции и для борьбы с наемными
убийцами. Да здравствует Вождь Русской Революции!
Да здравствует диктатура беднейшего крестьянства и про
летариата!
ГАРО, ф. P-462, on. 1, д. 4,
л. 2. Типографский оттиск.

№ 91
ОБЕСПЕЧИМ ХЛЕБОМ ПЕТРОГРАД И МОСКВУ
От съезда заведующих волкомпродамн
Елатомского уезда
9 сентября 1918 г.

Москва. Совнарком, товарищу Ленину
Съезд заведующих волкомпродов Елатомского у. сов
местно с комиссаром упродкома тов. Фроловым, предста
вителем губпродкома по всестороннему обследованию по
ложения продовольствия тов. Батурой, представителями
уездного комитета бедноты и представителем партии ком
мунистов тов. Креслиным, заслушав доклад с мест о про
довольственном вопросе в уезде и доклад тов. Батуры о
критическом положении продовольствия в Петрограде,
Москве того1 пролетариата, укрепляющего революцию,
единогласно постановил: «Возвратившись на места, на
прячь все силы, произвести тщательный учет излишков
имеющихся продуктов, сдать [их на] ссыпной пункт, при1 Так в тексте.
7

Заказ 1169
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Товарищу Ленину. М., 1969,
с. 51.

№ 92

ПРИВЕТСТВУЕМ ВОЖДЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
От II Рязанского уездного съезда
земельных отделов
11 сент ября 191 8 г.

Москва. Кремль, товарищу Ленину
Второй Рязанский съезд земельных отделов приветст
вует Вождя социалистической революции товарища Ле
нина. Да здравствует великий вождь пролетариата как пу
теводная звезда в царстве социализма!
ГАРО, ф. P-1281, on. 1, д. 34,
л. 8. Типографский оттиск.

№ 93

КЛЕЙМИМ ПОЗОРОМ ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ
От IV Касимовского уездного
съезда Советов
6 октября 1 9 1 8 г.

Военная. Москва. Председателю Совнаркома Ленину
Четвертый Касимовский уездный съезд, приступив к
своей работе, шлет горячий привет Вам, вождю мировой
пролетарской революции, и, выражая свое глубокое собо
лезнование по поводу предательского нападения на Вас
98

из-за угла, клеймит позором всех врагов революции, стр(
мягцихся при помощи белого террора уничтожить вожде
рабочих и крестьянской бедноты. Вместе с тем съезд клг
нется, что белый террор будет жестоко раздавлен массе
вым красным террором. Да здравствует великий вожд
мировой пролетарской революции тов. Ленин! Да здравеч
вует мировая пролетарская революция! Да здравствуе
Всероссийский Совет рабочих и красноармейских депут<
тов и комитетов крестьянской бедноты!
Председатель съезда Мастюко
ГАРО, ф. Рч12, on. 1, д. 24,
л. 50 об. Типографский
экземпляр.

№ 94

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ —
ПОМОЩЬ ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА
От общего собрания коммунистов
губернской чрезвычайной комиссии
7 октября 1918

Обсудив текущий момент, коммунистическая групп
при Рязанской губЧК постановила: признать, что тольг
в тесном сотрудничестве, в тесном единении с междун:
родным пролетариатом может быть торжество социализм,
что только путем беспощадного, настойчивого наступлени
на буржуазию всех стран пролетариат станет победит)
лем и на развалинах капиталистического строя заложг
фундамент социализма и водрузит Красное Знамя Свобо;
ного Труда.
Да здравствует Совет Народных Комиссаров!
Да здравствует мировой вождь пролетарской револк
ции тов. Ленин!
ГАРО, ф. P-527, on. 1, д. 1,
л. 3. Подлинник.

I

ОДОБРЯЕМ ПОЛИТИКУ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
От Глебовского волостного съезда
Советов Михайловского уезда
10 октября 1918 г.

От имени собрания граждан Глебовской волости,
съезда крестьянских депутатов шлем искренний привет
нашему дорогому вождю всемирной революции тов. Ле
нину и одобряем политику Совета Народных Комиссаров.
Шлем привет Центральному исполнительному комитету —
носителю власти трудящихся и, принимая во внимание
переживаемый момент нашей Российской Федеративной
Советской Республики, мы, граждане Глебовской волости,
все как один, по первому зову Советской власти выступим
с оружием в руках на защиту Советской власти и проле
тариата всего мира, ни шагу назад.
Смерть буржуям и паразитам — угнетателям народа.
Да здравствуют Советы!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует социализм!
Да здравствует всемирная революция!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ГА РО , ф. Р -5 4 , оп. 2, д. 1,
л. 127. Подлинник.

№ 96

ПРИВЕТСТВУЕМ ДОРОГОГО ВОЖДЯ
От II губернского съезда РКП (б)
10 октября 1918 г.

Москва. Председателю Совнаркома Ленину
Рязанский губернский съезд коммунистов, собравший
ся в момент начавшегося крушения мирового империа
лизма, горячо приветствует дорогого вождя тов. Ленина,
указавшего пролетариату верный путь к свержению веко
вого гнета.
Стенограмма II Р язан ского
губернского съ е зд а Р К П (б ).
Р я зан ь, 1918, с. 16.

№ 97
ВЫСТУПИМ НА ЗАЩИТУ ЗАВОЕВАНИИ ОКТЯБРЯ
От II Машковского волостного съезда
Советов Михайловского уезда
11 октября 1918 г.

Заслушав доклад по политическому моменту, Машковский волостной съезд крестьянских депутатов постановил:
1. Приветствовать Совет Народных Комиссаров и це
ликом одобрить политику Совета Народных Комиссаров.
2. Шлем горячий привет тов. Ленину как мировому
борцу за дело социализма.
3. Возмущены предательским покушением на жизнь
тов. Ленина, как защитника трудового пролетариата.
4. Со своей стороны призываем пролетариат сплотить
ся вокруг Советов и выступить на защиту Октябрьской
революции.
Да здравствует наш вождь пролетариата тов. Ленин!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует Красная Армия — защитница револю
ции !
Да здравствует всемирная гражданская социалистиче
ская революция!
ГА РО , ф. Р -5 4 , оп. 2, д. 25,
л. 147. Заверен ная копия.

№ 98

ВЕРИМ В СИЛУ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
от V Данковского уездного
съезда Советов
25 октября 1918 г.

Данковский уездный съезд Советов шлет искренний
привет товарищу Владимиру Ильичу Ленину, Красной
Армии, Карлу Либкнехту, мировым борцам за пролетар
ское дело. Мы чувствуем опасность, нависшую над Со
циалистическим Отечеством, мы видим, что мировые хищ
ники собираются раздавить счастье пролетариев, но мы
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верим в силу своих мировых вождей и мирового пролета
риата, который раздавит мировых хищников.
ГАРО, ф. P-49, on. 1, д. 228,
л. 2 об. Подлинник.

№ 99

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК
От губисполкома
3 1 октября 1918 г.

Москва, Кремль. Ленину
Рязанский губисполком шлет Красной Москве на имя
тов. Ленина бесплатно два вагона хлеба ко дню годовщи
ны Октябрьской революции.
Председатель губисполкома
ГАРО, ф. Р-4, оп. 3, д. 11,
л. 71. Заверенная копия.

№ 100

ВСЕМ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ
ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
От II I съезда представителей
районного Совета Заокского края
при селе Спас-Клепики
5 н о я б р я 1 9 1 8 г.

Приветствуем вождей социальной 1 революции тт. Ле
нина, Либкнехта и других, как истинных борцов за социа
лизм, вместе с тем также приветствуем авангард револю
ции рабочих Петрограда и Москвы и доблестную Красную
Армию, борющуюся против белогвардейских банд и миро
вых хищных империалистов.
Выносим полное осуждение и коммунистическое про
клятье всем сынкам помещиков, банкиров, фабрикантов,
1 Так в документе.
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торговцев и прочей своры им прислуживающих соглаша
телей лжесоциалистов, кулаков и попов, живущих в двор
цах, лежащих на мягких перинах, ездящих в железнодо
рожных спальных вагонах, построенных мозолистыми ру
ками рабочего класса.
При осложнении политического момента всем встать
на защиту революции по первому требованию наших вож
дей и спросить разрешение на красный террор всем шака
лам, крокодилам й кровопийцам, до сих пор еще ставящим
палки в колеса социальной 1 революции.
ГАРО, ф. P-49, on. 1, д. 277,
л. 1. Подлинник.
№ 101
ПРИВЕТСТВУЕМ СОВЕТ- НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
От собрания граждан Абакумовской волости
Пронского уезда
6 н о я б р я 1 9 1 8 г.

Абакумовский волостной Совет и граждане Абакумов
ской волости, собравшись на праздник годовщины Ок
тябрьской революции, приветствуют Совет Народных Ко
миссаров во главе с товарищем Лениным, как отдающим
все свои силы и знания на пользу трудового народа.
Да здравствует РСФСР!
Абакумовский исполком

ГАРО, ф. Р-4, оп. 3, д. 7,
л. 49. Отпуск.
№ 102

ШЛЕМ ПРИВЕТ ВОЖДЯМ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
От Данковского уездного
продовольственного съезда
1 3 н о я б р я 1 9 1 8 г.

Собравшись на съезд в г. Данкове, мы, представители
волостных продовольственных отделов и комитетов бед1 Так в документе.
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ноты, идя вместе со всем Российским и международным
пролетариатом по пути международной социальной рево
люции, шлем привет тт. Ленину, Карлу Либкнехту
и др. своим вождям и светлому царству мирового социа
лизма.
ГА Р О , ф. P -49, on. 1, д. 228,
л. 11. З аверен н ая копия.

№

103

СОЗНАЕМ ВАЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СВОЕГО ДЕЛА
От Спасского уездного
комитета бедноты
29 ноября 1918 г.

Москва. Совнарком. Ленину
Спасский Рязанской губернии комбед, сознавая всю
важность и ответственность дела организации городской
бедноты по снабжению хлебом и предметами первой не
обходимости, а также и сельскохозяйственными орудиями,
бдительно стоит на страже трудящихся масс и неукосни
тельно проводит в жизнь все правила по созданию новой
жизни. Убирая с пути капитал и приспешников его по
всем правилам искусства Советской власти, комитет глу
боко верит, что дорогие вожди Российской революции в
лице Вашем доведут дело до желательных результатов,
опираясь на силу хшмбедов и Красной Армии.
Да здравствует вождь пролетариата и Красная Армия!
Председатель К о п н и н
Ц Г А О Р СССР, ф. 130, он. 2,
д. 469, л. 85. Телеграф н ая
лента.

№ 104
ВРАГАМ РЕВОЛЮЦИИ — НИКАКОЙ ПОЩАДЫ
От общего собрания красноармейцев
1-го запасного батальона 1
6 декабря 1918 г.

Мы, красноармейцы запасного батальона, признаем
только тактику болыневиков-коммунистов правильной в
нашей революции, зажегшей пламя всемирной революции.
Приветствуем от всего сердца наших великих вождей
тов. Ленина, Либкнехта.
Мы, как передовой авангард всемирной революции,
громко во всеуслышанье заявляем всем врагам револю
ции, что не будет им никакой пощады. На их белый тер
рор объявляем беспощадный красный террор, призывая в
то же время всех братьев-пролетариев встать на защиту
своих интересов и тем создать крепкую организованную
Красную Армию.
Прочь с дороги, все хищники, мародеры, капиталисты
и приспешники буржуазии.
Да здравствует братство народов и всемирная рево
люция!
ГА РО , ф. Р -2 6 5 7 , он. 1, д. 244,
л. 96. З аверен н ая копия.

№ 105
НАШИ ИДЕИ ПОБЕДЯТ
От II Раненбургской уездной
конференции коммунистов
30 декабря 1918 г.

Москва. Кремль. Ленину
Раненбургская 2-я конференция коммунистов привет
ствует дорогого вождя социальной революции в честь сво
его съезда и глубоко верит, что идеи наши будут прове1 Р езолю ц ия и з протокола собрания, обсудивш его доклад
«Больш евики в русской и меж дународной революции и текущ ие
дела».
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дены в жизнь благодаря большому участию 1 на нашей
стороне как внутренних, так и внешних рабочих. Пусть не
будет более в мире кровопийц, которые столетиями угне
тали нас.
Да здравствует тов. Ленин!
ГАРО, ф. P-49, on. 1, д. 229,
л. 61 об. Заверен ная копия.

№ 106
ГОТОВЫ К БОРЬБЕ С НЕВЕЖЕСТВОМ
От делегатов II губернского
съезда народных учителей
3 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Москва. Кремль. Ленину
Второй Рязанский губернский съезд учителей, гото
вых на решительную борьбу с главным врагом свободы
народным невежеством, шлет привет вождю мировой ре
волюции.
Председатель съезда В о р о н к о в
ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 3,
д. 461, л. 15. Телеграфный бланк.

№ 107

ЗАЩИТИМ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

стро й

От партийной ячейки с. Романова
Касимовского уезда
1 0 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Москва. Ленину
Дорогой товарищ Владимир Ильич!
Мы, крестьяне-коммунисты вновь организовавшейся
ячейки с. Романова Касимовского уезда, шлем Вам, не
утомимому борцу за идею всемирного братства, горячий
1 В тексте «ощущению».
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привет. Вступая на путь коммунистического строитель
ства, перед лицом надвигающейся опасности со стороны
душителей социальной революции в лице французского,
американского империализма, мы клянемся все наши
силы и жизнь отдать на защиту своего социалистического
отечества, являющегося очагом мировой революции, и не
складывать оружия до полной победы труда над капита
лом.
Да здравствует I I I Интернационал!
Смерть душителям революции!
Председатель Щ е р б а к о в
Секретарь Д е н и с о в
Товарищу Ленину. М.,
1969, с. 105.

№ 108
ПОДНИМЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
От совещания рудничных комитетов,
рабочих управлений и областного
правления горнорабочих
1 1 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Москва. Председателю Совнаркома товарищу Ленину.
Совещание рудничных комитетов, рабочих управлений,
областного правления горнорабочих Подмосковного бас
сейна (г. Скопин Рязанской губ.— Р е д . ) , представителей
Главугля и Центрального Совета профессиональных сою
зов единогласно постановило приветствовать Вас, дорогой
товарищ и руководитель, и заверить, что нами будут при
няты все меры к поднятию производительности труда. На
деемся, что наши труды увенчаются быстрым успехом при
поддержке со стороны центральных органов снабжения
государственных копей предметами технического обору
дования.
Товарищу Ленину. М.,
1969, с. 107.
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№

109

ПОЛИТИКА СОВНАРКОМА ВЫРАЖАЕТ
ВОЛЮ ТРУДОВОГО НАРОДА
От Ма ло-Са пои; к ов с ко го волостного
съезда Советов
1 9 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Призываем всех трудящихся крестьян и рабочих стра
ны сплотиться тесным кольцом вокруг центральной
власти Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики, чтобы дать дружный отпор инозем
ным империалистам франко-англо-американцам, то есть
тем вековым угнетателям и поработителям трудового па
рода, которые свое благополучие строили на спинах и
горбах трудящихся масс населения. Политику Совета
Народных Комиссаров съезд признает правильной и
вполне определяющей взгляды и волю трудового народа.
Да здравствует вождь Российского
пролетариата
т. Ленин!
Г А РО , ф. P -49, on. 1, д. 282,
л. 31. Заверен н ая копия.

№

110

ДАДИМ ХЛЕБ РАБОЧИМ ПЕТРОГРАДА И МОСКВЫ
От собрания граждан Острокаменекой волости
Данковского уезда
25 ян варя 1919 г

Мы, граждане Острокаменекой волости, собравшись на
общем собрании и заслушав доклад заведующего продотделом, постановили бороться с кулаками и укрывателями
хлебных излишков, напрягая все свои силы, дабы дать
кусок хлеба борющимся за дело пролетариата товарищамкрасноармейцам и рабочим красного Петрограда и Мо
сквы.
Да здравствует наша доблестная Красная Армия и
вождь пролетариата тов. Ленин!
ГА Р О , ф. Р -327, он. 2, д. 20,
л. 13 об. Р укоп ись. Заверен ная
копия.
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№ 111

КЛЯНЕМСЯ ПРОДОЛЖАТЬ ИХ ДЕЛО
От учащихся школ первой
и второй ступени г. Елатьмы
2 5 я н в а р я 1919 г.

Москва, тов. Ленину
Мы, учащиеся I и II ступени г. Елатьмы, посылаем
Вам горячий привет и вместе с Вами горюем по поводу
злодейского убийства товарищей Либкнехта и Розы Люк
сембург. Над их могилами клянемся продолжать начатое
ими дело. Товарищ Ленин, мы подрастем и будем про
должать начатое дело.
Сердцем и именем. М., 1969,
с. 49.

№ 112
ПРИЛОЖИМ СВОИ СИЛЫ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ КОММУНИЗМА
От съезда учащихся Волынской волости
Рязанского уезда
8 ф е в р а л я 1919 г.

Председателю Совнаркома Ленину.
Съезд учащихся Волынской волости Рязанского уезда
приветствует Вас как великого вождя русского народа,
всемирного пролетариата по пути к царству мира, сво
боды, любви, обещая напрячь свои силы на строительство
государства коммуны.
Сердцем и именем. М., 1969,

с. 50.
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№ ИЗ

ПРОШУ ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
От жителя с. Азеево Елатомского уезда
М. М. Федосеева 1
1.2 ф е в р а л я 1 9 1 9 г.

Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. Ленину
В октябре 1918 г. у меня в гор. Елатьме, по распоря
жению из Сасова, национализирована типография, увезе
на в Сасово, поставлена в сарай под навес, где и стояла
до января 1919 г. (а может быть, стоит и сейчас).
Я, работавший сам в типографии исключительно на
нужды Советской власти, без указанного законом пре
дупреждения был устранен от работы и поставлен в поло
жение безработного, а со мной и работавшие в типогра
фии 2 ученицы и переплетчица.
Постановлением уездного исполкома, национализиро
вавшего типографию, от 6 февраля с. г. за № 455 мне от
казано как в уплате за типографию, так и в вознаграж
дении за устранение от работы без предупреждения меня,
2 учениц и переплетчицы.
Я — не буржуй: 27 лет служил то делопроизводителем
и секретарем, то учителем пения, то бухгалтером; жена
служила акушеркой на железной дороге.
На скопленные годами и часто ценой лишений гроши
я и купил (в долг) старую, разбитую машину, которую
привел в порядок, и работал сам, будучи и корректором,
и метранпажем, и наборщиком.
Нет у меня ни капиталов, ни недвижимостей. В ма
шине заключалось все, что было скоплено долгими годами.
И вот теперь я у разбитого корыта.
А типография стоит в Сасове в сарае, ржавеет и без
действует.
Уездный город Елатьма с 12-ю, если не более, учреж
дениями по воле села Сасова оставлен без типографии, и
заказы посылаются в города других уездов.
Между тем как в Сасове типография уже имеется,
почти новая и по размерам пригодная для больших за
казов.
1 См. док. № 9, 45, 48.
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И вот в дни интенсивного труда стоит без дела 3 —4
месяца целая типография.
При наличности Конституции и законов, охраняющих
быт и благополучие рабочего класса,— четверо рабочих
выбрасываются
за борт
без
всякого
предупрежде
ния.
Трудами нажитое имущество отбирается у рабочего
бесплатно.
Выброшенным за борт труженикам отказывается в
вознаграждении за оставление без работы.
Вижу в этом большую несправедливость и прошу Вас,
тов. Председатель, обратить на это внимание и оказать
содействие. Село Азеево, Елатомского уезда Тамбовской
губернии.
Гражданин М . Ф е д о с е е в
Товарищ у Л енину. М., 1969,
с. 1 1 5 —<116. .

№ 114

ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
От II Раненбургского уездного съезда
волостных военных комиссаров, военных руководителей
ц представителен сельских Советов
16 марта 1 9 1 9 г.

Москва. Кремль, т. Ленину
Второй Раненбургский съезд комиссаров и военных
руководителей шлет горячий привет и заявляет, что мы
готовы бороться до последней капли крови за Советскую
власть.
Смерть и проклятие германскому белогвардейскому
шейдемановскому правительству за убийство наших
дорогих товарищей Карла Либкнехта и Розы Люксем
бург.
ГА Р О , ф. Р -1 4 , он. 2, д. 1,
л. 7 об. Типограф ский экзем пляр.
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Дорогой Владимир Ильич! Спешу уведомить, что ре
монт затонувшего парома окончен, 29 апреля сделан пер
вый рейс.
Рабочие, ремонтировавшие паром, были проникнуты
глубоким сознанием всей важности переживаемого момен
та, и в день выпуска собравшиеся приветствуют своего
дорогого Ильича, вождя мировой пролетарской револю
ции, глубоко верят, что с таким вождем дело революции
увенчается мировым коммунизмом.
Зав. работами по ремонту парома,
зам. комиссара Рязано-Уральской ж. д. А г е е в
Товарищу Ленину. М.,
1969, с. 133.

№

116

ПРОСИМ СРОЧНО ОТВЕТИТЬ
От председателя губисполкома
М. И. Шабулина 1
12

и ю л я 1 9 1 9 г.

Москва. Председателю Совнаркома Ленину
Принимаем экстренные меры к продовольственному
подкреплению Москвы и Петрограда. Можно много заго
товить картофеля. Необходимо срочное разрешение повы
сить закупную цену пуда до шестидесяти рублей вместо
1 Ответ был получен 15 июля 1919 г. По поручению В. И. Ле
нина наркомпрод А. Д. Цюрупа телеграфировал: «Заготовляйте по
твердым ценам, так как цена на картофель не будет повышена»
(ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 63, л. 334, телеграфный бланк).

тридцати двух, установленных Наркомпродом. Просьба
срочно ответить.
Председатель губисполкома Ш абулин.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 63,
л. 328. Рукопись. Подлинник.

№ 117

ЗАЛОЖЕНА СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ
От общего собрания рабочих Рязанского
государственного деревообрабатывающего завода
13

и ю л я 1 9 1 9 г.

Москва. Председателю Совнаркома Ленину
Мы, рабочие Государственного [деревообрабатываю
щего] завода Рязани, в торжественный день открытия
подъездного пути и закладки силовой станции вместе со
всеми товарищами, принявшими участие в нашем празд
нике, шлем Вам свой привет. Мы продолжаем здесь то же
общее рабочее дело, которое делает рабочий класс со сво
ими великими вождями. Вам, нашим вождям, первое наше
слово, первое наше приветствие.
Знайте, товарищи, что Ваша работа там, в центре, на
ходит дружный отклик в наших сердцах, в нашей работе.
Знайте, что рабочий класс с Вами во главе и дальше бу
дет идти к новым победам.
Председатель собрания З и м н е в и ч
Товарищу Ленину. М.,
1969, с. 158.
№ 118

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ СОВЕТСКОЙ в л а с т и
ВСТАНЕМ НА ЕЕ ЗАЩИТУ 1
От делегатов чрезвычайного съезда
членов сельских Советов Глебовской
волости Михайловского уезда
14

сент ября 1919 г.

Мы, члены сельских Советов Глебовской волости, соб
рались на волостной съезд и заслушали доклад тов. Ба1 См. док. № 16, 58, 59.
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Заказ 1169

ИЗ

хирева о текущем политическом моменте и в частности
о разбойнической коннице Мамонтова, которая хочет за
душить нашу революцию и внести в наши ряды панику,
усилить разруху и голод, тем самым надеется, что мы,
доведенные этими невзгодами, изменим делу рабочих и
крестьян, но они жестоко ошиблись.
Мы, все как один, заявляем во всеуслышанье и поста
новляем, что по первому зову Советской власти рабочих
и крестьян, прхг первом приближении мамонтовских раз
бойников, станем на защиту Советской власти от нападе
ния, как извне, так и внутри, и будем помогать, чем мо
жем, для полного уничтожения всех врагов рабоче-кре
стьянской власти.
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Смерть мамонтовским разбойникам и палачу Деникину!
Да здравствует тов. Ленин! Да здравствует союз и брат
ское единство рабочих и крестьян во всем мире!
Г А РО , ф. Р -54, оп. 2, д. 10,
л. 416. З аверен н ая копия.

№ 119
ПРОШУ ПОМОЧЬ МОЕЙ СЕМЬЕ
Из заявления Г. И. Никольского, курсанта
2-й роты 1-х Московских советских
пулеметных курсов комсостава 1
29 октября 1919 г.

21 сентября 1919 г. я был на родине в Рязанской гу
бернии Михайловского уезда Печерниковской волости в
селе Березове, где я не был с 5 мая сего года, когда был
призван в ряды Красной Армии на основании постанов
ления ЦК РКП (б) о мобилизации 50% членов и находил
ся в 182-м Бирском Советском стрелковом полку на Во
сточном фронте и участвовал в боях при наступлении
против армии Колчака. Из означенного выше полка я был
командирован в Москву на 1-е Московские Советские пу
леметные курсы. Отсюда я поехал в отпуск на родину, где
и нашел свою мать-старуху больной, а имущество, которое
заключается только в голых стенах и посеве хлеба, рас
хищенным и присвоенным себе моим старшим братом-свя1 См. док. № 18, 19, 60.
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щенником того же села Сергеем Никольским. Все, что
было присвоено грабительски им, мною было выяснело в
заявлении в Михайловский уездный военный комисса
риат.
Из означенного выше комиссариата перешло затем
последовательно и в Печерниковский волисполком, но как
там, так и в Березовском сельском Совете на все оное не
было обращено внимание... В настоящее время моя семья,
которой кормильцем являюсь я, находится в таких тяже
лых условиях жизни, что члены ее готовы на все, чтобы
не погибнуть с голода. У меня имеется мать 65 лет, боль
на, и сестра с маленькой дочерью, муж ее пропал без вести
в империалистическую войну. Находясь здесь в Москве,
я нисколько не могу помочь им, потому что заявление
даже мое не принято Печерниковским волисполкомом...
А посему относительно помощи моей семье прошу, как
честный защитник революции, сделать соответствующие
распоряжения. Но все-таки хотя это и будет сделано Вами,
как уже Вы обещали согласовать, но моя семья не в силах
даже взять у брата то, что он отнял у них. А потому я
прошу уволить меня ввиду такого тяжелого положения
моей семьи в кратковременный отпуск, дней на 6 —7.
Этот отпуск нисколько не помешает и не повредит моим
занятиям на курсах, потому что то, что преподают в на
шем подготовительном отделении, давно известно мне.
Обо всем вышеизложенном я прошу потому, что, несмотря
ни на что, я все время честно держал и носил звание ком
муниста и защищал с оружием власть трудящихся. В это
короткое время моего отпуска я взял бы от брата, опира
ясь на Ваше предписание, весь урожай, который принад
лежит моей семье и отнят во время моего отсутствия
братом-священыиком у больной и слабохарактерной мате
ри, и этим поставил бы свою семью в лучшие условия
жизни. Надеюсь, что мне не будет отказано в моей прось
бе. Я же после исполнения моей просьбы и по приезде
обратно на курсы приложу еще больше усилий и энергии
для окончательной победы пролетариата над белогвардей
скими бандами.
К сему заявлению: курсант 2-й роты 1-х Московских
советских пулькурсов комсостава Г . Н и к о л ь с к и й
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3,
д. 168, л. 393 об. Рукопись.
Подлинник.
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№ 120
ПРИВЕТСТВУЕМ СОЛИДАРНОСТЬ
РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН
От Кирицкого волостного съезда
Советов Спасского уезда
1 5 н о я б р я 1 9 1 9 г.

Единогласно приветствовать всем съездом наших то
варищей рабочих всех стран мира за их активную борьбу
против буржуазии и капиталистов всего мира, а также
приветствовать наших славных борцов — Красную Армию
и ее вдохновителя товарища Ленина!
ГАРО, ф. P-1329, on. 1, д. 2,
л. 3. Рукопись. Заверенная копия.

№ 121
ПОБЕДА РЕВОЛЮЦИИ — НА ВЕРНОМ ПУТИ
От IV Рижского уездного
съезда Советов
2 0 н о я б р я 1 9 1 9 г.

Заслушав доклады представителя губисполкома тов.
Вышегородцева и других ораторов, IV Рижский уездный
съезд крестьянских и рабочих депутатов выражает пол
ную уверенность в том, что революция трудящихся стоит
на верном пути и что взоры пролетариата всего мира уст
ремлены к тому же царству социализма, за который ведет
титаническую борьбу российский пролетариат, что можно
заключить из поведения рабочих Норвегии, Дании, Шве
ции и других стран, праздновавших вместе с нами вторую
годовщину Октябрьской революции. Кроме того, непрекращающиеся забастовки и стачки рабочих Америки,
Франции, Англии и других стран, а также постоянные
восстания крестьян в тылу Деникина, Колчака и других
русских контрреволюционеров доказывают, что господство
и власть капитала исторически изжили себя и рабочие и
крестьяне всех стран осознали необходимость власти са
мих трудящихся — Советской власти.
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Несмотря на в^е трудности переживаемого нами мо
мента, съезд сознает, что только общими дружными уси
лиями рабочих и крестьян, выражающимися в активной
помощи Красной Армии продовольствием и теплой одеж
дой, а также усиленной работой по восстановлению и
охране транспорта и по снабжению топливом может
быть побежден не менее опасный внутренний враг —
голод.
Да здравствует Советская власть и ее верный вождь
т. Ленин!
ГАРО, ф. P-49, on. 1, д. 611,
л. 27. Заверенная копия.

№.122
м и ровой б у р ж у а з и и н е з а д у ш и т ь

ПОБЕДИВШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
От I губернского съезда комсомола
2 2 д е к а б р я 1919 г.

Товарищу Ленину!
Великий вождь освобождающегося человечества!
Мы, рабоче-крестьянская молодежь, собравшись на
свой I губернский съезд, приветствуем Вас и в Вашем
лице весь мировой пролетариат, идущий к последнему,
решительному бою со своими классовыми угнетате
лями.
В этот торжественный момент мы заявляем, что миро
вой буржуазии не удастся задушить социальную револю
цию, так как на помощь старшим братьям идет гроз
ной стеной молодая бесчисленная коммунистическая
рать.
Протокол I Рязанского губерн
ского съезда РКСМ. Рязань,
1920, с. 6.
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№ 123
ОТДАДИМ ВСЕ СИЛЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ к у л ь т у р ы
От слушателей курсов
учителей Спасского уезда
2 4 я н в а р я 1 9 2 0 г.

Председателю Совета Народных Комиссаров
товарищу В. И. Ленину
Спасским уездным исполнительным комитетом Рязан
ской губернии 24 января открыты курсы красных учи
телей.
Красные курсанты, дети трудового народа, шлют горя
чий привет вождю Великой пролетарской революции и
обещают отдать все силы на строительство социалистиче
ской культуры. На смену старому, капиталистическому
миру идет новый, коммунистический, и в этом новом
мире мы, будущие носители культуры, займем пустующее
место и сделаем эту культуру достоянием широких масс
трудящихся.
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4,
д. 421, л. 9. Подлинник.

№ 124

ПРОСИМ ОСТАВИТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В УХОЛОВЕ
От Ухоловского волисполкома и
волкомпарта Ряжского уезда 1
18 ф е в р а л я 1920 г.

Москва. Кремль. Председателю Совнаркома т. Ленину
Благодаря Октябрьским завоеваниям при содействии
волостного исполнительного комитета гражданам большо
го села Ухолово Рязанской губернии после долгих усилий
и стараний удалось осуществить заветную мысль и от ча1 См. док. № 26, 66, 67, 68.
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стновладельческой мукомольной мельницы провести элек
тричество. Часть села уже освещена, остальная подготовле
на. Но ввиду того, что предпринятое дело все находилось
в частных руках, окончание работ — явно цель наживы —
тормозилось. Учтя все эти обстоятельства, местный Совет
совместно с партийным органом для общего блага и поль
зы перед Рижским уездным исполнительным комитетом
возбудил ходатайство о муниципализации электрической
станции и обращении таковой со всей сетью, приборами,
арматурой в общее народное достояние. Но уездный Со
вет, вместо того, чтобы пойти навстречу нашим начина
ниям, постановил всю станцию национализировать и пе
ревести себе в город Ряжск.
Протестуя против разрушения сожизденного, просим
срочного распоряжения об отмене таких незаконных по
становлений. В будущем одпадает всякая энергия и ини
циатива созидательной общеполезной работы.
Председатель Ухоловского волисполкома Б е л и к о в
Предволкомпарта Р у с а н о в
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4,
д. 573, л. 3. Подлинник.

№ 125
ПРИМЕМ ВСЕ МЕРЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТА
От съезда станционных уполномоченных
Сасовского я;елезнодорожного участка
5 марта 1 9 2 0 г.

Съезд уполномоченных Сасовского района, заслушав
доклад по текущему моменту, выносит следующее поста
новление, что мы, рабочие и служащие разных служб Са
совского участка, являемся свидетелями грандиозных
побед рабоче-крестьянской Красной Армии — территория
республики расширилась. Громаднейшие богатства нахо
дятся в распоряжении нашей республики, заключающиеся
как в сырье, так и в хлебе. Для того чтобы подвезти эти
богатства к центру для голодающих рабочих, мы видим,
что этому мешает разруха транспорта, которая достигла
своего апогея. Мы, уполномоченные от разных служб, кля119

немея, что примем все меры к восстановлению транспор
та, будем разъяснять всем железнодорожным рабочим и
служащим важность и необходимость всего этого. Являя
сами всем пример пунктуальности в службе и в дружной
совместной работе, мы быстро сломим наш внутренний
фронт — разруху транспорта.
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует товарищ Ленин!
Председатель Л и з а р к и н
Секретарь А н ц о в
Профсоюзы — В. И. Ленину. М.,
1969, с. 124—125.

№ 126
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ — ВЫПОЛНИМ 1
От собрания рязанских коммунистов
2 8 а п р е л я 1 9 2 0 г.

Москва. Кремль, т. Ленину
500 рязанских коммунистов, мобилизованных на оче
редную продовольственную работу по сбору семенного
картофеля, согласно Вашему боевому приказу, отправля
ясь на работу с полным революционным энтузиазмом и
уверенностью в успехе, шлют Вам, своему любимому вож
дю, свое горячее приветствие по поводу Вашего пятидеся
тилетнего юбилея.
Да здравствует социальная революция!
Да здравствует товарищ Ленин!
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 264,
л. 3. Подлинник.

1 См. док. № 29, 71, 72.
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№ 127
КЛЯНЕМСЯ УКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТУЮ СВОБОДУ
От II губернского съезда профсоюза работников
народного питания и общежитий
1 5 и ю н я 1920 г.

Председателю Совета Народных Комиссаров
товарищу Ленину
II Рязанский губернский съезд профсоюза работников
народного питания и общежитий, открывшийся 15 июня,
приветствует Вас и в лице Вашем всю Великую свобод
ную Советскую Россию и всеми силами своими клянется
и стремится к укреплению достигнутой свободы и к уни
чтожению всех, посягающих на таковую бандитов, кто бы
они ни были.
Да здравствует Великая свободная Россия и ее вождь
товарищ Ленин!
Президиум съезда
Профсоюзы — В. И. Ленину. М.,
1969, с. 156.
№ 128
ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО РЕМОНТУ СУДОВ РЕЧНОГО ФЛОТА
От председателя губисполкома 1
3 и ю л я 1920 г.

Москва. Совнарком
Ввиду крайне неисправного состояния Окского непа
рового флота и необходимости использовать таковой для
переброски по нарядам Наркомпрода сена уборки теку1 16 августа 1920 г. В. И. Ленин подписал постановление СТО
от 13 августа 1920 г. о назначении С. А. Клычина особоуполномо
ченным по организации ремонта судов Московско-Окского бас
сейна и вывоза сена из Рязанской губернии в Москву ввиду ка
тастрофического положения с фуражом.
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щего года, губисполком на основании постановления свое
го от 24 июня ходатайствует о высылке особоуполномочен
ного по ремонту грузового флота, необходимого для пере
возки сена, и просит понудить Центросоюз и Главод к ус
корению ремонта.
Предгубисполкома
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 105,
л. 158. Отпуск.

№ 129
ЗАВЕРШИМ НАЧАТОЕ ОТЦАМИ ДЕЛО
От делегатов II рабоче-красноармейской
конференции г. Рязани
1 5 н о я б р я 1920 г.

Товарищу Ленину
Дорогой вождь мирового пролетариата, рабоче-красно
армейская молодежь города Рязани, собравшаяся на II го
родскую конференцию, шлет Вам горячий привет и заяв
ляет, что мы все, как один, в любой момент выступим на
борьбу с врагами и разрухой и завершим начатое нашими
отцами и старшими братьями дело.
Да здравствует светило мировой революции!
Да здравствует Коммунистическая партия!
Да здравствует власть Советов во всем мире!
Советские архивы, 1968, № 5,
с. 45.
№ 130
ВОССТАНОВИМ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ж изнь стра н ы

От делегатов IX съезда Советов
Сапожковского уезда
5 д е к а б р я 1920 г.

Москва. Кремль. Предсовнаркома товарищу Ленину
IX съезд Советов Сапожковского уезда шлет горячее
приветствие вождю мирового пролетариата и клянется в
этот великий момент победы республики над мировым и
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отечественным капиталом напрячь все свои силы для окон
чательного закрепления завоеваний трудящихся и восста
новления хозяйственной жизни страны.
Да здравствует Всемирная пролетарская революция и
ее вождь товарищ Ленин!
Президиум
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 196,
л. 94 об. Отпуск.

№ 131
КЛЯНЕМСЯ ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ ВАШИ ЗАДАНИЯ
От делегатов X II Зарайского
уездного съезда. Советов
5 д е к а б р я 1920 г.

Совнарком, т. Ленину
X I I Зарайский уездный, Рязанской губернии, съезд
Советов, избрав Вас Почетным членом Президиума, выра
жает признательность за великие заслуги перед трудящи
мися всего мира своей непоколебимой волей в борьбе с
мировой буржуазией за достижение всемирной Пролетар
ской Революции. Съезд клянется помочь Вам в непосиль
ном бремени путем исполнения всех заданий, требуемых
моментом и Вами. На замыслы врагов, вырвать хоть од
ного представителя Советской власти, ответим красным
террором.
Президиум съезда
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 146,
л. 150. Отпуск.
№ 132
ВМЕСТЕ С ПАРТИЕН
От делегатов I Скопинской городской
конференции беспартийной молодежи
1 2 д е к а б р я 1 9 2 0 г.

Мы, участники 1-й конференции беспартийной моло
дежи гор. Скопина, собравшись единой сплоченной семьей
для разрешения своих нужд и заданий, шлем свое горячее
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приветствие вождю Мировой революции т. Ленину и вы
ражаем полную готовность всегда прийти на помощь бор
цам за светлое будущее трудового народа и оказать вся
ческую поддержку для скорейшего проведения завоеваний
Октябрьской революции.
Да здравствует I I I Коммунистический Интернационал!
Да здравствует освобождение трудящихся!
П А РО , ф. 1440, on. 1, д. >1, л. 14.
Рукоп ись. Подлинник.

№ 133

ПОЛОЖИМ СВОИ СИЛЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
От участниц I волостной конференции
беспартийных женщин Полянской
волости Зарайского уезда
8 марта 1 9 2 1 г.

Приветствуем Всемирного Вождя Революции товарища
Ленина, освободившего русскую женщину от векового гне
та, и клянемся все силы свои положить на строительство
сельского хозяйства республики.
П А РО , ф. 1, on. 1, д. 627,
л. 110. Заверен ная копия.

№ 134

ПРОВЕДЕМ В ЖИЗНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ПАРТИИ
От губернского продовольственного
совещания
12 и ю л я 1921 г.

Предсовнарком Ленину
Открывшееся 12 июля Рязанское губернское продо
вольственное совещание шлет Вам горячий, товарищеский
привет, как великому вождю пролетарской революции.
Изменившаяся продовольственная политика, отвечающая
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современному экономическому состоянию республики, ста
вит перед совещанием ряд практических вопросов по про
ведению ее в жизнь. Находясь в непосредственном сопри
косновении с пролетариатом и трудящимся крестьянством
и помня свой прежний боевой опыт, продовольственное
совещание примет все усилия к выполнению возложенной
на него задачи в современных условиях.
ГА РО , ф. P -49, on. 1, д. 1027,

л. 452. Подлинник.
№ 135
ОБСУЖДАЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
От IV губернского съезда
профсоюзов и ’совнархозов
2 0 август а 1921 г.

Москва. Кремль. Ленину
IV Рязанский губернский съезд профсоюзов и совнар
хозов, собравшись в мирной обстановке для разрешения
вопросов новой экономической политики, могущей восста
новить наше разрушенное империалистической и граж
данской войной хозяйство, шлет вождю мирового пролета
риата дорогому Владимиру Ильичу свой горячий привет.
Съезд глубоко уверен, что все завоевания революции и
достижения пролетариата под Вашим руководством будут
навсегда закреплены за пролетариатом, и потому рассмат
ривает все последние изменения в экономической полити
ке как мудрые шаги к достижению благосостояния страны.
Со своей стороны рязанский пролетариат в лице гу
бернского съезда профсоюзов и совнархозов обещает Вам,
как вождю, применить все усилия на достижение побед
на экономическом фронте и надеется, что он также выйдет
победителем на данном фронте, как наша доблестная
Красная Армия и Красный Флот вышли победителями на
военных фронтах.
Да здравствует мировой пролетариат и его вождь то
варищ Ленин!
Рязанский губернский Совет профсоюзов
Т оварищ у Ленину. М., 1969,
с. 3 1 1 — 312.
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№

136

ИЗ РОССИИ нэповской
БУДЕТ РОССИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
От делегатов X II Михайловского
уездного съезда Советов
6 д е к а б р я 1 9 2 1 г.

Мировому вождю пролетариата т. Ленину
Заслушав доклад о положении нашей республики на
X I I уездном съезде Советов Михайловского уезда Рязан
ской губернии, где учли наше бедственное положение эко
номических ресурсов, находим, что восстановить наше ра
зоренное хозяйство, поднять производство можем только
путем новой экономической политики и активного участия
в работе, а потому мы, представители крестьян и рабочих,
приветствуем Вас и в Вашем лице пролетариат всего мира,
от имени всего крестьянства и рабочих Михайловского
уезда даем обещание в том, что мы тесными рядами пой
дем на работу по поднятию сельского хозяйства и, если
еще раз мировая буржуазия поднимет меч против рабочекрестьянского правительства, мы все как один пойдем
в ряды Красной Армии и еще раз докажем свою правоту
пролетарского государства.
Президиум съезда
ГАРО, ф. P-3481, on. 1, д. 93,
л. 145. Рукопись. Подлинник.
№ 137

КЛЯНЕМСЯ УПОТРЕБИТЬ ВСЕ СИЛЫ
НА ПОДНЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
От делегатов IX съезда Советов
Шацкого уезда
2 6 марта 1 9 2 2 г.

Москва. Совнарком, товарищу Ленину
Граждане Шацкого уезда в лице своих представителей,
собравшихся на IX уездный съезд Советов в тяжелый
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момент разрухи, голода, новых коварных замыслов капи
талистов и буржуазии Антанты, в момент возрождения
сельского хозяйства при новой экономической политике,
шлют Вам, дорогой Владимир Ильич, горячий товарище
ский привет, избирают Вас почетным председателем съез
да и надеются, что под Вашим мудрым руководством бур
жуазии не удастся осуществить свои гнусные планы.
Предостерегаем Вас от поездки в Геную. Клянемся упо
требить все свои силы на поднятие сельского хозяйства,
восстановление промышленности. Обещаем по первому
зову, совместно с Коммунистической партией, грудью за
щищать приобретенные потом и кровью земли и фабрики
от помещиков и капиталистов, мы их не отдадим, предпо
читаем смерть старому рабству.
Да здравствует вождь мирового пролетариата!
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!
Председатель съезда П о п о в
Секретарь Г р и б к о в
Ц ГА О Р СССР, ф. 130, оп. 6,
д. 30 7 , л. 26. Подлинник.

№ 138

ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ

скорее

От собрания рабочих-металлистон
г. Рязани
10 и ю л я 1922 г.

Мы, рабочие-металлисты Рязанского союза, посылаем
Вам, дорогой вождь пролетариата, наш привет. Наше по
желание Вам выздороветь от ран, нанесенных контррево
люционерами.
Рабочий клич, 1922, 13 июля,

№

.
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№ 139
СКОРЕЙ ВОЗВРАЩАЙСЯ РУКОВОДИТЬ
НАШИМИ БОЕВЫМИ РЯДАМИ
От Рязанской городской конференции
рабочей молодежи
29 и ю л я 1 9 2 2 г.

Конференция рабочей молодежи г. Рязани шлет Вам,
дорогой учитель, свой горячий юношеский пролетарский
привет и сердечно радуется восстановлению Вашего здо
ровья. Каждый сознательный юный пролетарий во время
болезни своего вождя болел за Вас, дорогой Ильич, ду
шою. Теперь мы, рабочая молодежь, глубоко уверены, что
недалеко то время, когда Вы приступите к политической
деятельности и с прежней энергией будете руководить ре
волюционным движением мирового пролетариата.
Вместе с тем мы во всеуслышанье клеймим позором
предательство партии социалистов-революционеров, поса
женной в данный момент на скамью подсудимых, которая
была причиной Вашей болезни, и вполне уверены, что
рука пролетарского правосудия не дрогнет вынести самый
суровый приговор, как главарям партии эсеров, так и всей
партии в целом.
Здравствуй, дорогой Ильич, гений мировой революции,
скорее возвращайся руководить нашими боевыми рядами.
Рабочий клич, 1922, 2 августа ,
№ 139.

№ 140

ЖЕЛАЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
От общего собрания
рязанских водников
2 сент ября 1 9 2 2 г.

Общее собрание шлет Вам горячий привет, желая ско
рейшего выздоровления. Мы уверены, что в недалеком бу
дущем увидим Вас снова на революционном посту в ка
честве руководителя мировой пролетарской революции.
Рабочий клич, 1922, 10 сентября,
№ 172.
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№

141

УВЕРЕНЫ В НАШЕЙ ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ
От делегатов X III Раненбургской
уездной партийной конференции
2 5 сент ября 1 9 2 2 г.

Дорогой Владимир Ильич!
С большим восторгом и вниманием X I I I Раненбургская
уездная партийная конференция заслушала информацию
о близком Вашем возвращении к работе и назначении
Вас докладчиком по основному вопросу конгресса Комин
терна. Появление Ваше на своем посту дает нам новые
силы и полную уверенность в.нашей победе. Мы желаем,
чтоб Вы еще много, много лет руководили мировым ком
мунистическим движением.
Да здравствует мировая коммунистическая революция!
Да здравствует мировой вождь тов. Ленин!
Рабочий клич, 1922, 1 октября,
№ 189.

№ 142
ВСЕГДА ГОТОВЫ ИДТИ В НОВЫЙ БОИ
От делегатов VII Касимовского
уездного съезда РКСМ
30 сент ября 1 9 2 2 г.

Москва. Кремль. Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину '
Мы, делегаты V II съезда РКСМ Касимовского уезда,
шлем привет тебе, дорогой вождь мирового пролетариата,
и всегда готовы идти в новый бой со знаменем, поднятым
в октябре 1917 года.
Сердцем и именем. М., 1969,
с. 142.
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№ 143
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
От трудящихся губернии
1 октября 1 9 2 2 г.

Тов. Ленин снова возвращается к работе. Рабочие и
крестьяне Рязанской губернии приветствуют горячо лю
бимого вождя международной рабочей революции и дают
ему наказ: не перегружать себя чрезмерной работшт, как
это было до сих пор. Здоровье т. Ленина принадлежит не
ему одному, а рабочему классу всего мира. Ильич должен
беречь себя для всех нас!
Рабочий клич, 1922, 1 октября,
№ 189.

№ 144
ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ ВАШЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
От общего собрания И-ского стрелкового
полкарасквартированного в г. Рязани
4 октября 1 9 2 2 г.

тов. Ленину
Общее собрание Н-ского стрелкового полка горячо
приветствует полное выздоровление дорогого тов. Ленина
и его возвращение к работе.
Да здравствует Владимир Ильич Ленин, вождь проле
тариев всех стран в их борьбе с капиталом!
Рабочий клич, 1922, 10 октября,
№ 196.

1 В эти годы в Р я зан и был расквартирован 50-й стрелковы й

полк.

130

№

145

ПРИВЕТСТВУЕМ КАПИТАНА, ВЕРНУВШЕГОСЯ
НА СВОП КОРАБЛЬ
От первого организационного ясенского
делегатского собрания Данковского уезда
11 октября 1 9 2 2 г.

Мы, делегатки, собравшиеся на первое организацион
ное делегатское собрание, прежде всего приветствуем Вас,
дорогой товарищ Ленин, вернувшегося в наши ряды, ко
торые больше укрепятся назло нашим врагам, и Вы, как
вернувшийся капитан на свой корабль, поведете проле
тариат к великой мировой революции.
П А РО , ф. 1, on. 1, д. 944,
л. 65. З аверен н ая копия.

№ 146

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕСЬ РАБОТОЙ ЧРЕЗМЕРНО
От общего собрания женщин с. Сасова
Р а н е е 1 2 октября 1 9 2 2 г.

Дорогой Владимир Ильич!
На первом пашем общем собрании служащих женщин
с. Сасова мы из доклада узнали о Вашем окончательном
выздоровлении, день которого совпадает с нашим жела
нием вложить и свою частицу энергии в общую работу на
пользу республики; с сознанием, что под Вашим руковод
ством наша борьба пойдет быстрее и успешнее, мы спра
вимся с холодом и голодом нашей республики, мы дож
демся того момента, когда наши заграничные братья и
сестры построят по примеру нашему Советскую власть, и
поэтому наказываем Вам: не разбрасывайтесь силами и не
перегружайтесь работой чрезмерно, чтобы вновь не сва
литься, знайте, что Ваши силы и Ваше здоровье нам
нужны.
П исьм а трудя щ и хся
М., 1960, с. 309.

к В. И. Ленину.
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РАДЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ИЛЬИЧА
От студентов Рязанского практического
педагогического института
22 октября 1922 г.

Москва. Кремль. Ульянову-Ленину
Мы, студенты Рязанского практического института,
приветствуем Великого вождя пролетарской революции и
выражаем великую радость, видя вновь Ильича у руля Со
ветского правительства!
Ц ГА О Р СССР, ф. 130, оп. 6,
д. 298, л. 119. Телеграф н ая

лента.

№ 148
ПРИВЕТСТВУЕМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ КОРМЧЕГО
От слушателей и работников
15-й Рязанской пехотной школы
4 ноября 1922 г.

т. Ленину
Дорогой Владимир Ильич!
Мы, курсанты, комсостав и служащие 15-й Рязанской
пехотной школы, узнав о Вашем первом выступлении на
сессии ВЦИК, приветствуем выздоровление кормчего со
ветского корабля и постановляем наименовать нашу ка
зарму казармой имени Ленина.
Рабочий клич, 1922, 7 ноября,
№

220.

№ 149
В ЧЕСТЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
ДАРИМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ПАРОВОЗ
И 14 ВАГОНОВ
От железнодорожников ст. Рязань
Рязано-Уральской железной дороги !
7 ноября 1922 г.

т. Ленину
Поздравляем дорогого Ильича с пятилетней годовщи
ной Октябрьской революции. С радостью читаем в газе
тах, что наш вождь выздоровел и приступил к своим ра
ботам. В честь этого преподносим Ильичу паровоз и
14 вагонов, выпущенных нрми из ремонта.
Рабочий клич, 1922, 10 ноября,

№ 222.

№ 150
ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ — К ПОЛНОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ СТРАНЫ
От X I губернского съезда Советов
17 ноября 1922 г.

Москва. Кремль. Ленину
Одиннадцатый Рязанский губернский съезд Советов от
лица рабочих, крестьян, красноармейцев Рязанской губер
нии шлет Вам, дорогой Владимир Ильич, любимому вождю
мирового пролетариата, горячий привет. Съезд уверен, что
на заре экономического возрождения нашей страны и ос
вобождения мирового пролетариата от власти капитала
Ваше имя ярким светочем будет озарять путь к полному
экономическому возрождению республики и освобождению
трудящихся всего мира.

! Теперь ст. Р я за н ь -П .
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Да здравствует экономическое возрождение нашей
страны под руководством нашего дорогого вождя тов. Ле
нина!
Президиум съезда
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 1776,
л. 10. Подлинник.

№ 151

ИЗБРАЛИ ПОЧЕТНЫМ ДЕПУТАТОМ
РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Сообщение газеты «Рабочий клич» о решении
рабочих-железнодорожников ст. Рязань
Московско-Казанской железной дороги
28 ян варя 1923 г . 1

Собралось более 800 человек. Докладчики тт. Максимов
и Кочетков в обстоятельных докладах осветили значение и
роль Советов как на поприще восстановления хозяйства
страны, а отсюда и улучшения быта трудящихся, так и в
деле защиты октябрьских завоеваний от посягательства
международных капиталистов и их прислужников социалсоглашателей.
Выслушав доклады, рабочие, хорошо усвоившие на
опыте, кто не предавал их интересов в прошлом и может
быть единственным борцом за них в будущем, единоглас
но приняли список, предложенный ячейкой РКП (б ). Из
браны... 2
Почетным депутатом в Совет рабочие избрали т. Ле
нина. Избранным депутатам дан наказ — строго стоять на
защите Советской власти, осуществлять хозяйственное
строительство республики, прислушиваться к коллектив
ной мысли и нуждам избирателей и регулярно отчитывать
ся о своей деятельности на общих собраниях.
Рабочий клич, 1923, 28 января,

№ 20.

1 Дата публикации.
2 Опущен список депутатов — 15 членов и 6 кандидатов.
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№ 152
МОЛОДЕЖЬ УСИЛИТ РАБОТУ
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СТРАНЫ
От делегатов X I Скопинского
уездного съезда РКСМ
1 7 марта 1 9 2 3 г.

Москва, Совнарком, Ленину
Комсомол Скопинского уезда, собравшийся на свой
X I съезд, горячо приветствует Вас, Владимир Ильич, как
руководителя РКП и вождя мирового пролетариата.
В день 25-летнего юбилея славных большевиков Скопинская молодежь убедительно просит Вас, дорогой учитель,
беречь свое здоровье, очейь дорогое рабочему классу мира.
Не беспокойся, дорогой Ильич, молодежь помнит твои за
веты и в дни твоей болезни удесятерит работу по возрож
дению хозяйственной мощи страны.
X I Скопинский уездный съезд комсомола шлет свой
пламенный юношеский привет 25-летнему юбиляру — Рос
сийской Коммунистической партии, большевиков. Твой
тернистый путь, твоя борьба за идеалы рабочего класса яв
ляются для нас, молодежи, единственным путем, по кото
рому она шла и пойдет в борьбе за господство пролета
риата.
ПАРО, ф. 1440, on. 1, д. 7,
л. 5. Рукопись. Подлинник.

№ 153
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
От делегатского собрания женщин
г. Рязани
2 2 а п р е л я 1 9 2 3 г.

Вождю мирового пролетариата В. И. Ленину (Ульянову)
Делегатское собрание женщин города Рязани шлет
тебе горячий привет в день твоего рождения и желает ско135

рейшего выздоровления, чтобы под твоим руководством до
вершить дело мировой социалистической революции.
Председатель собрания Г о д у н о в а
Секретарь Р о го в а
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1277,
л. 217. Подлинник.

№ 154
МЫ СЛЕДИМ ЗА ТВОИМ ПУЛЬСОМ
И ДЫХАНИЕМ
От собрания профсоюзных, советских
и партийных работников Спасского уезда
3 0 а п р е л я 1 9 2 3 г.

Москва. Кремль. Владимиру Ильичу Ленину
Дорогой Владимир Ильич! В день торжественного от
крытия Дворца труда — нового достижения глухой про
винции, мы не можем выразить нашей радости ничем,
как пожеланием твоего скорейшего выздоровления.
Во время, когда ты был предательски ранен, мы тоже
следили за твоим пульсом и дыханием и были уверены в
твоем выздоровлении. И теперь мы не хотим слышать о
твоем уходе от нас.
Ты будешь с нами, ты доведешь нас до светлых дней
социализма.
Да здравствует Компартия и ее вождь Ленин!
Председатель Л а б з е н к о в
Секретарь С а м о ш к и н
Профсоюзы — В. И. Ленину. М.,
1969, с. 364.
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№ 155
МЫ ЖДЕМ ТВОИХ МУДРЫХ УКАЗАНИИ
От V III губернского съезда профсоюза
рабочих и служащих кожевенного производства
10 сент ября 1 9 2 3 г.

Москва. Кремль, товарищу Ленину В. И.
V III губернский съезд кожевников г. Рязани, собрав
шийся 10 сентября 1923 г., по поручению 1300 рабочих,
стоящих в зольниках и за машинами, выковывая светлую
жизнь для трудящихся СССР, шлет свой братский горя
чий привет дорогому нашему В. И. Ленину — вождю не
только российской, но и международной революции. Мы
уверены, что снова увидим тебя в своих рядах, стоящим
стойко и бодро у руля правления. Мы ждем с нетерпе
нием твоих мудрых направлений и указаний в дальнейшей
борьбе, которые дадут возможность облегчить жизнь тру
дящимся не только России, но и всего мира, протягиваю
щим руки, закованные в цепи буржуазии, к первому аван
гарду мирового революционного пролетариата в лице
РКП (б).
Да здравствует товарищ Ленин — вождь российского и
оплот международного пролетариата!
Президиум съезда: С м е к а л о в а , Г а в р ю ш и н , Т у л я к о в
Профсоюзы — В. И. Ленину. М.,
1969, с. 427—428.
№ 156
ПРОФСОЮЗЫ ГУБЕРНИИ БУДУТ ТВЕРДО
ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ
От губернского съезда профсоюзов
1 5 октября 1 9 2 3 г.

ЦК РКП (б) и товарищу Ленину
В день пятилетнего юбилея организации губернского
совета профсоюзов Рязанской губернии торжественное за
седание губернского съезда профсоюзов и всех профессио137

нальных организаций шлет горячий привет Российской
Коммунистической партии и вождю пролетариата товари
щу Ленину и заявляет, что профсоюзы Рязанской губер
нии и впредь будут твердо держать в своих руках знамя
революционной борьбы и диктатуры пролетариата до
полной победы над мировым капиталом. Желаем скорого
выздоровления дорогому вождю пролетариата товарищу
Ленину.
Да здравствует вождь пролетариата РКП (большеви
ков) !
Да здравствует вождь мирового пролетариата товарищ
Ленин!
Председатель Т ю к о в
Секретарь С и н и ц ы н
Профсоюзы — В . И. Л енину. М.,

1969, с. 441—442.

№ 157

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ СКОГОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
От делегатов У Ш Спас-Клепиковского
уездного съезда Советов
12

н о я б р я 1 9 2 3 г.

Москва, т. Ленину
V III Спас-Клепиковский уездный съезд Советов при
ветствует Вас, дорогой товарищ Ленин, с проведенным
праздником 6-й Октябрьской годовщины, надеется на
Ваше скорое выздоровление, и, желая видеть Вас опять
во главе мирового революционного движения, V III уезд
ный съезд Советов заверяет в лице Вас правительство
СССР, что трудящиеся массы уезда по первому зову по
следнего пойдут на борьбу с международным капитализ
мом, если этого потребуют интересы рабочих и крестьян
всего мира.
Смерть буржуазии!
Да здравствует товарищ Ленин, вождь мирового проле
тарского движения!
ГА Р О , ф. P -4 , on. 1, д. 368,
л. 116. Подлинник.
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№ 158

БУДЕМ ЗОРКО СЛЕДИТЬ
ЗА СОБЫТИЯМИ НА ЗАПАДЕ
От X II Спасского уездного съезда Советов
13

н о я б р я 1 9 2 3 г.

Москва. Кремль. Ленину
X I I уездный съезд Советов Спасского уезда, собрав
шись на работу в момент решительной схватки с капита
лом рабочего класса Запада, шлет Вам свой горячий при
вет и желает скорейшего возвращения к своему кораблю.
Съезд заявляет, что он зорко будет следить за событиями
на Западе и по первому зову своего вождя выступит, как
один, на борьбу труда с капиталом.
ГАРО, ф. P-4, on. 1, д. 368,
л. 54 об. Подлинник.

№ 159
ЖЕЛАЕМ ВАМ
СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
От делегатов XV II Михайловской
уездной партийной конференции
14

н о я б р я 1 9 2 3 г.

X V II партконференция приветствует Вас, дорогой учи
тель и вождь, Владимир Ильич. Сознавая всю тяжесть,
которую переносит германский пролетариат в борьбе с
буржуазией, мы всегда готовы выступить на помощь, тем
самым выполняя Ваши заветы. Желаем Вам скорейшего
выздоровления.
Да здравствует Компартия и ее славный вождь т. Ле
нин!
ПАРО, ф. 1, он. 1, д. 1039,
л. 88 об. Подлинник.
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ШЛЕМ ПЛАМЕННЫЙ п р и в е т
ГЕНИЮ ПРОЛЕТАРСКОЙ МЫСЛИ
От X II губернского съезда Советов
1 4 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Москва. Кремль. Ленину
X II съезд Советов Рязанской губернии шлет свой пла
менный привет вождю международного пролетариата и
гению пролетарской мысли.
Съезд твердо верит, что недалек тот день, когда вели
кий кормчий вернется к работе и с новой силой поведет
пролетариат всего мира к победе.
Президиум съезда
ГАРО, ф. Р-4, он. 2, д. 499,
л. 96. Типографский экземпляр.

IV. ЛЕНИН ВСЕГДА С НАМИ
(Письма, телеграммы в ЦК РК П (б ),
резолюции и постановления)

№ 161
СМЕЛО И ВЕРНО ПОЙДЕМ ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
От коммунистов г. Рязани
Центральному Комитету РКП (б)
2 2 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Собравшись почтить память тов. Ленина, нашего учи
теля и вождя, коммунисты и профессионалы 1 Рязани за
являют: смело и верно пойдем за вами, самыми верными
хранителями и истолкователями идей ленинизма, как шли
за дорогим Ильичем. Единодушная поддержка пролетари
ата пусть поможет ЦК полнее осуществить его заветы и
легче пережить утрату вождя.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1570,
л. 41. Подлинник.
№ 162

*

ГОРЬКАЯ УТРАТА
От женщпн-делегаток советских учреждений
г. Рязани Н. К. Крупской
2 2 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Дорогой товарищ Надежда Константиновна, мы, жен
щины-делегатки Рязсовучреждений и предприятий, шлем
товарищеский привет в день утраты близкого Вам друга.
Мы не можем забыть такого великого горя, постигшего Вас
со смертью Владимира Ильича.
Глубоко потрясены и мы горем, постигшим Вас. Оста
ваясь твердо на посту, мы просим Вас с такой же бодро
стью духа проводить в жизнь заветы Ильича.
ПАРО, ф. 1, он. 1, д. 1570,
л. 42. Заверенная копия.
1 Так в документе.
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№ 163
КЛЯНЕМСЯ В ВЕРНОСТИ ПАРТИИ ЛЕНИНА
От моряков-рязанцев губкому РКП(б)
2 2 я н в а р я 1924 г.

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Над трудящимися всего мира пронеслась темная туча,
которая похитила жизнь дорогого и лучшего борца за рас
крепощение пролетариата — Владимира Ильича Ленина.
Те гонения, ссылки, тюрьмы и пули палачей, в условиях
которых- проводилась большая, повседневная работа Вла
димира Ильича — сильно отразились на его организме, и
он не выдержал. Много им проделано, но и не меньше сто
ит впереди, где опыт и энергичная работа Владимира Иль
ича необходима, но его постигла совсем другая участь —
он умер, но идеи, заветы и пути, намеченные им в деле ос
вобождения трудящихся всего мира от ига капитала, он,
Владимир Ильич, с собой не унес, он оставил их своей вос
питаннице — мощно и крепко спаянной РКП (б ), которая,
как исполнительница заветов своего горячо любимого учи
теля, в тесном единении с пролетариатом, доведет начатое
им дело до конца.
И от имени моряков-комсомольцев РККА Балтийско
го флота заявляю: пусть буржуазия и вся ее высокочти
мая сволочь радуется над гробом всемирного вождя-революционера, пусть коронует самодержавцев России, мы же
перед могилой дорогого Владимира Ильича клянемся: ка
кие бы ни были трудности в довершении твоих идей и за
воеваний, окрасим своей кровью моря, но не только не до
пустим к твоей могиле кровожадных шакалов, которые
преждевременно заставили тебя отдать жизнь, но и даже
близко к границам СССР, в стране которой ты снял оковы
с трудящихся и над работой которой ты положил свою
жизнь.
г. Петроград, школа подводного плавания,
военмор А н д р о н о в
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1570,
л. 44—45. Рукопись. Подлиппик.
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№ 164
ТВОИ ЗАВЕТЫ БУДУТ СЛУЖИТЬ
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
От коммунистов завода «Коммунистическая заря»
Касимовского уезда Центральному Комитету РКП (б)
23 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Мы, члены ячейки РКП (б) при заводе «Коммунисти
ческая заря», узнав о преждевременной смерти глубоко
уважаемого и горячо любимого мирового вождя и учителя
трудового народа Владимира Ильича Ленина, отдавшего
жизнь за великую идею освобождения трудовых масс, все
го мира и претворившего идею социализма в факт вели
кой свободы труда, с тяжкой болью и глубокой скорбью
вынуждены примириться со злым роком природы, отняв
шим у нас дорогого Владимира Ильича. Так спи, дорогой
Владимир Ильич, спокойным сном, семя, посеянное тобой,
мы возрастим до полного его созревания. Вечная тебе па
мять, великий учитель, вождь мирового труда. Владимир
Ильич, твои заветы для нас всегда будут служить путе
водной звездой великой идеи освобождения труда, и на
чатое дело мы даем коммунистическое обещание довести
до конца. Вечная намять.
ПАРО, ф. 51, on. 1, д. 362,
л. 18 об.— 19. Рукопись.
Подлинник.
№ 165
ДЕЛО, НАЧАТОЕ ЛЕНИНЫМ,
ДОВЕДЕМ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА
От собрания членов ячейки РКП (б),
ячейки РКСМ, волисполкома, сельсоветов
Гиблицкой волости Касимовского уезда
23 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Заслушав доклады и телеграммы из Москвы о смерти
дорогого мирового вождя революции — Владимира Ильича
Ульянова-Ленина, объединенное собрание Гиблицкой
ячейки РКП (б) и ячейки РКСМ с ВИКом, сельсоветами,
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учителями, совслужащими Гиблицкой волости и граждан
с. Гиблицы, с глубокой скорбью и болью в душе провожая
тело дорогого товарища Владимира Ильича Ульянова в
могилу, мы тяжело этим огорчены, и это событие сильно
отразилось на всех нас, трудящихся СССР, а также всего
трудового мира.
Мы клянемся перед гробом дорогого вояедя, что грусть
нас долго не затянет, мы не опустим руки, но с большей
энергией и крепостью сплотимся вокруг коммунистиче
ского знамени и теснее сомкнем свои ряды, ибо как чело
век Ильич — умер, но великие идеи и мысли нашего вож
дя всегда с нами, и над гробом Ильича мы еще раз кля
немся, что начатое им дело, дело освобождения трудящих
ся, доведем до победного конца по указанному им пути.
Спи спокойно, дорогой Владимир Ильич, ты совершил
свое дело и поработал на славу трудящихся всего мира и
нашей славной стальной воли Коммунистической партии.
Вперед на борьбу с буржуазией, за дело освобождения
трудящихся всего мира. Смерть врагам, кто посмеет по
сягнуть на завоевания Октября. Мы готовы, как один,
встать на защиту Октября.
Да здравствует Совет — власть и Союз рабочих и кре
стьян!
П А РО , ф. 51, on. 1, д. 362,
л. 2 1 — 21 об. Рукоп ись.
Заверен ная копня.

№ 166

ПОСТРОИМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
От общего собрания Алферьевской
волпартячейки Елатомского уезда
2 3 я н в а р я 1 9 2 4 г.

В ознаменование памяти Владимира Ильича Ленина,
по почину волостной ячейки РКП (б) создать волостной
фонд средств на постройку электрической станции в преде
лах в’олости имени Владимира Ильича Ленина путем от
числения от заработной платы членов РКП (б ), состоящих
на службе в советских учреждениях,— волостных 2% в те
чение 6 месяцев и добровольных взносов членов РКП (б),
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крестьян, не состоящих на службе. Кроме того, предло
жить всем сотрудникам ВИКа, союзу рабпроса и всем ор
ганизациям волости об отчислении пожертвований в во
лостной фонд на постройку электрической станции.
Г1АРО, ф. 35, on. 1, д. 64,
л. 5. З аверен н ая копия.

№ 167
ПАМЯТЬ О ЛЕНИНЕ
НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ
От общего собрания 1 рабочих п служащих
касимовской фабрики «Красный текстильщик»
.

24 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Выслушав тяжелое для нас известие о смерти тов. Л е
нина, дорогого Ильича, мы, рабочие фабрики «Красный
текстильщик», глубоко чувствуя потерю незаменимого
друга и вождя мирового пролетариата Владимира Ильи
ча, заявляем всему миру и клянемся в том, что память
о тов. Ленине вечно будет жить в наших пролетарских
сердцах и в знак почитания тов. Ленина мы теснее сомк
нем наши трудовые ряды и пойдем неуклонно но пути, ука
занному тов. Лениным.
Спи же, дорогой товарищ, спокойно, ты отдал все, что
имел, нам, трудящимся, твои заветы для нас священны,
мы будем их хранить и выполнять. Поднятое тобой знамя
борьбы мы будем крепко и высоко держать в наших мозо
листых руках и под руководством Коммунистической пар
тии, в рядах которой ты боролся свыше 25 лет, пойдем до
полной победы труда над мировым капиталом.
П А РО , ф. 1, on. 1, д. 1570,
л. 40. Подлинник.

1 Н а собрании п рисутствовало 2 ты сячи человек.
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№ 168
ТВЕРДО ВЕРИМ В КОММУНИЗМ
От объединенного пленума губисполкома
и горсовета Центральному Комитету РКП (б)
26 я н в а р я 1924

г.

Пленум Рязанского губисполкома и горсовета, глубоко
скорбя о смерти Владимира Ильича, твердо верит, что его
смерть еще теснее сплотит трудящиеся массы вокруг Рос
сийской Коммунистической партии, которая поведет нас
к мировой победе над капиталом по тому пути, который
предначертал нам вождь и учитель — дорогой Владимир
Ильич.
ГА Р О , ф. P -4 , on. 1, д. 507,
л. 6. Подлинник.

№ 169
УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ В. И. ЛЕНИНА
Из протокола объединенного заседания пленума губисполкома,
горсовета и председателей правлений губернских отделов
профсоюзов, фабзавкомов, месткомов и представителей
Красной Армии — о строительстве в г. Рязани
памятника В. И. Ленину и присвоении одной
из лучших улиц города имени В. И. Ленина
2 6 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Тов. Прошляков от имени профорганизации вносит
предложение:
1) о сооружении памятника т. Ленину по улице Крас
ной Армии на месте ныне стоящей часовни;
2) о переименовании улицы Советской (бывш. Астра
ханской) в Ленинскую.
Предлоя{ения т. Прошлякова принимаются.
Тов. Халдеев вносит предложение о возбуждении хо
датайства перед Центром о переименовании Рязано-Ураль
ской ж. д. в Ленинскую.
Предложение принимается.
Г А РО , ф. P -4, on. 1, д. 507,
л. 4 — 5. Подлинник.
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№ 170
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТОЕ ЛЕНИНЫМ ДЕЛО
От собрания граждан деревни Борисовкн
Якимецкой волости Раненбургского уезда
27 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Мы, крестьяне деревни Борисовки Якимецкой волости,
на нашем траурном собрании в день похорон дорогого нам
В. И. Ленина с глубочайшим прискорбием соболезнуем об
утрате Великого неповторимого освободителя трудящихся.
Мы чтим память нашего Великого борца, нашего вояедя
трудящихся Владимира Ильича. Мы клянемся перед его
прахом, что все завоевания не уступим никому и с честыо
будем продолясать начатое им дело.
П А РО , ф. i , on. 1, д. 1580,
л. 5. Заверен ная копия.

№ 171

ЗАВЕТЫ ВОЖДЯ ВЫПОЛНИМ
От собрания крестьян с. Муравлянки и
дер. Дубровки Сапожковского уезда
2 7 я н в а р я 1 9 2 4 г.

Мы, граждане села Муравлянки и деревни Дубровки,
собравшиеся в день похорон Председателя Совета Народ
ных Комиссаров и великого учителя трудящихся масс все
го мира Владимира Ильича Ленина (У льянова), глубоко
скорбим о столь великой утрате и верим, что начатое им
освобождение угнетенных масс будет доведено до конца.
РКП (б), ни на минуту не забывая заветы своего до
рогого вождя и учителя Владимира Ильича, преодолеет все
препятствия, которые будут делать наши враги. В борьбе
за освобождение и за лучшую жизнь мы будем стоять в
первых рядах с нашей руководительницей — РКП (б).
Советские архивы, 1969,
№ 2, с. 6.
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№ 172
ТЕСНЕЕ СПЛОТИМ РЯДЫ
От общего собрания крестьян
Троицкой волости Спасского уезда
2 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

Мы, крестьяне деревень, расположенных вокруг сель
скохозяйственной коммуны «Красный труженик», заслу
шав сообщение о смерти великого вождя Владимира Иль
ича Ленина, заявляем, что его смерть обязывает нас еще
плотнее сомкнуть свои ряды вокруг Красного знамени
РКП (б).
Тов. Ленина больше нет среди нас, но он живет и бу
дет жить в великом коллективе рабочих и крестьян.
Могучий ум, стальную волю и непоколебимую веру
вождя в грядущую мировую революционную победу тру
дящихся мы заменим неразрывным братским союзом ра
бочих и крестьян.
Мы все, как один человек, твердо стоим на страже ре
волюционных завоеваний и без колебаний пойдем по пути
Владимира Ильича, к окончательной победе труда над ка
питализмом.
Да здравствует Ленинский Союз рабочих и крестьян!
Да здравствует Союз Советских Республик и Комму
нистическая партия!
Рабочий клич, 1924, 2 ф евраля,
№ 26.

№ 173

В РЯДЫ ПАРТИИ ЛЕНИНА
Сообщения газеты «Рабочий клич»
о ходе Ленинского призыва в губернии
6 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

На общем собрании железнодорожников Сасовского
участка 30 рабочих заявили о вступлении в РКП (б). За
пись продолжается.
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7 февраля 1924 г.

Рабочие Скопинской типографии в количестве 4 чело
век подали в уком партии заявление о принятии их в ряды
РКП (б). В своем заявлении они пишут: «Мы желаем по
полнить ряды РКП (б ), чтобы вместе с вами проводить
заветы Ильича».
8 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

Собрание рабочих одной смены цементного завода
Михайловского уезда, посвященное памяти В. И. Лени
на, прошло с необычайным подъемом. Непосредственно
на собрании записалось в ряды партии 30 рабочих от
станка. Запись продолжается по цехам.
9 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

На общем собрании фабрики обуви и перопухового
завода в Зарайском уезде 21 рабочий и работница всту
пили в Коммунистическую партию.
1 2 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

В связи с великой потерей нашего вождя В. И. Лени
на на Мурминской суконной фабрике среди рабочих на
блюдается усиленная тяга в партию. За последние дни за
писалось всего 40 человек. Так рабочие увековечивают
память дорогого вождя.
1 5 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

В ячейку РКП (б) при обувной фабрике «Победа Ок
тября» поступило 9 заявлений о желании вступить в пар
тию Ильича. Большинство заявлений поступило от рабо
чих от станка.
1 6 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

На общем собрании рабочих Щуровской электростан
ции и государственного цементного завода вступили в
РКП (б) 23 рабочих из общего числа желающ их— 120
рабочих. Заявления продолжают поступать в заводскую
ячейку.
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24 февраля 1924 г.

Кампания по вовлечению в партию рабочих от станка
по Скопинскому уезду проходит успешно. Для проведения
ее на предприятиях города, рудниках и на транспорте ор
ганизовано 5 комиссий. По 15 февраля уже подано в уком
партии более 70 заявлений рабочих от станка о желании
вступить в партию.
21 марта 1 9 2 4 г.

Со дня похорон товарища Ленина до настоящего вре
мени в Шацкую уездную организацию РКП (б) подано 420
заявлений о желании вступить в партию Ильича.
30 марта 1 9 2 4 г.

После смерти товарища Ленина по Михайловскому
уезду поступило заявлений в ряды РКП (б) 93, из них при
нято 55.
9 а п р е л я 1 9 2 4 г.

На 1 апреля в Касимовский уком партии подано заяв
лений от рабочих от станка 172. Из них уже приняты 123.
Остальные 49 еще рассматриваются.
1 м а я 1 9 2 4 г.

В 1-м районе Рязанской городской организации РКП (б)
ленинский набор захватил все промышленные ячейки,
входящие в район. Проведены открытые собрания в ячей
ках РКП (б) с обсуждением кандидатур рабочих, вступа
ющих в Ленинскую партию. Подъем среди рабочих гро
мадный. Всего вступивших рабочих от станка в РКП (б) в
1-м районе и утвержденных райкомом ИЗ.
Рабочий клич, 1924, 6 февраля,
№ 29; 7 февраля, № 30; 8 февраля,
№ 31; 9 февраля, № 32; 12 февраля,
№ 34; 15 февраля, № 37; 16 февраля,
№ 38; 24 февраля, № 45; 21 марта,
№ 65; 30 марта, № 72; 9 апреля,
№ 80; 1 мая, № 95. Регест.
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№ 174
РЯДЫ ПРОЛЕТАРИАТА И РЯДЫ РКП (б)
ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ ЕЩЕ ТЕСНЕЕ
Заявление 11 печатников
Рязанской государственной типографии
о вступлении в РКП (б)
13 ф е в р а л я 1924 г.

1

Под влиянием тяжелой утраты, каковою является для
всех трудящихся смерть вождя пролетариата товарища
Ленина, ряды пролетариата и РКП (б) должны сплотить
ся еще теснее. Мы, нижеподписавшиеся рабочие типогра
фии, считаем своим нравственным долгом в тяжелый и от
ветственный для РКП (б) и всего пролетариата момент
своею активностью помочь РКП (б) в ее борьбе с капита
лом и врагами социалистической революции.
Мы вполне сознательно и вполне убежденно вступа
ем в ряды партии. Просим ячейку РКП (б) гостипографии
о принятии нас в кандидаты РКП (большевиков).
Рабочий клич, 1924, 13 февраля,
№ 35.
№ 175
В ФОНД ИМЕНИ ЛЕНИНА
От Казаринской волостной крестьянской
конференции Шацкого уезда о сооружении
памятника В. И. Ленину в с. Казачья слобода
н об отчислении хлеба в фонд нменп В. И. Ленина
17 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

Для осуществления заветной мечты Ильича — уничто
жение беспризорности детей, как будущих творцов новой,
лучшей жизни, конференция призывает граждан отчис
лить в пользу беспризорных детей по 1 фунту хлеба с едо
ка, открыть при ВИКе и всех сельсоветах подписку добро
вольных пожертвований на сооружение памятника Ильичу
в Казачьей слободе.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1578,
л. 139. Заверенная копия.
1 Дата опубликования заявления в газете «Рабочий клич».
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№ 176
КНИГИ ЛЕНИНА — В МАССЫ
От беспартийной крестьянской конференции
Ермишинской волости Елатомского уезда
по доклад/ «Ленин и крестьянство»
2 5 ф е в р а л я 1 9 2 4 г.

Заслушав доклад «Ленин и крестьянство», мы, Ермишинская беспартийная конференция, во исполнение заве
тов тов. Ильича постановляем:
Для того, чтобы знать все законы нашего государства и
как мы их проводим в жизнь, провести в каждом селе об
щественную подписку на крестьянскую газету и вести ее
чтение вслух и беседы.
Поднять народное образование через школы и ликвидпункты с широкой организацией
«Долой неграмот
ность».
Для выражения наших крестьянских чувств тов. Лени
ну и большей близости к нашему учителю поручить ВИКу
выписать необходимые деревне книги Ленина и повести их
читку по нашей волости.
Всем врагам, кои помыслят создать покушение на нашу
мирную трудовую жизнь, мы клянемся, как один, ответить
нашей ленинской силой не только по рукам и шее, но и по
голове врагов.
Да будет наша школа воспитывать наших детей в заве
тах нашего освободителя Ленина, сплотимся вокруг Ильи
ча и стальных рядов Коммунистической партии.
Единение во всей нашей личной, государственной жиз
ни пусть будет скорейшим выполнением заветов Ильича в
широкой сети сельскохозяйственной и потребительской ко
операции.
Вечная память товарищу Ленину. Давайте жить и рабо
тать, как учил нас наш Ленин.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1578,
л. 189. Копия.
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№ 177

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНИЗМ!
От Кприцкой волостной беспартийной
крестьянской конференции Спасского уезда
по докладу «Ленин и крестьянство»
5 марта 1 9 2 4 г.

Волостная беспартийная конференция крестьян Кирицкой волости Спасского уезда Рязанской губернии с при
скорбием отмечает смерть Ильича. Ленин являлся не толь
ко вождем пролетариата, но и вождем крестьянства, для
которого Ильич неустанно трудился и вывел последних на
торную дорогу — путь к управлению страной. Ни одна в
мире партия, как только Коммунистическая, вождем кото
рой является Ленин, действительно отражает и защищает
интересы крестьян. Исполним заветы Ильича — это Союз
рабочих и крестьян, сплотимся теснее вокруг Коммунисти
ческой партии, чтобы ни одна в мире сила не могла нас раз
бить. Да здравствует ленинизм! Да здравствует Союз рабо
чих и крестьян!
ПАРО, ф. 1, он. 1, д. 1579,
л. 126. Рукоп ись. Заверен ная
копия.

№ 178

ЕЩЕ КРЕПЧЕ СОМКНУТСЯ ЖЕНСКИЕ РЯДЫ
От работниц и крестьянок г. Михайлова
в ЦК РКП (б)
8 марта 1 9 2 4 г.

Дорогие товарищи!
Мы, женщины-работницы и крестьянки города Михай
лова, собравшись на торжественное заседание в Междуна
родный день работницы и крестьянки 8 Марта, шлем вам
свой пламенный привет.
Сегодня, отмечая нашу общую потерю, проводим в пер
вый раз наш праздник без дорогого вождя и учителя това
рища Ленина. Мы твердо заявляем, что наши женские ря153

ды еще крепче сомкнутся под общим руководством Ком
мунистической партии на борьбу за укрепление политиче
ского, трудового и культурного фронта СССР.
В день 8 Марта, выдвигая лозунги заветов тов. Ленина,
мы шлем дорогому другу и товарищу Надежде Константи
новне Крупской свой привет и ей вместо тов. Ленина выра
жаем, что сегодня наши сердца особенно наполнены бла
годарностью к тому, кто так много сделал для раскрепоще
ния женщин.
Подводя итоги наших достижений на общественной ра
боте, мы в будущем приложим максимум энергии, чтобы
эти достижения умножить во много раз, тем самым выпол
ним заветы нашего дорогого вождя и учителя тов. Ленина.
П А РО , ф. 1287, on. 1, д. 322,
л. 18. Р укоп ись. Заверен ная
копия.

№ 179

ПОСТРОИМ САНАТОРИИ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
Постановление первой сессии губнсполкома
двенадцатого созыва об оборудовании туберкулезного
санатория памяти В. И. Ленина
1S марта 1 9 2 4 г.

1. Признать необходимым оборудование туберкулезно
го санатория губернского значения, в память т. Ленину, по
последним требованиям техники и медицинской науки, по
ручив президиуму губнсполкома выяснить реальную воз
можность этого оборудования.
2. Все средства, поступающие в губернский фонд име
ни тов. Ленина, сконцентрировать на текущем счету губисполкома в Рязанском госбанке, обратив таковые на указан
ную в пункте 1 настоящего постановления цель.
3. Поручить председателям уисполкомов войти в согла
шение с партийными и профессиональными организация
ми по вопросу широкого ознакомления трудящихся губер
нии с целями и значением оборудования туберкулезного
санатория-памятника т. Ленину, для привлечения их к ак
тивной поддержке этого начинания.
ГАРО. ф. Р-4, он. 1, д. 497,
л. 68. Подлинник.
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№ 180

ПРИМКНЕМ И СОЛЬЕМСЯ ВОЕДИНО
С ПАРТИЕН ЛЕНИНА
Заявление рабочих станции Ясаково
Московско-Казанской железной дороги
о вступлении в РКП (б)
1 6 марта 1 9 2 4 г .

1

Сознавая тяжелую утрату Российской Коммунистиче
ской партией, всего мирового пролетариата со смертью ге
ниального вождя В. И. Ленина,
желая не на словах, а на деле увековечить память ве
ликого вождя и борца за освобождение рабочего класса,
удержать эти завоевания и завершить дело, начатое ве
ликим вождем В. И. Лениным до конца,
мы, как пролетарии, считаем своим долгом примкнуть
и слиться воедино с созданной им Коммунистической пар
тией и поэтому просим принять нас в ряды РКП (б ).
Рабочий клич, 1924, 16 марта,
№ 62.

№ 181
1000 НОВЫХ БОЙЦОВ-КОММУНИСТОВ
Из резолюции XV II губернской партийной конференции
по отчету губкома об итогах кампании
по вовлечению в партию рабочих
16 м а я 1 9 2 4 г.

Заслушав доклад губкома, X V II губнартконференция
признает организационную и политическую линию губкома
всецело правильной. Конференция считает необходимым
отметить успешность работы губкома в деле оздоровления
партийной организации и сплочения ее рядов, а также и в
деле руководства хозяйственной жизнью губернии и улуч
шения советского аппарата.
С особым удовлетворением конференция констатирует
1 Д ата опубликования зая вл ен и я в га зе т е «Рабочий клич».
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успешность кампании по вовлечению в партию рабочих от
станка, давшей организации свыше 1000 новых бойцовкоммунистов.
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1315,
л. 7. Подлинник.

№ 182

КОМСОМОЛ ОПРАВДАЕТ ИМЯ В. И. ЛЕНИНА
Постановление пленума Рязанского
губкома РЛКСМ об одобрении решений
VI Всероссийского съезда комсомола 1
8 август а 1 9 2 4 г.

Заслушав доклад об итогах V I Всероссийского съезда
РЛКСМ, пленум констатирует высшую степень сплочен
ности, спайки и единодушия, выявившуюся на съезде.
Проходя под знаком идеи ленинизма, съезд сумел оп
равдать принятое им на себя название Ленинского2.
Всецело одобряя и присоединяясь к решениям съезда,
пленум обращается ко всем организациям союза с призы
вом строго сочетать свою работу с решениями V I съезда,
обеспечив тем самым подлинное ленинское воспитание
молодежи.
ПАРО, ф. 478, on. 1, д. 619,
л. 3. Подлинник.

№ 183

БУДЕМ ПЕРВЫМ ПОМОЩНИКОМ И РЕЗЕРВОМ ПАРТИИ
Приветственная телеграмма
X губернского съезда РЛКСМ ЦК партии
21 д е к а б р я 1 9 2 4 г.

X Рязанский губернский съезд Ленинского комсомола
приветствует
штаб Коммунистической партии — Цен
тральный Комитет.
1 На первом заседании съезда было принято решение о при
своении комсомолу имени «Ленинский».
2 Так в документе.

Губернская организация уверена, что все попытки за
менить ленинское учение, свернуть его знамя встретя!
дружный и решительный отпор.
Ленинской большевистской гвардии мы заявляем: noj
руководством Ленина мы пришли к победе, по его заве
там мы строим первое в мире пролетарское государство г
все попытки подменить его учение, свернуть ленинское
знамя встретят решительный, единодушный отпор со сто
роны комсомола.
С еще большей силой и напряжением мы будем выпол
нять великую задачу, поставленную партией нашей перед
союзом: быть первым ее помощником, ковать твердока
менные большевистские резервы.
Да здравствует Ленинизм!
Да здравствует старая ленинская гвардия!
Да здравствует РКП (б) — детище В. И. Ленина!
ПАРО, ф. 1, on. 1, д. 1409,
л. 13. Заверенная копия.
№ 184
ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРИВЕДЕТ К КОММУНИЗМУ
Речь И. И. Горшкова на митинге
трудящихся области, посвященном
открытию в г. Рязани памятника В. И. Ленину
22 а п реля 1957 г

Всю свою жизнь Владимир Ильич отдал делу рабочегс
класса, делу победы пролетарской революции. Пусть это')
памятник, который вы открываете сегодня, напоминав')
вам о нашем Ильиче — мудром друге и учителе.
Мы, старые большевики, очень рады этому торжествен
ному событию — открытию памятника в Рязани вождю
и основателю Коммунистической партии и Советского го
сударства Владимиру Ильичу Ленину. От имени стары?
коммунистов я приветствую вас с этим счастливым днем
Свыше 50 лет я состою в партии, основанной великил
Лениным. Я горжусь этим и верю, что ленинская партш
приведет всех трудящихся нашей страны к победе комму
низма.
Приокская правда, 1957,
23 апреля, № 80.
15'

№ 185

ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ —
ДВОРЕЦ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
Из постановления бюро обкома КПСС и облисполкома
об открытии Дворца пионеров в г. Рязани
и присвоении ему имени В. И. Ленина
5 н о я б р я 1 9 5 7 г.

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета
депутатов трудящихся отмечают, что начатое трестом
«Рязаньстрой» строительство Дворца пионеров завершено
досрочно — к всенародному празднику сороковой годов
щины Великой Октябрьской социалистической рево
люции.
Дворец пионеров, построенный по проекту Рязанского
облпроекта, является одним из красивейших сооружений
города. Кубатура Дворца составляет более 25 тысяч куби
ческих метров. В здании имеется четыре зала: зрительный
на 573 места, массовых игр и танцев площадью более 150
квадратных метров, гимнастический площадью более
160 квадратных метров, лекторий на 100 мест. В 57 ком
натах расположены отделы пионерской и массовой рабо
ты, техники, натуралистической работы, краеведения и
туризма, художественного воспитания и физкультурно
спортивный.
На площади 3,5 гектара разбит парк Дворца пионеров,
в котором установлена скульптура юного В. И. Ленина, и
сквер, где сооружен большой фонтан.
...В сооружении Дворца пионеров, а также в его обо
рудовании приняли активное участие ряд промышленных
предприятий, строительных организаций и обществен
ность города.
В связи с окончанием строительства Дворца пионеров
и вводом его в эксплуатацию бюро обкома КПСС и облис
полком постановили:
Принять предложение Рязанского областного отдела
народного образования, обкома и горкома ВЛКСМ о при
своении Дворцу пионеров имени В. И. Ленина и впредь
его именовать «Рязанский Дворец
пионеров имени
В. И. Ленина».
Провести 5 ноября 1957 г. торжественное заседание,
посвященное открытию Дворца пионеров в большом зале
Дворца.
П риокская п равда, 1957,
5 ноября, № 219.
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№ 186
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ
Из доклада первого секретаря
Рязанского обкома КПСС Н. С. Приезжева
на торжественном заседании областного
и городского комитетов КПСС, областного
и городского Советов депутатов трудящихся,
посвященном 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина
18 апреля 1970 г.

С именем Владимира Ильича Ленина, с ленинизмом
неразрывно связана вся современная история. Под влия
нием его идей произошли события и перемены такой ко
ренной новизны, таких масштабов и таких глубочайших
последствий, которым не было равных во всей предшест
вующей истории человеческого общества...
...Огромные изменения произошли и в жизни трудя
щихся Рязанской области, экономическом развитии нашего
края. И чтобы лучше понять и ощутить их, давайте за
глянем в прошлое, сопоставим, сравним некоторые цифры
и факты.
Рязань издавна была синонимом нищеты, безграмот
ности. В двухстах километрах от Москвы, в центре Рос
сии, на замечательной своей историей древней земле
существовали, отмечал В. И. Ленин, поразительная отста
лость техники, заброшенное состояние земледелия, при
давленность и забитость крестьянской массы, бесконечно
разнообразные формы крепостнической, барщинной экс
плуатации. Как показывает статистика 1912 года, подав
ляющее большинство крестьянских хозяйств Рязанской гу
бернии было бедняцким, многие из них не имели ни сохи,
ни бороны, а 36 тысяч дворов — и земли.
Полукустарной, убогой была промышленность губер
нии. Ее в основном представляли мукомольные, масло
бойные да винокуренные заводишки.
За годы Советской власти трудящиеся Рязанской об
ласти, опираясь на огромную помощь партии и государст
ва, на месте векового захолустья создали новую, социали
стическую промышленность, механизированное высокото
варное сельское хозяйство, добились серьезных успехов в
культурном строительстве.
В области сейчас насчитывается свыше 400 современ159

ных промышленных, строительных и транспортных
предприятий. Валовая продукция промышленности в 100
раз превышает по стоимости дореволюционный уровень.
Теперь за три дня в области производится столько про
дукции, сколько до революции выпускалось в губернии за
год. Современные высокопроизводительные станки с про
граммным управлением, автоматические линии, мощные
кузнечные прессы, приборы электроники и теплоэнерге
тического контроля, цветные металлы и продукты нефте
химии — таков далеко не полный перечень продукции, вы
пускаемой на рязанских предприятиях.
Работники промышленности области встречают ленин
ский юбилей новыми успехами в труде. За четыре года
пятилетки объем промышленного производства увеличил
ся на 46, а производительность труда — на 24,8 процента.
Сверх годовых планов реализовано продукции более чем
на 100 миллионов рублей. План первого квартала ленин
ского юбилейного года по общему объему производства и
большинству важнейших изделий выполнен на 103,7 про
цента.
Ныне Рязань и область — это крупнейшая строитель
ная площадка страны. К концу года будет действовать на
полную мощность нефтеперерабатывающий завод. Закан
чивается строительство второй очереди комбината хими
ческого волокна, заводов комбайнового, «Центролит»,
Скопинского автоагрегатного. Под Рязанью сооружаются
огромные корпуса автомобильного предприятия — филиа
ла Московского завода имени Лихачева. В районе Пронска строится Рязанская ГРЭС мощностью 1800 тысяч ки
ловатт.
Широкий размах получило жилищное и культурнобытовое строительство. За последние 15 лет только в Ря
зани построено более 1,5 миллиона квадратных метров
благоустроенного жилья. Жилищный фонд города увели
чился в 5 раз.
Сегодня сельское хозяйство области представляют
крупные социалистические механизированные, высоко
товарные предприятия — 163 совхоза и 336 колхозов. На
их полях работают 15 тысяч тракторов, 8 тысяч зерновых,
силосоуборочных, картофелеуборочных и свеклоубороч
ных комбайнов, около 8 тысяч грузовых автомобилей и
много другой современной техники. Теперь труд колхоз
ников и рабочих совхозов все больше принимает характер
труда индустриального рабочего. За три минувших года
160
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на фермах колхозов и совхозов установлено более тысячи
доильных стационарных установок, сотни механизмов
для раздачи кормов и уборки помещений, 135 тысяч авто
поилок.
За последние годы хлеборобы и животноводы области
под руководством областной партийной организации не
мало сделали для повышения эффективности сельскохо
зяйственного производства. На 20 процентов возросли
темпы производства зерна. Производство картофеля уве
личилось на 49 процентов, сахарной свеклы — более чем
в 2 раза. В 1969 году валовой сбор зерна превысил 1,5
миллиона тонн. Несмотря на сложные погодные условия,
в области получено по 16,3 центнера зерна с гектара —
на 5 с лишним центнеров больше, чем в 1968 году. В за
крома Родины рязанцы засыпали 514 тысяч тонн хлеба,
в 1968 году его было продано 310 тысяч тонн.
Валовое производство молока против предыдущих трех
лет увеличилось более чем на 140 тысяч тонн. Работники
ферм хорошо начали юбилейный год. Хозяйства области в
первом квартале поставили на приемные пункты 26 428
тонн мяса, 77 819 тонн молока, 26 081 тысячу штук яиц,
что составляет к объему заготовок за тот же период прош
лого года: мяса — 110,7 процента, молока — 115,5 и яиц —
120,5 процента.
Но не только в экономическом развитии так далеко
шагнула наша область за годы Советской власти. Рази
тельные перемены произошли и в культуре.
До Великой Октябрьской революции среди населения
губернии только 19 процентов умели читать и писать.
Сейчас в нашей области нет неграмотных, общее число
учащихся во всех учебных заведениях превышает 300 ты
сяч человек. До революции в Рязани не было ни одного
института. Теперь их пять, и в них около 20 тысяч студен
тов, 350 докторов и кандидатов наук.
До революции в Рязанской губернии было лишь 17
библиотек. Сегодня в области их насчитывается 725 с
книжным фондом более 6 миллионов томов. Этими богат
ствами пользуются около полумиллиона читателей. В
сельских районах построено и работает 1368 клубов и До
мов культуры, 4 музея, 33 детские музыкальные школы,
1270 киноустановок, 13 народных театров...
... В эти дни на полях области наступил ответственный
этап борьбы за высокий урожай — весенние полевые рабо
ты. В юбилейном году хлеборобы области решили получить

И

Заказ 1169

161

с каждого гектара по 17— 18 центнеров зерна, по 120
центнеров картофеля, по 160 центнеров сахарной свеклы.
Высокие темпы, отличное качество сева — вот что будет
решать успех выполнения этих обязательств.
Встречая ленинский юбилей, трудящиеся области сосре
доточивают внимание на нерешенных задачах. Эти задачи
четко определены в документах декабрьского Пленума
ЦК, в Письме ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования ре
зервов производства и усилении режима экономии в народ
ном хозяйстве». Развертывающаяся все с большей силой
борьба за практическое осуществление поставленных в
этих документах задач — проявление заботы рядовых тру
жеников об увеличении производительности труда, об
охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других про
дуктов, в которой Владимир Ильич Ленин видел начало
коммунизма.
Ярким проявлением патриотических устремлений
трудящихся был отмечен состоявшийся 11 апреля Всесо
юзный коммунистический субботник. В этот день тысячи
рабочих, десятки рязанских предприятий работали на сэ
кономленных за время юбилейной вахты сырье, материа
лах, электроэнергии. 5269 тысяч рублей — на такую сумму
произведено продукции только на заводах и фабриках.
Массовое безвозмездное участие всех трудящихся области
в субботнике — свидетельство любви и глубокого уваже
ния к Владимиру Ильичу Ленину.
В канун ленинского юбилея многие передовики произ
водства, новаторы области удостоены медалей «За добле
стный труд». 12 производственных коллективов награж
дены Ленинскими юбилейными Почетными грамотами ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС.
Полная творческих сил и неиссякаемой энергии, встре
чает наша страна столетие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. Под руководством партии советский на
род твердо и уверенно идет ленинским курсом. Он полон
решимости до конца выполнить великую историческую
миссию — проложить дорогу всему человечеству к комму
низму.
П риокская правда, 1970,
21 апреля, № 93.

Y. ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

№ 187
ТАК ВСТРЕЧАЛИ ВОЖДЯ
Из воспоминаний Г. В. Блина

16 апреля 1917 г. меня вызвал в ЦК (б) т. Подвойский
и заявил мне, что по заданию партии я должен организо
вать отряд из солдат команды и на броневиках выехать к
Финляндскому вокзалу встречать Владимира Ильича Л е
нина, возвращающегося из эмиграции.
Это было на первый день пасхи. Солдаты команды ма
стерских на праздник разъехались по домам. Начальство
мастерских к нашей партии относилось враждебно. Кла
довые мастерских были закрыты. Созвать собрание для
решения этого вопроса оказалось невозможно, и, наконец,
военная охрана может воспрепятствовать выходу броне
виков из помещения мастерских.
На основании всего этого я т. Подвойскому разъяснил,
что вывести из мастерских броневики невозможно. Тов.
Подвойский категорически заявил, что такова воля пар
тии и что я должен во что бы то ни стало выехать на
броневиках...
Разговор происходил с т. Подвойским часов в 7 вече
ра. А к Финляндскому вокзалу надо прибыть часам к
10— 11 вечера... Тут же из помещения ЦК позвонил по
телефону в... казарму на Большом проспекте и предложил
дежурному по казарме объявить оставшимся солдатам, что
возвращается из-за границы вождь большевистской пар
тии т. Ленин, которого мы будем встречать на броневиках,
и чтобы все немедленно шли в помещение мастерских, от
куда мы и выйдем. А сам с т. Косенковым, который здесь
был, направился в мастерские.
163

В мастерских в это время, кроме охраны, никого не
было, а поэтому немедленно приступили к делу. Провери
ли, выбрали машины на ходу, таких оказалось три: 1 лег
ковая, 1 грузовая, 1 броневик. Тут же вскоре появились
солдаты из казарм, и закипела работа. Одни бензин соби
рали по капле из разных машин и переливали в намечен
ные машины, другие регулировали моторы, третьи мыли
броневик, чтобы он был почище. И все это делалось не
обычайно быстро, изобретательно, восторженно.
Наконец, машины были готовы, и мы командой на трех
машинах выехали из мастерских. Охране было мною за
явлено, что, если начальство будет спрашивать, на каком
основании выпустили машины, скажите, что машины вы
слали на испытание... по распоряжению т. Елина.
И так без разрешения и вопреки начальству, без об
суждения собрания команды и солдатского комитета, во
преки всякому закону, а по закону большевистской пар
тийной дисциплины и преданности своей партии мною
был выведен отряд броневого дивизиона на машинах и
броневике встречать великого вождя нашей партии т. Ле
нина.
...К моменту нашего приезда на площади вокзала со
бралось большое количество народа. Тут были: матросы,
рабочие разных заводов, воинские части разных полков...
И в эту гущу въехал наш отряд. У вокзала нас встретил
с довольным, улыбающимся лицом т. Подвойский...
Остановились мы недалеко от выхода вокзала... Часов
в двенадцать из дверей вокзала появилась группа людей и
направилась к нашему отряду. Это были тт. Ленин, Круп
ская и др.
Тов. Ленин решил выступить с приветствием к собрав
шемуся на площади народу. Так как лучшей трибуны на
площади не оказалось, то Владимир Ильич нами был при
поднят на капот легковой машины системы «Минерва»,
откуда он и произнес свою первую речь к народу на пло
щади Финляндского вокзала. Но на капоте держать Вла
димира Ильича во время его выступления было почти не
возможно, да и Владимир Ильич чувствовал себя неприят
но. Поэтому мы, несколько человек... перенесли т. Ленина
на броневик. С броневика т. Ленин по просьбе народа еще
говорил два раза. И так же... Владимир Ильич ехал на
броневике до здания ЦК (б) (во дворце Кшесинской).
В первый момент т. Ленин не мог освоиться на броне
вике, но находившиеся два солдата нашей команды... рас

сказали Владимиру Ильичу: чтобы ие упасть, (надо) дер
жаться за пулеметные щиты... Видно было, что Владимир
Ильич был послушен, и то сидел на броневике, держась
за пулеметные щиты, то стоя держался за рукава шине
лей солдат...
Буржуазия и дворяне встречали своих вождей с боль
шим комфортом. Ну а мы своему вождю чем богаты, тем
и рады... Не господа в лайковых перчатках, а солдаты в
шинелях приняли в свои объятия пролетарского вождя.
Но зато эти люди в шинелях, находившиеся с ним,— это
его родные люди, которые встретили искренне, с открытой
душой. И броневик для нашего вождя, для такого велико
го человека, как Ленин,— трибуна. На нем великому вож
дю было выступать надежно, и прочно, и радостно.
Приокская п равда, 1970,
17 апреля, № 90.

№ 188
НА ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ
Из воспоминаний Е. А. Гиляровой

Вечером 26 октября 1917 года я и двое рабочих-активистов Михайлов-Иванов и Крумович получили мандаты
от Василеостровского Совета депутатов для входа в Смоль
ный на заседание II Всероссийского съезда Советов, на
кануне провозгласившего низложение Временного прави
тельства и взятие власти в стране съездом и местными Со
ветами.
Смольный сиял огнями, красный отсвет костра, разож
женного недалеко от входа, блестел на остриях штыков
революционных солдат и матросов. Часовые-красногвар
дейцы внимательно проверили наши документы. В кори
доре первого этажа все было в движении. В разных на
правлениях расходились вооруженные группы людей. Во
всем ощущался строгий порядок и дисциплина, чувствова
лась крепкая воля штаба революции. Некоторые комнаты
были заняты отдыхающими солдатами. В воздухе стоял
запах махорки и сохнущих шинелей.
Мы поднялись на второй этаж в ярко освещенный ко
лонный зал и сквозь плотную толпу с трудом пробрались

ко второй, а потом к третьей от входа колонне. Привыч
ный контраст: в зале с его блеском и красотой холодно,
делегаты сидят в верхней одежде. Представители разных
районов Петрограда заполнили проходы. Мне, одной из
немногих женщин, видно, из деликатности дают возмож
ность встать, потом уступают место.
Я слышу голос Владимира Ильича Ленина и, наконец,
вижу его самого, стоящего перед покрытым красной мате
рией столом президиума. Какая радость увидеть Ильича
невредимым, энергичным после долгих недель подполья,
когда мы так тревожились, что ищейки Временного пра
вительства нападут на его след!
Мы немного опоздали. Ленин читает Декрет о мире,
каждое слово которого внимательно ловят делегаты. Ра
боче-крестьянское правительство предлагает воюющим па
родам и правительствам начать переговоры о справедли
вом, демократическом мире — мире без захвата чужих
земель, без аннексий и контрибуций... Делегаты востор
женно проголосовали за Декрет о мире.
Наконец-то, подумалось в этот момент, не станет фрон
товых лазаретов, не будут солдаты в тифозном предсмерт
ном бреду призывать матерей, жен. Бывшая сестра мило
сердия, я не знала тогда, сколько перед нами еще труд
ных испытаний. Но ленинская правда, заявившая о себе
во весь голос, победила. Ее плоды я вижу в нынешнем
размахе массового движения за мир, ее продолжение — в
мудрой внешней политике нашей Коммунистической пар
тии.
Далее В. И. Ленин сказал, что новое правительство
Октябрьской революции в первую очередь должно решить
вопрос о земле, который буржуазное Временное прави
тельство вместе с меньшевиками откладывало в долгий
ящик, до созыва Учредительного собрания. Перед чтением
Декрета о земле В. И. Ленин добавил, что для распреде
ления земли надо учесть «Примерный наказ» земельным
комитетам, составленный на основе 242 наказов местных
Советов крестьянских депутатов. Слова докладчика о Де
крете, о земле и о крестьянском наказе, как электрическая
искра, пронзили делегатов, среди которых было немало
людей в солдатских шинелях, бывших крестьян. В. И. Ле
нин прочитал Декрет о земле.
Помню отчетливо, как какой-то бородач в крестьянском
полушубке, стоявший рядом, прошептал своему соседусолдату: «Вот это наш вождь, наш защитник. Эсеры все
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только обещали землю, масло по губам мазали. А больше
вик Ленин одним махом разрешил».
Декрет и наказ были приняты единогласно, под всеоб
щее ликование. Я видела, как суровые пожилые солда
ты-окопники, огрубевшие от войны, утирали папахами
слезы на лицах. Исполнилась вековая мечта их прадедов,
дедов и отцов,— земля, на которой они проливали кровь
и пот, работая на помещиков, стала принадлежать им.
Это был счастливейший день моей жизни...
Приокская правда, 1977,
15 ф евраля, № 38.

№ 189

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Из воспоминаний И. А. Сснькина

С 10 по 25 ноября 1917 г. в Петрограде проходил Чрез
вычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских де
путатов. Заседания съезда проходили в городской думе, а
затем на Фонтанке, 6. Большинство делегатов было на
строено против большевиков, против Совета Народных Ко
миссаров, возглавляемого В. И. Лениным. Из 255 делега
тов съезда около 200 делегатов составляли эсеры и им со
чувствующие. Заседания съезда носили бурный характер,
делегатам-болыневикам не давали говорить. Необходимо
было присутствие В. И. Ленина, чтобы своим авторитетом
и логическими доводами направить работу съезда по пра
вильному руслу.
На третий день работы съезда на трибуне появился
Владимир Ильич. Несмотря на враждебные крики отъяв
ленных эсеров, он стоял на трибуне, внешне спокойный,
и ждал, пока утихнут разбушевавшиеся страсти. Когда
угомонились крикуны, В. И. Ленин сказал: «Я пришел
сюда не как член Совета Народных Комиссаров, а как
член большевистской партии, надлежащим образом из
бранный на настоящий съезд»,— и поднял свой мандат. От
имени большевистской партии он изложил суть аграрного
вопроса. Все слушали с огромным вниманием.
Съезд принял ленинскую резолюцию по аграрному во
просу и признал Советское правительство — Совет Народ
ных Комиссаров во главе с В. И. Лениным. Попытка эсе167

ровского большинства сорвать работу съезда и дискреди
тировать большевистскую фракцию съезда была сорвана.
Эту тяжелую миссию мог выполнить в то время только
В. И. Ленин. Нашему красногвардейскому отряду, охра
нявшему большевистскую фракцию и В. И. Ленина на
съезде, с большим трудом удавалось наводить порядок и
создавать нормальную обстановку для работы съезда. Но,
несмотря на трудную обстановку, мы, красногвардейцы,
чувствовали себя хорошо, уверенно, ибо рядом с нами
был наш дорогой Ильич. Иначе и быть не могло. Там, где
появлялся Ленин, всегда устанавливался революционный
порядок.
*

*

31 декабря 1917 г. мы, красногвардейцы и рабочие Вы 
боргского района г. Петрограда, собрались в актовом зале
Михайловского юнкерского артиллерийского училища, что
бы встретить первый советский новый 1918 г. На встречу
Нового года пришли к нам В. И. Ленин и Н. К. Крупская.
Когда Владимир Ильич появился на сцене, гром аплоди
сментов и крики «ура» долго не смолкали в зале. Но вот
Владимир Ильич, улыбаясь, нетерпеливо поднял руку, это
значит: Ильич будет говорить, и все затихли. В своей ко
роткой речи Владимир Ильич обрисовал внутреннее по
ложение страны, призывал к борьбе с внутренними и
внешними врагами молодой Советской Республики.
Обращаясь к красногвардейцам Выборгского района,
которые вскоре должны были отправиться на фронт, Вла
димир Ильич призывал смело защищать завоевания Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. К кон
цу вечера Владимир Ильич и Надежда Константиновна
очутились в кругу рабочих, работниц, красногвардейцев.
Непринужденная теплая и дружеская беседа велась неза
метно, оживленно.
Затем собеседники подняли Ильича вместе со стулом,
на котором он сидел, и начали его «качать» под громкие
веселые возгласы «ура!».
Поздно ночыо Владимир Ильич и Надежда Константи
новна горячо распрощались с собравшимися и, сопровож
даемые рабочими и красногвардейцами, оставили Михай
ловское училище.
На другой день 1 января 1918 г. Владимир Ильич вто
рично был в Михайловском училище, откуда он отечески
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проводил на фронт первые красногвардейские отряды от
Выборгской стороны.
Много лет прошло с тех памятных дней, много воды
утекло в Неве, а мне, старому ветерану Октябрьской
революции, до конца дней своих не забыть тех встреч, не
забыть несравненно великого, простого и родного
Ильича.
Ведь не случайно все честные люди мира так свято
хранят образ бессмертного Ленина. Имя Ленина стало
символом скромности и беззаветного служения делу борь
бы за светлое будущее человечества.
Сп асская ра^юнная га зе т а
«Знам я», 1966, 21 апреля,
№ 48.
ПАРО, ф. 5294, он. 2, д. 441,
л. 9 — 10. Подлинник.

№ 190

НАМ ПОМОГ ЛЕНИН
Воспоминания Г. Я. Лобанова

В конце декабря 1917 г. я приехал из Москвы в родное
село Прудки Зарайского уезда Рязанской губернии. Узнав
о моем приезде, земляки собрались в доме моего отца, что
бы поговорить о наболевших вопросах: когда кончится вой
на, как будет на практике действовать Декрет о земле, а
главное — сумеют ли большевики удержать власть? В то
время в этом сомневались многие.
Я рассказал присутствующим обо всем, что знал, что
видел, во что свято верил сам. Крестьяне решили созвать
сельский сход, на который пригласили меня. После моего
рассказа о революционных событиях в Петрограде и Мо
скве, о первых шагах Советской власти земляки предложи
ли тут же избрать Совет крестьянских депутатов.
В ближайшие дни мне довелось заняться организацией
волостного Совета. От волостного Совета я был избран
делегатом I съезда Советов Зарайского уезда, который в
свою очередь избрал меня на I I I Всероссийский съезд Со
ветов. Съезд открылся в январе 1918 г. в Петрограде.
После октябрьского переворота левые эсеры, формаль
но признавшие власть Советов, потребовали предоставле
ния им мест в формируемом большевиками правительстве
а также принятия I I I съездом Советов их закона «О социа
лизации земли». Они добивались для своих представите
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лей, принимавших участие в разработке закона о земле
еще в период существования Временного правительства,
решающего голоса на съезде.
Это вызвало резкий протест большевистской фракции
съезда. Возглавляла ее Инесса Арманд — человек огром
ной культуры и выдержки. Отношения между фракциями
накалялись. Назревал серьезный конфликт. Это тревожило
Инессу Арманд, и она решила пригласить на заседание
большевистской фракции кого-либо из руководителей пар
тии. Она послала меня к Якову Михайловичу Свердлову.
Но Я. М. Свердлов был занят, он очень сожалел, что никак
не может выкроить время, и просил разобраться без него.
Вернувшись в Смольный, я рассказал обо всем Инессе
Арманд. Она задумалась, потом, вздохнув, сказала:
— Что ж, придется побеспокоить Владимира Ильича.
Вам, товарищи, надо будет сходить к нему.
Мы с Петрушиным (делегатом съезда от Зарайского
уезда), находившимся здесь же в кабинете, перегляну
лись.
— Нам идти к Ленину?
— Да, да, обязательно идти к Ленину. Если его не
окажется, дождаться, хоть бы пришлось сидеть целый
день, объяснить ему наши взаимоотношения с эсерами и
попросить прийти на заседание фракции и помочь разо
браться в этом вопросе.
Разговор наш происходил утром. Инесса Арманд рас
сказала нам, где найти комнату Ленина. Жил он здесь же
в Смольном, в комнате, которая теперь превращена в му
зей.
Подойдя к двери, мы остановились. Ни я, ни Петрушин
не решались постучать. Нам ни разу не приходилось
встречаться с Лениным, да и вообще об>а мы были молоды
и малоопытны в общении с крупными партийными работ
никами.
Наконец, мы постучались и, получив ответ, оба сразу,
теснясь друг к другу, вошли в кабинет. В. И. Ленин встал
из-за стола, приветливо поздоровался с нами и, видя, что
мы в нерешительности молчим, спросил о цели нашего при
хода.
Вид у него был очень усталый, и это еще больше сму
тило нас. В самом деле, Ильичу приходилось решать уйму
неотложных вопросов: глубочайшую тревогу внушали пе
реговоры с немцами, огромного внимания требовало внут
реннее положение страны, разоренной войной.
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Первые фразы Ильич буквально вытягивал из нас. Вся
чески подбадривая своими вопросами и репликами, он, на
конец, заставил нас разговориться. И вскоре мы все трое,
сидя друг против друга в кабинете, горячо обсуждали по
ложение, сложившееся во фракции съезда. Разговаривать
с Лениным оказалось очень легко и приятно. Он удиви
тельно умел расспрашивать, выделял сразу самые главные
вопросы. Так, его интересовали настроения членов больше
вистской фракции, особенно прибывших с мест, их отноше
ние к предложению эсеров. Ильич пообещал прийти на за
седание фракции и явился точно в назначенное время.
Он выслушал всех членов фракции, пожелавших высту
пить. Они высказались за изгнание левых эсеров со съез
да: мол, прекрасно обойдемся без них.
В своем выступлении Ленин разъяснил нам, что наша
горячность может нанести вред делу.
— Ссориться с левыми эсерами сейчас не стоит,— ска
зал он,— потому что за ними идет часть среднего крестьян
ства. Нужно пойти с эсерами на некоторый компромисс, с
тем чтобы дать возможность крестьянам на деле убедиться,
чего стоят эсеровские лозунги, разоблачить их несостоя
тельность в крестьянском вопросе и прочно привлечь сред
нее крестьянство на свою сторону.
Затем Владимир Ильич посоветовал, как нам следует
распределить членов большевистской фракции по группам,
чтобы дать отпор эсерам.
Мы сделали в точности так, как советовал В. И. Ленин.
Они встречались с И льичей.
М., 1960, с. 4 7 — 50.

№ 191

ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Из воспоминаний И. П. Говоркова

Кипучие и памятные годы — первые шаги молодого со
циалистического государства. Гражданская война, разру
ха, недостача продовольствия и невиданный прежде энту
зиазм простых, наполовину безграмотных рабочих, солдат
и крестьян...
Март 1918 года. В Колонном зале Дома союзов собра
лись посланцы народа. Они приехали в Москву из ближних
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и дальних уголков нашей необъятной Родины. Товарищ
Я. М. Свердлов открывает IV Чрезвычайный Всероссий
ский съезд Советов и предоставляет слово для доклада
В. И. Ленину.
Тогда я впервые увидел и услышал Владимира Ильи
ча, и образ этого скромного и яркого, приветливого и не
истового человека, бесконечно преданного народу и непри
миримого к врагам революции, навсегда запал в мою душу.
Когда он говорил, все присутствующие жили тем, о чем он
говорил. А с трибуны неслась то полная гнева и горечи
речь, разоблачающая политику меньшевиков и эсеров, то
теплая, задушевная беседа друга, товарища, обеспокоенно
го судьбой изнуренного многолетней войной народа.
Ленин говорил, и весь зал, казалось, слился в одном
дыхании. Ленин ратовал за мир, за мирную передышку, и
съезд ратифицировал Брестский мирный договор Совет
ской России с Германией.
Решение съезда вызвало всеобщее ликование. Делегаты
шумно обменивались впечатлениями. Всюду можно было
услышать:
— Мир!
— Только мир!
— Нужна передышка...
— Ленин прав!
Помню, по окончании съезда В. И. Ленин, окруженный
делегатами, отвечал на многочисленные вопросы, потом
сфотографировался с нами и, прощаясь, пожелал успехов
в работе.
Захватив кое-какую политическую литературу, я воз
вратился в свой уездный город Сапожок Рязанской губер
нии и с головой окунулся в работу. А дел было много: ру
ководимое эсерами кулачество организовало контрреволю
ционные выступления, убийства активистов и грабежи и
всячески мешало установлению порядка и мирной жизни.
В конце 1918 года меня командировали в Москву на
учебу в школу ВЦИК. Эго были курсы агитаторов, пропа
гандистов, которые после смерти Я. М. Свердлова имено
вались Свердловским университетом. Мы с наслаждением
слушали хорошие, квалифицированные лекции на эконо
мические и политические темы. Все было ново, все интере
совало, все хотелось на лету схватить и усвоить.
Однажды заведующий школой сообщил нам, что в
школу приедет Ленин. Мы ждали его с нетерпением, Вла
димир Ильич не заставил себя долго ждать и приехал в
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тот же день, после обеда. Скромно и непринужденно, точ
но беседуя, Владимир Ильич прочел нам сзои знаменитые
лекции «О государстве». Трудно передать состояние чело
века, присутствующего на такой лекции. Помню только,
что, впитывая его доходчивую, пламенную и необычайно
убедительную речь, я чувствовал, как с каждым новым
словом непонятное становится доступным, туманное — яс
ным, как все проясняется, становится на свои места и
даже казалось странным, что можно было не понимать до
ступные, общепризнанные истины. И хотя в те годы каж
дый из нас, курсантов, за недостатком образования очень
многого не понимал и ко многому был не подготовлен, лек
ции Ленина мы усваивали быстро, и потому, кто однажды
его слышал, никогда не мог позабыть его слов.
Владимир Ильич не ограничивался лекциями. Он при
ходил к нам после занятий и в легкой, непринужденной
беседе давал нам не меньше, чем на лекциях. Его интере
совало абсолютно все: и как мы учимся, и чьи лекции лег
че усваиваем, и что нам пишут из дому, и как живут в на
ших селах, что говорят, что думают. Он всегда слушал
внимательно, с какой-то непостижимой любознательно
стью.
Только огромной, ни с чем не сравнимой любовью к сво
ему народу можно объяснить ту жадность, с какой Влади
мир Ильич ловил каждое сообщение о жизни, делах и мыс
лях людей в различных уголках нашей страны.
На всю жизнь запомнилась исключительная скром
ность, простота и сердечность этого гениального человека.
В те дни он уделял нам, слушателям школы, уйму внима
ния, хотя сам был загружен до предела.
Только позднее я понял, какая внутренняя сила сбли
жает В. И. Ленина с миллионами трудящихся масс. И не
случайно Максим Горький писал, что у Ленина был некий
магнетизм, который притягивал к нему сердца людей.
Когда слушатели школы задавали В. И. Ленину вопро
сы, он отвечал на них исчерпывающе и обстоятельно.
А спрашивали о многом: об интервенции, о сопротивле
ниях кулачества, о методах работы в деревне. В. И. Ленин
отвечал, что иностранных интервентов народ не потерпит
и вытеснит за пределы страны. Но главной задачей слуша
телей школы В. И. Ленин считал борьбу с разрухой и го
лодом. Он говорил о том, что, возвратясь на места в уезды,
волости, села, мы должны приложить все силы не только
к тому, чтобы пресечь влияние кулачества на бедноту и
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середняка, но что, опираясь на бедноту в союзе с середня
ком, мы должны дать бой кулачеству, изъять у него из
лишки укрываемого хлеба и помочь рабочему классу,
страдающему от голода и разрухи. Ленин подчеркивал,
что в то время, как кулачество гноит хлеб в ямах, рабочий
класс и Красная Армия голодают на фронтах, и потому мы
обязаны сломить сопротивление кулака и взять у него
хлеб во имя революции.
Борьба за хлеб, говорил Владимир Ильич, это борьба за
Советскую власть.
Последний раз мне довелось видеть Владимира Ильича
Ленина в марте месяце 1919 года на заседании ВЦИК,
где я присутствовал вместе с другими слушателями шко
лы в качестве гостя. Владимир Ильич рекомендовал тог
да Михаила Ивановича Калинина на пост Председателя
ВЦИК.
С заседания мы ушли поздним вечером и всю дорогу
обменивались впечатлениями, пораженные эрудицией и
простотой ленинских высказываний.
Школу агитаторов мне закончить не удалось. Тяжкая
обстановка в стране и на фронтах прервала учебу. Нас мо
билизовали. Член ЦК РКП (б) тов. Овсянников по пору
чению ЦК в последний раз проинструктировал нас, и мы
уехали на места. Я был послан в Ряжский уезд Рязанской
губернии, где сразу занялся мобилизацией пополнения на
фронт для защиты завоеваний Октября от внешних и внут
ренних врагов.
Сапожковская районная газета
Заветы Ильича, 1957, 1 мая,
№ 36.

№ 192

С ЛЕНИНСКОЙ ПРАВДОЙ В СЕРДЦЕ
Нз воспоминаний И. Ф. Вышегородцева

Мне выпало огромное счастье быть активным участни
ком Великой Октябрьской социалистической революции,
закладывать первые камни в фундамент нового общества.
Я видел и слышал гениального вождя пролетарской пар
тии — Владимира Ильича Ленина, и его светлый образ на
всегда запечатлелся в моей памяти. Обо всем этом мне
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хочется рассказать молодому поколению советских лю
дей...
Летом 1918 года я был избран делегатом V Всероссий
ского съезда Советов, который проходил в Москве с 4 по
10 июля. На съезде осуществилась моя давняя мечта: я
увидел и услышал Владимира Ильича Ленина. Это были
незабываемые дни.
Еще до открытия съезда в помещении бывшего купе
ческого клуба (Малая Дмитровка, 6 ), где сейчас находится
Театр Ленинского комсомола, состоялось заседание фрак
ции большевиков — делегатов съезда. В радостном волне
нии от ожидания предстоящей встречи с Владимиром
Ильичей Лениным пришел я на заседание фракции боль
шевиков задолго до начала заседания. Мы, делегаты-ря
занцы, разместились в первых рядах зала. Помещение
было переполнено. С замиранием сердца ждали появления
в президиуме руководителей партий и правительства во
главе с Владимиром Ильичей Лениным. И вот эти долго
жданные минуты наступили.
В
президиум входят
Я. М. Свердлов, Ф . Э. Дзержинский, В. И. Ленин... Весь
зал в едином порыве горячей любви к своему вождю под
нялся с мест и долгими горячими аплодисментами привет
ствовал родного Ильича.
После решения организационных вопросов председа
тельствующий Я. М. Свердлов предоставил слово для до
клада Владимиру Ильичу Ленину. И снова долгая, могу
чая овация, снова радостные приветственные возгласы в
честь любимого вождя...
Владимир Ильич показывал на часы, поднимал руку,
призывая делегатов успокоиться, дать возможность начать
речь. И только когда Владимир Ильич, выбрав момент, ре
шительно и громко произнес «Товарищи!», зал наконец
стих и в глубочайшей, напряженной тишине в течение
двух часов ловил каждое слово вождя.
Владимир Ильич с огромной убедительной силой нари
совал картину дел в стране, сложившуюся после заключе
ния Брестского мира. Правдиво, не скрывая трудностей,
вождь партии вскрыл всю сложность внутренней и между
народной обстановки молодой Республики Советов. Речь
Ленина дышала глубоким оптимизмом, верой в нашу побе
ду. И эта уверенность вождя в победе революции зажигала
наши сердца, звала нас, солдат партии, еще активнее бо
роться со всеми врагами нашего великого дела.
4 июля 1918 года в Большом театре открылось первое
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заседание V Всероссийского съезда Советов. Большевики
занимали места в центре партера, на правом крыле зала
расположились эсеры, левое занимали беспартийные деле
гаты, меньшевики сидели в амфитеатре. От имени ВЦИК
съезд открыл Я. М. Свердлов. Во время выборов президиу
ма, мандатной комиссии и других рабочих органов съезда
Владимира Ильича на сцене не было. Он вышел из-за ку
лис только тогда, когда председательствующий после ут
верждения порядка дня съезда объявил, что слово для до
клада имеет Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ильич Ленин.
Быстрой, энергичной походкой Владимир Ильич напра
вился к трибуне. В руках небольшая папка бумаг. Он по
ложил ее на трибуну, сам вышел чуть левее и, наклонив
голову, поздоровался с делегатами съезда. В единодушном
порыве большевики и беспартийные, делегаты и гости
поднялись со своих мест и, стоя, приветствовали Председа
теля первого в мире рабоче-крестьянского правительства.
Лишь меньшевики и эсеры демонстративно сидели. Но
это длилось не более двух-трех минут. Так жалко и ни
чтожно выглядела эта демонстрация на фоне великой люб
ви делегатов трудящихся к своему вождю, что, почувство
вав провал своей затеи, эсеры и меньшевики вынуждены
были встать. Никогда в своей жизни не переживал я такой
восторженной и небывалой по силе демонстрации самой
искренней любви представителей трудящихся России к
своему вождю.
Эсеры и меньшевики прилагали все усилия, чтобы со
рвать съезд. Шумом, выкриками с мест прерывали они до
клад В. И. Ленина. Владимир Ильич дал суровую отповедь
крикунам. Он сказал: «Меня нисколько не удивляет, что в
таком положении, в каком эти люди оказались, только и
остается что отвечать криками, истериками, руганыо и ди
кими выходками... когда нет других доводов...»
Особо остро стоял вопрос о безотлагательном проведе
нии в жизнь декрета об организации комитетов бедноты
как важнейшей политической опоры Советской власти в
деревне в борьбе с кулачеством.
Эсеры начали яростную борьбу против комбедов, чув
ствуя, что это удар не только по кулакам, но и по эсеров
ской партии — выразительнице идеологии кулачества. Ко
варный контрреволюционный замысел эсеров обнажился
уже на вечернем заседании съезда, когда выступавшая в
прениях по докладу В. И. Ленина эсерка Спиридонова с
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трибуны, злобно потрясая никелированным браунингом,
направила его в сторону ложи, где находился германский
посол Мпрбах. «Вот что мы приготовили вашему кайзеров
скому послу!» — истерично выкрикнула она.
— Долой Спиридонову! Долой из президиума делегатов-эсеров! — неслись выкрики делегатов, возмущенных
провокационной выходкой Спиридоновой.
Но это не остановило провокационного замысла эсеров
ской верхушки. 6 июля посол Мирбах был убит эсеровски
ми бандитами. Этим провокационным актом эсеры срывали
Брестский мирный договор, давали повод немецкому им
периализму развязать войну против обескровленпой Рес
публики Советов. Осуществление своего злодейского заго
вора против Советской власти эсеры не случайно приуро
чили к дням работы Всероссийского съезда Советов, наде
ясь, что беспартийные поддержат их и вместе с ними
будут активно участвовать в мятеже.
У заговорщиков был расчет и на то, что корпусом
войск ВЧК, размещавшимся в Покровских казармах, ко
мандовал эсер Попов, который выполнял все задания заго
ворщиков и сам состоял в этой группе авантюристов. Здесь,
в Покровских казармах, разместился и штаб эсеровских
заговорщиков. Отсюда мятежники из орудий начали об
стрел Кремля.
В обстановке большого напряжения, тревоги за жизнь
Владимира Ильича, жившего в Кремле, пришли мы 8 июля
на заседание съезда. Возбуждение делегатов все нараста
ло: ко времени открытия съезда никого из членов прези
диума на сцене не было. Гневный гул голосов делегатов, воз
мущавшихся злодейской выходкой эсеров, все ширился и
ширился. Вдруг на сцену выскочила истеричная Спиридо
нова и вызвала из зала делегатов-эсеров в правое фойе па
заседание эсеровской фракции. Через минуту па сцену
поднялся член бюро фракции большевиков съезда Пятниц
кий и объявил, что большевики должны идти в левое кры
ло фойе. Каждому из нас, входящему в фойе, объявлялось,
чтобы мы как можно быстрее направлялись на Малую
Дмитровку, на заседание фракции большевиков.
Я. М. Свердлов в своем лаконичном сообщении изло
жил большевикам обстановку, заверил нас, что Владимир
Ильич здоров и лично руководит операциями по подавле
нию мятежа.
Яков Михайлович сообщил собранию крайне неприят
ный факт о том, что Ф. Э. Дзержинский находится в руках
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мятежников и жизнь его в большой опасности (Феликс
Эдмундович один направился в логово мятежников, чтобы
вырвать солдат корпуса ВЧК из-под влияния эсеровских
главарей).
Для быстрого подавления эсеровской авантюры Полит
бюро ЦК РКП (б) и бюро фракции съезда постановили
считать делегатов-болыневшюв мобилизованными. Делега
ты были распределены по районам Москвы для проведения
операций по разоружению эсеровских организаций и аре
ста их руководителей, а также для проведения митингов
среди рабочих заводов, фабрик и железнодорожных ма
стерских.
Делегации от Рязанской губернии была поручена рабо
та в Железнодорожном районе, в районе Казанского, Яро
славского, Николаевского вокзалов. В вагоноремонтных ма
стерских собрался многолюдный митинг рабочих-железнодорожников. Пролетарии Москвы гневно осуждали эсеров
ский путч, клеймили позором провокаторов войны.
На заводах и фабриках, в железнодорожных мастер
ских формировались добровольные боевые дружины, кото
рые с оружием в руках шли на подавление контрреволю
ции.
После съезда делегаты разъехались по местам, полные
неизгладимых впечатлений от встреч с Владимиром Ильи
чей Лениным, еще более уверенные в победе дела револю
ции. С еще большей энергией стали бороться с контрре
волюцией, за укрепление рабоче-крестьянского государ
ства.
Еще раз мне посчастливилось видеть и слышать
В. И. Ленина в декабре 1919 года на V II Всероссийском
съезде Советов, на котором я был делегатом от Рязанского
губернского съезда Советов. На этом съезде Владимир
Ильич своей глубокой верой в торжество нашего дела, не
сокрушимой силой логики, остроумным разоблачением
несостоятельности позиций наших врагов вдохновляюще
действовал на умы и сердца делегатов. Хотелось еще ак
тивнее драться за нашу правду. С ленинской правдой в
сердце возвращались мы в родные края, несли ленинские
идеи в массы.
Страницы былого. Р язан ь,
1960, с. 201, 2 0 4 - 2 0 8 .

178

№ 193
НА ПРИЕМЕ У В. И. ЛЕНИНА
Воспоминания И. С. Агафонова

Шел 1918 год. Уездный комитет партии послал меня
заведующим земельным отделом Заболотовской волости
Данковского уезда, входившего в состав Рязанской губер
нии. В то время главным вопросом всей работы было ук
репление Советской власти на местах. Для этого прежде
всего надо было организовать и сплотить вокруг Советов
бедноту.
Декрета и положения о работе комбедов у нас не было.
Мы руководствовались материалами из газет, выступле
ниями вождя революции В. И. Ленина. Работу с беднотой
Ленин тогда расценивал как самый важный вопрос внут
реннего строительства. И с середняком надо было рабо
тать вместе против кулаков.
Вот это-то и определяло всю нашу политику в деревне.
Но жизнь ставила перед нами многие сложные вопросы:
как снабдить бедноту хлебом, продовольствием, где и как
взять все это, как организовать им помощь по совместной
обработке земли, как снабдить их тяглом, сельхозорудиями... Найти правильные ответы на все эти вопросы мы
затруднялись. Все наши начинания по работе с беднотой
встречали яростные атаки кулаков.
В Данкове в эти годы работали член партии с 1912 го
да Сидоров и член партии с 1905 года Анохин, последний
был председателем уисполкома. Посоветовались с ними, с
коммунистами волости — в нашей парторганизации со
стояло семь человек,— и было решено направить меня в
Москву, к Ленину.
Стояли теплые летние дни. Собрав на дорогу денег, с
котомкой за плечами, в здорово поношенной гимнастерке,
солдатской фуражке и ботинках с обмотками, я вскочил
на товарный поезд и поехал в Москву. Больше двух суток
добирался.
Вот наконец и Москва.
Направился в Московский комитет партии. Быстро
нашел его. Рассказал дежурному, кто я и зачем приехал
в Москву, показал свои документы, партбилет. Мне тут же
выписали пропуск в Кремль, в Совнарком, к В. И. Ленину.
С бьющимся сердцем вошел в Кремль. Явился к управ
делами Совнаркома Бонч-Бруевичу, доложил. Он внима179

тельно выслушал меня и записал на прием к Владимиру
Ильичу. Моя очередь была четвертой.
Ожидать пришлось недолго. Начались вызовы на при
ем. Вот прошел один, другой, третий... Я волновался, бес
покоился и все думал: с чего же начать? Но вот БончБруевич назвал мою фамилию. Я оробел. Он подошел, про
водил меня до двери кабинета, успокоил.
Осторожно отворил я дверь. Вошел тихо. Владимир
Ильич стоял позади кресла, опершись руками на него.
Увидев меня, вышел навстречу. Поздоровался за руку и
сразу же стал расспрашивать: кто я, откуда, по какому
делу, кем работаю?
Когда Владимир Ильич узнал, что я из деревни при
ехал за советом, за помощью и хочу получить декрет по
работе с беднотой, но обязательно с печатью и подписью
Ленина, на лице вождя появилась улыбка. Он опять за
кидал меня вопросами: как мы работаем с беднотой, как
к нам относится сам бедняк, как относятся к бедноте се
редняки, как на все зто смотрят кулаки? Я старался отве
чать на вопросы Ильича подробнее. Все мои мысли, каза
лось до мелочей обдуманные в дороге, улетучились, ото
двинулись. Владимир Ильич предупредил их своими во
просами. Он сам повел беседу.
В. И. Лепин говорил, чтобы мы в своей работе ориен
тировались на бедноту, не давали в обиду середняка, дер
жали с ним крепкую связь, дабы не отдать его под влия
ние кулака. Советовал организовывать партячейки на
селе, втягивать в партию батраков, бедняков, а главное —
не забывать о рабочих в городах, собирать хлеб, снабжать
им рабочий класс и деревенскую бедноту.
Я почувствовал тогда, что передо мною не только
вождь партии, революции, но и близкий друг, равный то
варищ по партии. Я'бы л прямо-таки поражен его понима
нием дел и обстановки на селе. И не скрою, сам, в собст
венных глазах, вырос на целую голову от этой беседы.
Беседа подошла к концу. Владимир Ильич протянул
мне руку и сказал:
— До свидания! Не забудьте моих советов. Я бы и
больше с вами побеседовал, но, сами видите, ждут... А на
счет декрета с печатью и подписью зайдите к товарищу
Цюрупе, он выдаст. Я ему позвоню.
Я вышел в приемную, возбужденный, радостный, по
стоял несколько минут. Потом спросил у Бонч-Бруевича,
как мне найти товарища Цюрупу. Управделами подроб
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но рассказал мне. Когда я попал к тов. Цюрупе, оказа
лось, что он уже знал, что мне нужно. Я, получив все не
обходимое и литературу, отправился на вокзал. Весело,
легко у меня было на душе!
Выполняя советы Ленина, мы уверенно стали решать
земельный и продовольственный вопросы, работать с на
родом. И дело пошло в гору.
Рабочие и крестьяне России о
Ленине. М., 1958, с. 124—'126.
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ДВЕ ВСТРЕЧИ С ИЛЬИЧЕМ
Из воспоминаний В. Н. Шульгина

Первая встреча.
Летом 1918 года в Москве, на Волхонке, в здании, где
теперь находится отделение языка и литературы Акаде
мии наук СССР, происходил первый областной съезд по
просвещению.
Зал был неполон, народу собралось немного. Но каж
дому хотелось высказаться. Речи были жаркие, страстные.
Выступал и я в числе других «товарищей с мест», как
тогда говорили.
Я рассказывал о нашей работе в Рязани. Мы открыли
там детсады, библиотеки, Народный дом, организовали
сельскохозяйственную школу, свезли в Рязань из помещи
чьих усадеб ценнейшие коллекции книг, картин, а из име
ния Келлера — музей минералов, монет... Горят усадьбы,
горят, и нужно спасать все ценное. Говорил о саботаже
учителей, о беззаветной работе группы педагогов, сразу
признавших Советскую власть, о трудовой школе, такой,
какой она мне тогда мыслилась.
Нас и собрали затем, чтобы мы рассказали о нашем
первоначальном опыте строительства, о том, как мы пред
ставляем себе лицо новой школы, положение о которой
еще не было разработано.
Во время перерыва ко мне подсела Надежда Констан
тиновна и сказала:
— Я должна сейчас уехать, а мне хотелось бы потол
ковать с Вами. Не можете ли Вы зайти ко мне завтра в
это же время в Наркомпрос?
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— Конечно. С большой охотой зайду.
Огромная, залитая солнцем комната. Посредине длин
ный, широкий стол. За ним сидят люди. Одни что-то пи
шут, другие разговаривают тихонько друг с другом, тре
тьи просматривают какие-то бумаги. Под окном (оно
расположено высоко, так что свет падает сверху) выстуки
вает что-то машинистка. Вдоль стен стулья, многие из них
заняты. Я не сразу отыскал глазами Надежду Константи
новну, не мог понять, где же ее место в этой комнате.
Она сидела в самом дальнем конце стола и что-то пи
сала, подперев левой рукой голову.
Меня никто не остановил и не спросил, к кому и зачем
я пришел, а я не знал, к кому обратиться, так все были
заняты. Постояв в нерешительности около двери, я на
правился прямо к Надежде Константиновне. Она подняла
голову, сразу узнала и попросила сесть.
— А мы с Вами давно знакомы,— сказала она.— Ведь
это вы прислали мне проект программы партии по вопро
сам народного образования?
— Я.
Дело было так. В июне 1917 г. в издательстве «При
бой» вышла брошюра под редакцией В. И. Ленина «Ма
териалы по пересмотру партийной программы». В преди
словии к ней В. И. Ленин обращался ко всем членам пар
тии и сочувствующим ей с просьбой «перепечатывать на
стоящий материал возможно шире в партийных изданиях,
ознакомить с ним в е с ь состав членов партии и присылать
в редакцию «Правды» (Мойка, 32, Петроград, с пометкой:
для ЦК, материалы к пересмотру программы) все и всяче
ские замечания и проекты».
Я жил тогда в Рязани. Вместе с С. П. Середой мы раз
рабатывали «муниципальную программу» в связи с выбо
рами в городскую дум у1. В ней были пункты и по народ
ному образованию. Мы много спорили о них. Как-то вече
ром С. П. Середа сказал:
— А как Вы думаете, может быть, следует послать
ваши соображения в центр?
— Я об этом не думал.
— А я уверен, что это нужно сделать. В университете
вы работали над этим, сейчас думаете. Надо помочь пар
тии. Напишите подробное письмо, приложите к нему раз
работанные пункты программы и отошлите.
1 Выборы в городскую д ум у проходили 9 ию ля 1917 г.
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Так я и сделал. В предисловии к «Материалам» было
сказано, что проект пунктов программы, относящихся к
народному образованию, был составлен Н. К. Крупской.
Поэтому ей я и направил свой проект. И вот сейчас На
дежда Константиновна заговорила об этом.
Я покраснел от смущения. А она сказала совсем про
сто:
— Не все, конечно, там верно, но есть мысли интерес
ные. А самое важное в том, что вы отозвались на призыв
партии. Вот с этого и начнем.
И она рассказала мне о работе комиссии по разработке
положения о единой трудовой школе.
— Вы нам должны в этом помочь. А сейчас я закончу
одно письмишко, а вы, не теряя времени, изложите то, что
на конференции говорили. Куда как важно знать местный
опыт!
Она посадила меня рядом с собой, попросила секре
таршу принести лист бумаги, чернил, придвинула к себе
свои листы. Я начал писать. Но закончить не успел: кто-то
подошел и тихо сказал Надежде Константиновне, что за
ней пришла машина. Она взяла накидку, которая висела
здесь же на шкафу, потом подошла ко мне и спросила:
— Может быть, Вас подвезти?
— Спасибо, я дойду пешком. Здесь близко.
— По дороге мы еще поговорим,— возразила Надежда
Константиновна.— Вы ведь так и не сказали еще, как от
носитесь к моему предложению.
Только теперь я понял, что речь идет о моем переезде
в Москву, о работе в Наркомпросе.
— Я член губкома и губпсполкома,— сказал я,— и сам
решать эти вопросы не могу.
Она чуть-чуть улыбнулась, вероятно, ждала именно
такого ответа. Мы сошли вниз. Дверь выходила на Крым
скую площадь. Около подъезда стояла машина, дверцу
ее отворили изнутри. В машине сидел Владимир
Ильич.
Всю дорогу он расспрашивал меня о том, что делается
в Рязанской губернии: о состоянии партийной организа
ции, о работе губисполкома, о настроении масс. И когда
мы доехали, Владимир Ильич предложил зайти к ним.
Разговор продолжался. Я рассказал, что в Учредительное
собрание мы послали четырех коммунистов из десяти, на
меченных от Рязанской губернии.
— А сколько в то время было членов партии?
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— А сколько сейчас?
Он требовал фах?тов точных, проверенных. Его интере
совало настроение интеллигенции. И я рассказал ему о
губернском съезде работников просвещения. И сейчас я
помню этот съезд. Огромный двухцветный зал. Почти в
самом конце его, полуприкрытый другими, сидит строй
ный, красивый юноша, сын директора народных училищ.
Он поднимает медленно руки — знакомый жест,— кладет
в рот четыре пальца,— и громкий, пронзительный свист
оглашает зал. Тотчас же его свист сливается, тонет в сви
сте, шиканье, топоте других. Это первая встреча. Это при
ветствие пролетарской власти учительством.
— А есть сочувствующие?
— Их немного, и они очень разные. Часть пути в Мо
скву ехал я с учителями, возвращавшимися с губернской
конференции. Среди них была старая учительница. На
протяжении всей работы съезда она молчала. Но голосо
вала с нами. Ехала она в Егорьевск. И вот, перед тем как
выйти из вагона, сказала мне: «Хорошая у вас душа. Слу
шала я Вас и на конференции, и здесь, в вагоне, и хочется
мне сказать: рано или поздно придете Вы к богу».
— А Вы что ответили? — спросил Владимир Ильич.
Я не ожидал такого вопроса и смутился. Мелькнула
мысль: правильно ли я тогда ответил учительнице? Но под
пристальным взглядом Владимира Ильича я повторил то,
что сказал учительнице.
— «Мы придем к коммунизму. А вы нам помояхете».
Она подумала и ответила: «Нашел у кого помощи просить!
Какая во мне сила? Ребятишек всю жизнь учу, и только.—
И, помолчав, добавила: — Я-то помогу, а будет ли в этом
какой прок, и сама не знаю». И, поклонившись, она вышла
из вагона.
Рассказал я Владимиру Ильичу о губернском съезде
Советов, который был в мае, о том, что эсеры пошаливают,
что был такой момент, когда они окружили здание губисполкома своими отрядами, выставили пулеметы, прислали
ультиматум.
— А Вы как на него ответили? — спросил Владимир
Ильич.
— Мы разлояхили их части. Но вояхаки скрылись не то
в Тамбовскую, не то в Воронеяхскую губернию.
— Это серьезно. Надо Вам об этом с товарищем Яро
славским поговорить. Он у нас здесь, в Московском воен184

пом округе, комиссарствует. Обязательно поговорите. Не
договоритесь — позвоните мне.
На этом мы расстались.
Встреча вторая.
...Помню еще, как во время второй встречи с Владими
ром Ильичей, в августе 1918 г., я очень кратко рассказал
ему о том, как в Рязанской губернии мы вывозили из по
мещичьих усадеб произведения искусства, литературы,
как устраивали выставки изобразительного искусства (Ма
лявина, Мешкова, Калиниченко и др.), хотя и раздавались
еще выстрелы, полыхали помещичьи усадьбы, остра и об
нажена была классовая борьба. Я боялся, что Ленин за
смеется, скажет, что мы занимаемся пустяками. А Ленин
жарко похвалил:
— Вы хорошо сделали, что спасли ценности, собранные
в поместьях, и сделали их достоянием народа. Это вы обя
заны были сделать. Все это создано народом и принадле
жит ему.
И я осмелел, начал рассказывать ему об отдельных ше
деврах, спасенных нами, а затем перешел к рассказу о
Колданове. Мне казалось, что этот рассказ является даль
нейшим раскрытием той же темы.
Я . Н. Колданов был военным комиссаром Рязанской
губернии. Стройный, высокий, с правильными чертами ли
ца, с черными пышными усами, Колданов был тверд, энер
гичен, умен. Но каждый раз, приходя в редакцию газеты,
он застенчиво подходил к столу, тихо здоровался и, сев на
стул, неуверенно спрашивал:
— Как? Пойдет?
Из кармана или из обшлага очень опрятной шинели
торчали листы бумаги. Значит, принес новые стихи. Кол
данов был малограмотен: многие слова произносил и пи
сал по-своему, и они легко рифмовались у него. Но стоило
только написать их правильно, как рифма исчезала. И это
ужасно удручало, а иногда и раздражало его. И тогда он
кричал:
— Напиши лучше! Я бы написал, да не учили! Привык
«благородных» читать, вот тебе и кажется, что все не так!
Одни придирки. А для нашего брата и так сойдет. Сойдет,
что ли? — обращается он к присутствующим.
В редакции всегда собиралось несколько красноармей
цев, рабочих. Многие из них тоже приходили со стихами,
реже с заметками и статьями. В 1917, 1918 годах стихи
писали все. Но, сказав: «Сойдет, что ли? Не для буржуев,
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для народа пишу»,— и, получив у присутствующих под
держку, Колданов тотчас же потухал.
— Как это сойдет,— с недоумением продолжал он.—
Для народа лучше, чем для буржуев, писать нужно. А я
на тебя кричу. Извини, пожалуйста. Промашка, значит,
вышла. И вы тоже хороши. Нет того, чтобы своему губерн
скому комиссару помочь ошибку понять, а вы кричите —
сойдет. Нет, не сойдет!
В жгучих глазах его появлялась твердость. Он брал вы
правленный мною текст стихов, начинал громко читать
его. И вдруг замолкал.
— Ты понимаешь, что ты сделал? — говорил он мне.—
Силу у стихов отнял. И куда эта сила ушла? Две-три бук
вы изменил, а силы не осталось.— Он снова брал их, чи
тал, прислушиваясь к тому, как они звучат, и снова обры
вал чтение: — Звучания в них нет. А без звучания что за
стихи? Пути-дороги к душе у них нет. Вот что ты сде
лал! — и с гневом рвал бумагу.— Говоришь, не рви! А ка
кой в них теперь толк? Кому они нужны?
Иногда Колданов осторожно и бережно складывал ру
копись и клал ее в карман.
— А свой текст написал? — спрашивал он меня.
— Написал.
— Ну я прочту на досуге. Завтра приду.
Досуг выпадал редко. И «завтра» не всегда оказыва
лось следующим днем. Но все-таки рано или поздно он обя
зательно приходил. Когда не было никого в редакции, мы
садились рядом и пытались довести дело до конца.
Владимир Ильич улыбался:
— Типичный человек из народа. В искусстве он видит
силу воздействия на людей и хочет поставить ее на службу
народу. «А без звучания что за стихи! Пути-дороги к душе
у них нет». Вот Вам и ответ на вопрос о форме и содержа
нии. Вы это учтите, Виктор Николаевич. Ваш губернский
комиссар куда лучше многих критиков в этом вопросе раз
бирается.
Шу л ь г и н В. Памятные встречи.
М., 1958, с. 3—9, 22—24.
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№ 195
ТАК СКАЗАЛ ЛЕНИН
Воспоминания А. Ф. Агапкина

Довелось мне однажды лицом к лицу встретиться с
дорогим Владимиром Ильичем Лениным. И, как сейчас
помню, улыбнулся он на прощанье и сказал:
— Возвращайтесь, Александр Федорович, в свою де
ревню. Расскажите там, что вся помещичья земля отныне
переходит в руки трудового крестьянства. Укрепляйте
свою Советскую власть, стройте новую, свободную жизнь!
Так сказал Ленин.
...Был я тогда крестьянским ходоком. А получилось так.
Приехал я с фронта домой — в село Поляны Рязанского в
ту пору уезда. Вижу — сельчане свой Совет депутатский
имеют, новые порядки заводят; беднота всеми делами за
правляет.
Ну, думаю, хорошо. Отдохну после окопной жизни недельку-другую, а там и возьмусь за работу. Приведу в
порядок домишко, кое-что по хозяйству справлю... Но не
тут-то было! Сразу нашлись дела, да к тому же обществен
ной важности.
В начале 1 1918 г. Полянские крестьяне избирают меня
всем миром идти ходоком к самому Владимиру Ильичу.
«Ступай,— говорят,— в Москву, прямо в Кремль, самолич
но к товарищу Ленину. Расспроси получше, как и когда
делить помещичьи угодья?»... И дают мне запечатанный
пакет, чтоб передать его Владимиру Ильичу в собственные
руки. А было в том пакете прошепие насчет вызволения
из тюрьмы наших сельских вожаков, арестованных вла
стями Керенского накануне октябрьского переворота.
Надо вам сказать, что Полянские наши крестьяне жили
в вечной тяжбе с помещиком. А помещик этот был не про
стой. Служил он в Петрограде, в царской свите генералом
состоял, фамилия была у него двойная — Петрово-Соловово. Его именье Барские находилось от наших Полян в
четырех верстах. Пахотных земель и лугов у этого цар
ского охранника было видимо-невидимо. Весь наш заокский край, по сути дела, был вотчиной помещика-генерала,
а Полянские мужики арендовали у него землю и всю жизнь
не выходили из каторжной кабалы.
1 Па основании архивных документов установлено, что
А. Ф. Агапкин был на приеме у В. И. Ленина в конце 1918 г.
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Помещичьи управители делали с нами, что хотели. За
то, чтобы проехать по дорогам через господские владения,
Полянские крестьяне должны были ходить на барщину —
косить луга помещику. Последний управляющий был осо
бенно лют к нашему брату-мужику. Чтоб мы не ездили
через барские угодья, он рубил топором гужи на наших
подводах. Притеснял до крайности сельскую бедноту...
И случилось так, что в сентябре семнадцатого года этот
управитель-лиходей был убит.
Рязанские меньшевики и прочие временные правители,
сидевшие тогда в губернии, обвинили в убийстве управ
ляющего наших сельских вожаков. Долго ходили иолянцы
в Рязань, пытаясь вызволить из тюрьмы своих односель
чан, но тщетно. Трудно было в ту пору разобраться в су
дебных палатах, тогда наша Советская власть только что
встала на ноги.
И вот я направился ходоком к Владимиру Ильичу Л е
нину. Надел фронтовую шинель, солдатскую шапку. Дали
мне хлеба на дорогу, денег... От Рязани до Москвы добрал
ся я в товарной теплушке. Пришел на Красную площадь.
«Как мне,— говорю,—пройти к товарищу Ленину?» Один
рослый, черноусый человек, одетый в кожаный пиджак с
красной лентой на рукаве, спрашивает: «А ты кто такой?
Откуда?..» Я рассказал, что, мол, так-то и так, направлен
ходоком по крестьянскому делу. Меня провели в карауль
ное помещение. Осмотрели документы, расспросили. Не
много погодя выкликают к окошку и выдают пропуск в
Кремль.
Вижу — я не один. Со мной вместе оказались костром
ские ходоки, вологодские. Прибыли военные, видать фрон
товики... Провели нас через башенные ворота в комендант
скую часть. Много было ходоков, фронтовиков, и все к то
варищу Ленину.
Дошла очередь и до меня. «Ну, рязанец,— сказал мне
дежурный,— собирайся на прием к Владимиру Ильичу, да
не робей, выкладывай перед ним всю душу начистоту, как
отцу родному». А меня, признаюсь, вдруг оторопь взяла.
Хоть и был я не из трусливого десятка и на фронтах про
тив немца робости не имел, а тут, как на грех, язык словно
прилип к гортани. Ведь подумать только — к самому Лени
ну иду!
Огляделся я перед зеркалом, навел на себя полную сол
датскую заправку, набрался духа и подхожу к дежурному:
готов, мол, на прием.
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Пошли мы через двор к большому представительному
помещению. Пропустили нас в длинный коридор. Налево,
направо — все двери и двери, без конца.
— Подожди здесь минутку,— сказал мой сопроводи
тель, а сам ушел. Приготовил я пакет и хотел было прики
нуть в уме, какие слова буду говорить, как вдруг слышу,
окликают меня. Вхожу в комнату, в другую, смотрю...
сидит за столом Владимир Ильич Ленин. Точь-в-точь как
на журнальных картинках. И что-то пишет...
— Вы ко мне? — спрашивает он.
Тут я встал, как полагается:
— Так точно,— говорю,— товарищ Ленин! — И отдал
ему честь.
Владимир Ильич поднялся из-за стола, посмотрел на
меня, щуря левый глаз, и улыбнулся.
— Сразу видно бывалого солдата,— весело сказал Ле
нин.— Здравствуйте, здравствуйте! Проходите вот сюда,
садитесь.— С этими словами он крепко пожал мне руку и
усадил меня в мягкое кресло.
И от ясной ленинской улыбки, от его лучистых глаз
стало легко на сердце, словно при встрече с задушевным
другом.
— Вы, наверное, по крестьянскому вопросу? — спросил
Владимир Ильич.— Насчет земли?.. Хорошо. Расскажитека, какие порядки в рязанских деревнях, как работают
Советы...
Я рассказал Ленину все, что мне было известно о тог
дашнем житье-бытье заокских крестьян. Он расспрашивал
меня о наличии в нашей волости помещичьих угодий, о
количестве трудоспособных, безлошадных. Записал, сколь
ко есть у нас семян для весеннего сева.
— А насчет земли, товарищ Агапкин, пусть ваши од
носельчане не беспокоятся. Вся помещичья земля перешла
в пользование трудового крестьянства. Причем всерьез и
надолго,— твердо произнес Владимир Ильич и опять улыб
нулся, прищурив глаз.— Что же касается дележки поме
щичьих угодий между соседними селами, то этим вопросом
занимаются местные Советы. С этим делом не может быть
никаких недоразумений. Пахотные и прочие земли будут
нарезаны в равной мере всем честным хлеборобам... А это
что у вас за пакет?
Я сказал о прошении своих односельчан, о том, что чи
новники Временного правительства упрятали в тюрьму пе189

редовых людей села, заподозренных в убийстве управляю
щею имением.
— И где же теперь находятся арестованные крестья
не? — спросил Владимир Ильич.
— Сами не знаем,— ответил я .— Время горячее. Ста
рые власти запутали все концы. Да и сейчас еще в губерн
ских палатах скрываются враги Советской власти.
Владимир Ильич внимательно прочел прошение, взял
чистый лист бумаги и, словно отвечая на свои мысли, за
думчиво произнес:
— Да, есть еще враги у Советской власти,— и быстро
стал писать.— Вот возьмите. Передайте это письмо рязан
скому прокурору второго участка. Я здесь написал, чтобы
дело о Полянских крестьянах было немедленно рассмот
рено. И если за ними нет преступления перед советским
народом, они вскоре будут на свободе ’.
Прощаясь со мной, Владимир Ильич просил кланяться
Полянским крестьянам.
— Передайте им мое сердечное пожелание успехов в
новой жизни, в новом свободном труде!
Так сказал Ленин.
Рабочие и крестьяне России о
Ленине. М., 1958, с. 110—112.
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Я СЛЫШАЛ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
Воспоминания С. И. Алешина

1917, 1918, 1919, 1920...
Героические, незабываемые годы. Навсегда останутся
они в памяти потомков. И сейчас, когда наша страна всту
пила в период развернутого строительства коммунизма,
мне, участнику тех громадных по своей значимости исто
рических процессов и событий, особенно радостно созна
вать, что не даром прожита жизнь, что есть доля и твоих
сил в общей борьбе народа за прекрасное будущее. И те
перь, беседуя с молодежью, рассказывая ей о незабывае
мых годах революции, как бы снова переживаешь все
1 Вскоре крестьяне были освобождены.
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события своей далекой молодости и невольно думаешь о
том огромном счастье, которое выпало на мою долю: я ви
дел и слышал великого Ленина. Это произошло впервые
в январе 1919 г.
В августе 1918 г. меня, молодого учителя-большевика,
после работы в должности председателя Хитровского волисполкома Данковского уезда Рязанской губернии напра
вили заведовать Дубковской начальной единой трудовой
школой. Сторонники старой школы саботировали меро
приятия Советской власти по созданию и укреплению но
вой, народной системы образования. В среде тогдашнего
учительства нам, немногочисленной группе учителей-большевиков, приходилось вести напряженную идейно-полити
ческую борьбу, резко выступать против консервативных
настроений.
В том же 1918 г. меня наряду с работой в Дубковской
школе утвердили волостным школьным инструктором. Это
заставляло с еще большей энергией вести борьбу за новую
школу, еще глубже разбираться в тех задачах, которые
ставила Коммунистическая партия перед учительством.
Дело это было нелегкое. Не было радио, нерегулярно полу
чали центральные газеты. А борьба требовала самой све
жей информации о всех событиях, связанных с реоргани
зацией школы. Иногда закрадывалось сомнение: так ли мы,
местные работники, ведем работу, все ли правильно делаем
в своей волости, уезде?
Вот почему с таким восторгом встретили мы, револю
ционное учительство, известие о том, что в Москве будет
проходить II Всероссийский съезд учителей-интернационалистов. В числе других товарищей Данковская уездная
учительская конференция избрала и меня делегатом на
этот съезд.
И вот — Москва холодного, голодного января 1919 г.
Пустые витрины магазинов, сугробы на улицах, люди в
поношенных пальто, в порыжевших шинелях. Но вгля
дишься в лица рабочих, солдат и не увидишь выражения
уныния, тоски. Невольно в сознании укреплялась мысль о
том, что никогда, никаким врагам — ни белогвардейцам,
ни интервентам — не победить этих простых людей, подня
тых партией коммунистов на борьбу за велихгое дело ре
волюции.
По-деловому, в рабочей обстановке, открывается и про
ходит съезд. За столом президиума А. В. Луначарский,
Н. К. Крупская, товарищи с мест. В зале и на сцене хо191

лодно, делегаты — в пальто. Но обо всем забываешь, когда
слушаешь горячие выступления, рассказы товарищей о
той большой работе, которая ведется во всех уголках рево
люционной России.
В обеденный перерыв знакомимся с товарищами, при
бывшими на съезд из разных мест страны, обсуждаем речи,
жадно выспрашиваем друг у друга о формах работы среди
учительства. И каждый втайне лелеял мысль: может быть,
Ильич приедет на съезд? Желание видеть и слышать Ле
нина огромно. Но мы понимаем, что у Председателя Сове
та Народных Комиссаров много больших государственных
дел, что Владимир Ильич с утра находится на заседании
Московской общегородской конференции РКП (б). И всетаки мы убеждаем себя: нет, не может Ильич не приехать
к нам, учителям! С этим настроением возвращаемся после
перерыва в зал заседаний.
Рассаживаются делегаты, занимают свои места члены
президиума. Смолкает сдержанный говор в зале. Предсе
дательствующий А. В. Луначарский поднимается с места,
чтобы объявить фамилию очередного выступающего.
В этот момент, как-то совершенно буднично, из-за кулис,
появляется человек среднего роста, с острой бородкой,
снимает пальто и кладет его на спинку свободного
стула...
Ленин!
То, о чем мы мечтали, о чем думали и говорили, совер
шилось. Ленин среди нас! Мы жадно всматриваемся в
дорогие черты вождя. И аплодируем, аплодируем долго,
горячо, от всего сердца...
Ленин улыбается, потом достает из жилетного кармана
часы, показывает на циферблат, как бы говоря: «Стоит ли
тратить на это драгоценное время?» Но вот овация смол
кает, и в наступившей тишине раздается голос вождя:
«Товарищи, позвольте мне приветствовать ваш съезд от
имени Совета Народных Комиссаров...»
До предела напряжено внимание делегатов. Все взгля
ды устремлены в одну точку: к человеку, который с такой
простотой и ясностью отвечает, кажется, на вопросы каж
дого из сидящих в этом зале. Впечатление такое, будто
Ильич, прежде чем выступить здесь, побывал на местах и
своими глазами увидел все трудности. Он говорит о той
идейной борьбе, которую нам, революционному учитель
ству, приходится вести с защитниками старого строя, о
том, что успехи Советской власти в стране должны при192

влечь на ее сторону громадное большинство учительства.
Это вселяет бодрость и уверенность в сердца делегатов.
Ясно, доходчиво разоблачает Владимир Ильич лжи
вость и лицемерие буржуазного лозунга школы вне поли
тики. Великий вождь говорит о тех трудностях, с которы
ми связана перестройка школы, указывает конкретные
пути преодоления их.
Сплотить все лучшее в учительстве вокруг идей партии
и Советской власти, неустанно вести воспитательную рабо
ту среди учителей, помогать им до конца понять великие
цели большевистской партии — вот она, конкретная линия
нашей деятельности на местах. Шуршат карандаши по ли
стам блокнотов. Делегаты стремятся как можно полнее
записать выступление Ленина.
Владимир Ильич закончил речь. Снова аплодисменты.
Ленин садится в президиум и начинает говорить о чем-то
с товарищами. Съезд продолжает свою работу.
Вдохновленные ленинскими словами, вооруженные яс
ной программой деятельности, возвратились мы в родные
места. Еще активнее закипела работа, с еще большей
страстностью и убежденностью стали мы, учителя-больше
вики, вести дело по укреплению советской школы.
Трудовой народ горячо поддерживал все мероприятия
партии, направленные к широкому и всестороннему разви
тию образования и культуры в молодой Советской Респуб
лике. Рабочий класс, трудящиеся потянулись к книге, к
знанию. В прежних глухих, медвежьих углах открываются
избы-читальни, красные уголки, клубы, народные дома,
школы. И вся эта работа организовывалась и направлялась
партией. Из народной среды выделялись новые кадры ра
ботников просвещения и культурного фронта. Укреплялся
и сплачивался актив, накапливался опыт, все увереннее и
крепче чувствовали мы себя, видя, как активно поддержи
ваются все наши мероприятия. И всегда при решении са
мых сложных и запутанных вопросов борьбы за новое в
образовании и культуре мы обращались к мудрым ленин
ским мыслям, к идеям родной Коммунистической партии,
в них черпали новые силы, находили неиссякаемый источ
ник бодрости и уверенности в победе.
Второй раз мне посчастливилось увидеть и услышать
Владимира Ильича Ленина в декабре 1920 г. Губернский
съезд Советов избрал меня делегатом V III Всероссийского
съезда Советов.
Еще не окончилась гражданская война, а партия, глу13
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боко уверенная в нашей победе над белогвардейцами и
интервентами, уже выдвигала перед народом новые, оче
редные задачи: восстановление народного хозяйства, ук
репление союза рабочего класса с трудящимся крестьян
ством, намечала первые контуры социалистического строи
тельства. V III Всероссийский съезд Советов принял
исторический ленинский план электрификации России —
план ГОЭЛРО.
Недавно мне случилось перечитать книгу известного
английского писателя Герберта Уэллса «Россия во мгле».
Как раз в 1920 г. Уэллс побывал в нашей стране, чтобы
своими глазами увидеть молодую Советскую Республику.
Он встречался и беседовал с Владимиром Ильичей Лени
ным. Нельзя сейчас без улыбки читать страницы книги вы
дающегося автора научно-фантастических романов, на ко
торых он повествует о своем отношении к электрификации
России.
«...Ленин, который как подлинный марксист отвергает
всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, уто
пию электрификации. Он делает все, что от него зависит,
чтобы создать в России крупные электростанции, кото
рые будут давать целым губерниям энергию для освеще
ния, транспорта и промышленности. Он сказал, что в по
рядке опыта уже электрифицированы два района. Можно
ли представить себе более дерзновенный проект в этой ог
ромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной
неграмотными крестьянами, лишенной источников водной
энергии, не имеющей технически грамотных людей, в ко
торой почти угасли торговля и промышленность?.. Осу
ществление таких проектов в России можно представить
себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшеб
ное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию бу
дущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким
даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог
появляются новые, электрифицированные, он видит, как
новые шоссейные дороги прорежут всю страну, как поды
мется обновленная и счастливая, индустриализированная
коммунистическая держава».
Жизнь жестоко посмеялась над Уэллсом. То, чего не
смог увидеть признанный автор научно-фантастических ро
манов, с гениальной прозорливостью видел В. И. Ленин.
Видел и верил в реальность осуществления тех планов,
которые Уэллс назвал сверхфантазией. И сейчас, когда
советские люди заканчивают строительство крупнейшей в
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мире Братской ГЭС, с особой силой ощущаешь величай
шую прозорливость вождя революции, провозгласившего
в холодном зале Большого театра в декабре 1920 г. ге
ниальную формулу коммунистического строительства:
«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электри
фикация всей страны».
Бурной овацией, возгласами «Да здравствует товарищ
Ленин!» встретили делегаты сообщение ведущего заседа
ние съезда М. И. Калинина о том, что слово предостав
ляется Председателю первого в мире рабоче-крестьянского
правительства. В едином, захватившем всех порыве деле
гаты стоя, долго не смолкающими аплодисментами при
ветствовали вождя пролетарской революции. Даже неболь
шая кучка меньшевиков во главе с Мартовым, присутство
вавшая на съезде, вначале демонстративно сидевшая в глу
бине зала, вынуждена была в конце концов подняться со
своих мест.
И снова я слышу Ленина. Поражаюсь чеканности, по
литической точности его формулировок, восхищаюсь вме
сте со всеми неотразимой силой его логики, убеждающей
прямотой и конкретностью выдвигаемых им перед партией
и народом задач. План электрификации страны В. И. Л е
нин называл второй программой партии. Бурными, долго
не смолкающими аплодисментами встречают делегаты сло
ва В. И. Ленина: «Надо добиться того, чтобы каждая фаб
рика, каждая электрическая станция превратилась в очаг
просвещения, и если Россия покроется густою сетью элек
трических станций и мощных технических оборудований,
то наше коммунистическое хозяйственное строительство
станет образцом для грядущей социалистической Европы и
Азии».
Многие годы отделяют нас от суровых лет гражданской
войны. Неумолимое время стирает детали, отдельные
штрихи эпохи. Но сколько бы лет ни прошло, из памяти
людей никогда не изгладится величественный и человеч
ный образ нашего гениального вождя — Владимира Ильи
ча Ленина. И нам, старшему поколению большевиков, лю
дям, которым выпало на долю огромное счастье видеть и
слышать В. И. Ленина, особенно радостно видеть сейчас,
на пороге коммунистического общества, как воля ленин
ской партии и труд советского народа воплощают в жизнь
дерзновенные мечты великого и простого Человека.
Страницы былого. Р язан ь,
1960, с. 1 9 5 — 200.
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№ 197
Я РАЗГОВАРИВАЛ С ЛЕНИНЫМ
Из воспоминаний В. В. Самодурова

Учиться долго мне не пришлось. Шла гражданская
война, командные кадры выходили из строя, и поэтому в
феврале 1919 года наши курсы сделали свой очередной
выпуск.
Но я на фронт в этот раз не попал: вместе с моим
односельчанином Алексеем Синицыным командование и
губком партии направили меня в Москву, на 1-е Москов
ские пулеметные курсы комсостава РККА, которые поме
щались в Кремле.
Только приехав к месту нового назначения, мы поняли,
какое огромное доверие оказала нам партия. Дело в том,
что на курсантов пулеметных курсов была возложена охра
на Кремля, рабоче-крестьянского правительства, рабочего
кабинета и квартиры Владимира Ильича Ленина.
Первое время (март, апрель 1919 года) мы, как нович
ки, несли охрану на второстепенных постах и поэтому Л е
нина видели редко, да и то издалека.
Но вот в начале мая я стал на пост у дверей квартиры
Владимира Ильича, с трепетно бьющимся сердцем ожидал
встречи с великим вождем. Простоял, однако, положенное
время и сменился, так и не увидев его...
В эти же сутки, глубокой ночью, я опять занял самый
ответственный и самый почетный пост, какой когда-либо
существовал во всю человеческую историю. Мне казалось,
что к встрече с Ильичей я внутренне вполне готов. Курсан
ты, которые уже бывали в здании Советского правитель
ства или при входе в коридор, где помещался кабинет Л е
нина, рассказывали о его исключительной сердечности,
простоте, чуткости и внимательности. Если, думал я, дру
гие при Ильиче чувствуют себя свободно, не напряженно,
то, спрашивается, почему я не сумею вести себя, как надо?
И вот около двух часов ночи я увидел того, равного
которому человечество еще не знало. Быстрой, энергичной
походкой Ильич приближался ко мне.
Я сразу узнал его, но это, однако, не избавляло меня от
необходимости спросить у него пропуск — враг ведь может
загримироваться и под Ленина. Но не успел я, как гово
рится, и рта раскрыть, а Ильич уже протянул мне руку,
говоря:
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— Здравствуйте, товарищ!
От неожиданности я растерялся, но все же сказал:
— Владимир Ильич, часовому не полагается здоровать
ся, да еще за руку...
Ленин улыбнулся, но руку мою все равно пожал. Я еще
больше растерялся и спросил о пропуске. Владимир Ильич
вновь заулыбался — тепло, как-то по-домашнему, и моя не
ловкость стала проходить.
— Пожалуйста, Владимир Ильич,— говорю я, давая
ему дорогу.
А он запротестовал:
— Нет, нет, вы правы, пропуск надо предъявлять.
И полез в нагрудный карман френча. Ну, думаю, раз до
этого дошло, я обязан посмотреть пропуск и сравнить его
с образцом, который у меня был. Но опять так заволновал
ся, что не сделал ни того, ни другого.
Владимир Ильич, видно, понял мое душевное состоя
ние и стал расспрашивать меня:
— Новенький? Откуда? Когда приехал?
Я уже не помню хорошо, как отвечал, знаю только, что
косноязычил, так как к горлу подкатывался ком...
— Что же мы здесь стоим? — спохватился Владимир
Ильич,— Пойдемте!
А сам ласково берет меня за локоть и ведет в свою
квартиру. Мне бы по правилам отказаться, а я, как заворо
женный, покинул пост и, неловко ступая на ковровую до
рожку, шел впереди того, чью жизнь доверила мне партия,
народ...
Был поздний час, домашние Ильича спали, и он сам
поставил на стол сахарницу с мелко наколотым сахаром и
тарелку, на которой лежали деревенские сухари из сеяной
ржаной муки. Потом стал угощать меня чаем из чайника.
За столом Владимир Ильич продолжал расспрашивать
меня о семье, о яшзни в деревне, настроении односельчан
и о многом другом.
Я постепенно осмелел и уже довольно связно, как
мне казалось, отвечал на вопросы вождя.
Взглянув на часы, я забеспокоился — подходило время
смены поста и, поднявшись, собрался уходить. Владимир
Ильич тоже встал и, идя за мной, продолжал с увлечением
расспрашивать. Уже у дверей он спросил:
— Вы уходите?
Я сказал почему.
— В таком случае идите. До свидания!
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Нет нужды говорить о том, что я испытывал, когда,
сменившись, пришел в себя. Мною овладело такое чувство,
словно бы я заново народился на свет...
В казарме я разбудил своего дружка Алексея Синицына
и рассказал ему, полусонному, о своем разговоре с Ле
ниным...
В ту ночь, обуреваемый радостными мыслями, я так и
не уснул. Утром не без гордости я поведал товарищам о
том, что со мной случилось во время ночного дежур
ства...
А днем меня вызвал комендант Кремля т. Мальков и в
резкой форме отчитал за грубое нарушение устава гарни
зонной службы. Не помню точно, но, кажется, дело не обо
шлось и без приказа по курсам или даже по комендатуре
Кремля.
Через некоторое время я снова стоял на охране квар
тиры Ленина. Возвращавшийся домой из рабочего каби
нета Владимир Ильич сразу узнал меня.
— Ну, рязанец, как дела? — спросил он, улыбаясь.
Теперь я уже чувствовал себя смелее и не стал соблю
дать всех уставных формальностей. А когда Ильич снова
взял меня за локоть и попросил продолжить прерванную
прошлый раз беседу, я сказал:
— Владимир Ильич, не могу, извините... Комендант
Кремля обещал уволить меня и отдать под суд, если я еще
раз нарушу устав, уйду с поста и зайду к вам в квартиру.
Ленин засмеялся:
— А мы так уладим это дело, что никто и не узнает...
Мне хочется получше узнать положение в вашем уезде.
Владимир Ильич пошел к часовому, который стоял у
двери, при входе в коридор, с внешней стороны и, как мне
потом стало известно, попросил его, чтобы он постучал по
полу прикладом, когда будет проверка постов.
И я, пренебрегая строжайшим предупреждением комен
данта Кремля, переступил порог ленинской квартиры...
В этот раз, услышав стук в конце коридора, Ильич сам
проводил меня на пост...
Такие задушевные беседы продолжались несколько
раз. Разумеется, Владимир Ильич беседовал не с одним
мной, а со многими курсантами. Великий вождь револю
ции пользовался каждым новым человеком, чтобы от ря
довых очевидцев узнать о происходивших в стране собы
тиях и о настроении народа...
Будучи чрезвычайно занятым государственными дела
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ми, Владимир Ильич не имел возможности бывать в теат
рах и на концертах.
У нас, курсантов, был свой клуб, который помещался
в Малом дворце Кремля. Члены клубной комиссии Цвет
ков, Козлов, Шувалов и я надумали устраивать у себя в
клубе концерты и приглашать на них Владимира Ильича.
Разбившись на группы, мы отправились к самым зна
менитым артистам этого времени — к Шаляпину, Со
бинову, Неждановой, Григорию Пирогову, Гельцер и
другим.
Возник вопрос, чем оплачивать их выступления?
Деньги никакой ценности не представляли, потому что
коробка спичек, например, стоила несколько тысяч руб
лей, тогда с общего согласия было выделено некоторое ко
личество продуктов с курсантской кухни, и, таким обра
зом, вопрос был улажен.
В день концерта пошли к Владимиру Ильичу с пригла
сительным билетом.
— Концерт? — несколько удивился он.— Хорошее де
ло. Постараюсь побывать. Непременно!
Ильич пришел в клуб вместе с Надеждой Константи
новной и оставался до конца вечера.
Потом мы стали организовывать такие концерты более
или менее регулярно. Иногда проводили их в самом здании
правительства, в бывшем Екатерининском зале, ныне зал
имени Свердлова, а один раз даже в Колонном зале Дома
союзов.
Владимир Ильич и Надежда Константиновна присут
ствовали на большинстве представлений и почти всегда
оставались до конца. Во многих случаях это объяснялось
тем, что, когда Ильич порывался уйти, мы, клубные акти
висты, всеми доступными нам средствами удерживали его.
Подчас он сердился на это, но мы стояли на своем, и Вла
димир Ильич покорно подчинялся...
В апреле 1920 года, когда белополяки совместно с пет
люровцами начали наступление и молодая Советская Рес
публика подверглась новой опасности, большую часть кур
сантов пулеметных курсов отправили на фронт. Но нас же,
занятых на охране правительства, несмотря на наши на
стойчивые просьбы, оставили в Кремле.
— Вы здесь нужны,— говорил нам комендант Маль
ков.
Обращались к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому,
но и он не внял нашим просьбам.
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Тогда о своем намерении мы рассказали Владимиру
Ильичу. Словно извиняясь перед нами, он сказал:
— Я же, товарищи, не распоряжаюсь вами.
Но после, видно, замолвил за нас словечко, и вскоре
человекам 85 объявили об удовлетворении нашего жела
ния.
День 12 мая 1920 года был для нашей группы очень
хлопотливым. Рано утром, едва над Кремлем начало под
ниматься солнце, Владимир Ильич принял парад курсан
тов, отправляющихся на фронт в качестве красных коман
диров, и произнес короткую напутственную речь.
Затем вместе с Михаилом Ивановичем Калининым он
пообедал с нами в нашей столовой и, по нашей просьбе,
несколько раз сфотографировался и тепло распрощался...
ГАРО, ф. P-4983, on. 1, д. 151,
л. 19—30. Подлинник.
№ 198
НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ ОТМЕНЕНО
Из протокола собрания представителей
от селений Шостинской волости Касимовского уезда
по докладу А. Г. Даныиина о результатах
поездки к В. И. Ленину
7 и ю л я 1 9 1 9 г.

Слушали: Доклад т. А. Г. Даныиина о его поездке в
г. Москву к тов. Ленину с ходатайством об отмене поста
новления Земельного съезда Касимовского уезда от 13 и
14 июня 1919 г. о лугах. Он представил копию журнально
го постановления заседания коллегии Рязанского губземотдела от 27 июня с. г.
Постановили: Доклад тов. Данынина принять к сведе
нию и копию журнала заседания коллегии Рязгубземотдела от 2 июля с. г., из коей видно, что постановление зе
мельного отдела Касимовского уезда от 13 и 14 июня
1919 г. в части, касающейся распределения лугов по едо
кам, отменить и предлагается уездземотделу принять во
внимание при распределении лугов за счет угодий. При
ложить к делу для сведения и руководства.
ГАРО, ф. P-52, on. 1, д. 273, л. 40.
Рукопись. Заверен ная копия.
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№ 199
ОТВЕГЫ ПОЛУЧЕНЫ ЯСНЫЕ
Из отчетного доклада
председателе губисполкома М. Н. Шабулина
VI гуоернскому съезду Советов
об указаниях В. И. Ленина
по практической работе местных Советов
28 н о я б р я 1 9 1 9 г.

...Вопросы назрели принципиальные, но, попав в не
удачное время, когда большинства ответственных товари
щей не было в Москве, пришлось обратиться к тов. Лени
ну, который в течение получаса дал самые определенные,
ясные ответы '.
0 перевыборах Советов по губернии я получил ответ,
что во всероссийской масштабе перевыборы производиться
не будут и что каждая губерния может их произвести са
мостоятельно.
Другой вопрос, большой, который волновал еще всех
на 5-м губернском съезде Советов,— это о ставках работ
никам волостных и сельских Советов. Я говорил тов. Ле
нину, что эти ставки нужно поднять вдвое и больше.
Ввиду того, что длд этого нужны огромные средства, раз
решено воспользоваться местными суммами, т. е. поднять
ставки за счет местных средств, о чем было сообщено
уездам.
Наконец, третий вопрос — вопрос о двойной зависи
мости местных органов: вертикальной и горизонтальной.
У нас в губернии и в уездах есть органы и учреждения,
которые совершенно неподконтрольны местным советским
органам. Происходят очевидные несуразности, и мы чув
ствуем себя безоружными по отношению к ним и не мо
жем ничего предпринять. Таковыми учреждениями явля
ются совхозы, статбюро и некоторые другие, которые не
подчинены никому. По этому вопросу пришлось подчерк
нуть, что это явление недопустимо: все учреждения в пре
делах уездов и губернии должны работать под контролем
советских органов, получая декреты из соответствующих
центральных органов. Другое положение немыслимо, так
как мы не можем отвечать за ненормальности работы и
быть равнодушными зрителями этих ненормальностей.
1 М. Н. Шабулин был на приеме у В. И. Ленина в один из
дней с 2 по 9 августа 1919 г.
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Товарищ Ленин поручил мне сказать в Наркомвнудел,
чтобы был заготовлен декрет относительно двойной зави
симости.
Декрет о советских хозяйствах уже издан, согласно ко
торому советские хозяйства являются подчиненными орга
нами при земотделе и губисполкоме.
Что же касается вопроса о продлении срока полномо
чий членов исполкомов, то в этом смысле нужно внести
некоторые изменения в Конституцию. Трехмесячный срок
слишком мал, товарищи не успевают как следует освоить
ся с делами. Это было принято тов. Лениным и указано,
что на следующем Всероссийском съезде этот вопрос будет
поставлен на повестку дня и, надо полагать, что будет пе
ресмотрен.
Вот, товарищи, наиболее важные вопросы, по которым
мне пришлось получить указания Председателя Совнар
кома...
Шестой Рязанский губернский
съезд Советов (протокол).
Рязань, 1920, с. 15—16.

№ 200

В МОСКВЕ И ПЕТРОГРАДЕ
Из воспоминаний М. М. Полухова

В первые годы Советской власти не раз от рязанских
вокзалов отходили эшелоны, на вагонах которых белели
меловые надписи: «На фронт!», «За власть Советов!». Не
раз на перронах звучали революционные песни и рыдания
женщин, провожающих в неизвестность близких людей.
В декабре 1919 года приказом Военно-революционно
го совета республики рязанцам было поручено сформиро
вать для Харьковской губернии аппараты военных комис
сариатов. Это было вызвано необходимостью быстрее за
крепить завоевания Советской власти в прифронтовой
полосе деникинского фронта.
Я в это время работал военкомом Спасского уезда. По
лучив приказ, постарался быстрее выполнить его. Прове
дены все предварительные приготовления, подобраны лю
ди. Вместе с ними уезжал и я. С нами был духовой ор
кестр, которым руководил А. И. Орлов, ныне композитор.
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На второй день эшелон рязанцев под командованием гу
бернского военного комиссара В. С. Корнева отбыл на
Харьков через Москву.
До Москвы добрались быстро. Там случилась непред
виденная задержка. Наш эшелон поставили на запасной
путь окружной железной дороги и забыли о нем. Видно,
это произошло из-за неразберихи и неорганизованности,
которые были в то время на железнодорожном транс
порте.
Стоим день, второй, третий. Провиант на исходе. На
чальник эшелона В. С. Корнев вызвал меня в штаб-вагон,
говорит:
— Слушай, Михаил, ты старый большевик, многих то
варищей здесь в Москве лично знаешь. Сходи-ка в Цент
ральный Комитет, попроси помощь в отправке и насчет
продовольствия тоже договорись.
У старых подпольщиков сохранилась привычка по мно
гим вопросам обращаться непосредственно к самому Лени
ну. Так я и сделал в этот раз.
Пришел на Воздвиженку, где тогда находился Цент
ральный Комитет большевистской партии, прохожу в при
емную к Ильичу и обращаюсь к секретарю ЦК Елене
Дмитриевне Стасовой.
Елена Дмитриевна сказала, что Владимир Ильич за
нят, проводит заседание Политбюро, и попросила подо
ждать. А у меня нетерпение: я же знаю, как тяжело моим
товарищам в вагонах, на захламленном запасном пути.
— Товарищ Стасова, а долго ждать придется? — снова
спрашиваю секретаря.
— Вы же знаете, что Владимир Ильич долго заседать
не любит,— ответила она.— Придется подождать не более
двух часов. Пройдите в читальный зал, почитайте газеты.
После заседания вторым будете на приеме.
Прошел я в читальный зал, взял в руки газету, но, от
кровенно сказать, не читалось. Все обдумывал, как бы луч
ше объяснить Ильичу суть дела.
Через полтора часа кончилось заседание. Е. Д. Стасо
ва предупредила, что Ильич меня примет.
Проходят десять минут. Из кабинета Ленина вышел
товарищ, который был принят первым. Я открываю дверь
и прохожу в приемную.
Сразу бросился в глаза большой стол, накрытый крас
ным сукном, на нем сифон с сельтерской водой, несколько
недопитых стаканов чая.
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У стола Ленина — два мягких кресла.
Владимир Ильич поднялся со своего простого стула,
вышел навстречу и протянул руку.
— Садитесь, товарищ Полухов,— сказал Владимир
Ильич.
Я сел и чувствую, что растерялся, не знаю, с чего на
чать разговор.
Владимир Ильич посмотрел на меня открытым добро
душным взглядом и сам первый задает вопрос:
— Так почему же вы три дня стоите на запасном пути?
— Не знаю, Владимир Ильич. За этим и пришел к
вам,— отвечаю.
— Хорошо,— говорит Ленин,— поможем. Ведь вы, на
верное, все опытные комиссары. Я знаю, что в Рязани у
себя вы неплохо проводили работу по возвращению дезер
тиров в армию.
Такая оценка нашей работы еще более взволновала ме
ня. Я только и смог ответить, что мы выполняли указания
нашей партии и ее Центрального Комитета как рядовые
бойцы пролетарской революции.
Владимир Ильич засыпал меня вопросами: как об
мундированы товарищи, каково их настроение, знает ли
каждый, за что он идет драться.
Я отвечаю, что работники подобраны неплохие, что пе
ред отъездом из Рязани дали клятву не посрамить ря
занцев, если потребуется, умереть во имя победы рево
люции.
Владимир Ильич выслушал меня, потом взял ручку и
стал быстро что-то писать на листке блокнота со штам
пом Председателя Совета Труда и Обороны. Вырвал ли
сток, подал мне:
— Идите с этой запиской к товарищу Бонч-Бруевичу,
он все сделает.
Я встал. Владимир Ильич пожал руку и пожелал
успеха.
Пока я шел к товарищу Бонч-Бруевичу, Владимир
Ильич, оказывается, уже успел позвонить ему по телефо
ну и рассказать о наших нуждах. Управляющий делами
Совнаркома тут же при мне позвонил народному комиссару
путей сообщения и договорился, чтобы вечером наш эше
лон был отправлен, написал распоряжение в военную продбазу о том, чтобы нам выдали двухдневный запас продо
вольствия.
На получение провианта я затратил около двух часов, а
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всего вместе с ожиданием в читальне — пять часов. Влади
мир Ильич в любом, большом и малом, вопросе не терпел
волокиты.
В шесть часов вечера в этот же день наш эшелон был
отправлен на юг.
Июль 1920 года. Красная Армия заняла Барановичи,
Гродно. Польские помещики покидали свои родовые усадь
бы. Вслед за ними и лодзинские фабриканты тоже начали
оставлять свои особняки. Антанта спешила на помощь раз
громленным белополякам. Врангель готовился к наступле
нию в Таврии. Шайки Махно, Тютюнника и других банди
тов терзали Украину.
Вот в такой обстановке 19 июля в Екатерининском зале
Таврического дворца в Петрограде открывался второй кон
гресс Третьего Коммунистического Интернационала. Я был
приглашен на него с гостевым билетом, и мне третий раз
посчастливилось видеть и слышать родного Ильича.
Первоначально делегаты собрались в Москве в Андре
евском зале Кремлевского дворца. Владимир Ильич пред
ложил поехать в Петроград — колыбель революции — и
там открыть конгресс. Делегаты согласились.
Было сформировано два поезда. Ехали быстро, останов
ки сделали только в Клину, Твери и Бологое. Сразу же по
приезде в Петроград все пошли на Шпалерную улицу в
Таврический дворец.
Среди гостей я встретил художника И. И. Бродского, е
которым познакомился еще в 1912 году у Репина, у которо
го я был с экскурсией питерских рабочих, организованной
Народным домом Паниной. Много говорить с художником
не пришлось, так как он поминутно перебегал с места на
место, ища позицию, с которой будет лучше рисовать
Ленина.
Состоялось торжественное открытие конгресса. Взоры
многих делегатов и гостей прикованы к Ильичу. Каждому
хочется поярче запечатлеть его облик.
Вдруг Владимир Ильич встает, выходит из-за стола пре
зидиума, быстро бежит в зал, там обнимает и целует како
го-то человека. Впоследствии я узнал, что это был Шелгунов, старый питерский рабочий, который еще в конце X IX
столетия создавал с Ильичей марксистские кружки.
Первое слово для приветствия делегатов от русского
пролетариата было предоставлено Михаилу Ивановичу Ка
линину. К дворцу непрерывно подходили со знаменами и
оркестрами рабочие, воинские части, матросы. Владимир
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Ильич выступил с приветствием к демонстрантам. Кино
операторы засняли этот момент на пленку. Мне посчастли
вилось сфотографироваться рядом с вождем.
Потом все делегаты вместе с демонстрантами направи
лись на Марсово поле, чтобы почтить память борцов, от
давших свою жизнь за дело революции. Владимир Ильич
вместе с Алексеем Максимовичем Горьким шли впереди.
Рядом со мной в колонне оказался художник Бродский.
Он сказал, что хочет попросить Владимира Ильича подпи
сать портрет. Я предложил ему пробиваться вместе.
На площади с большим трудом пробрались к Ленину.
Бродский достал из папки свою карандашную зарисовку и
попросил у Владимира Ильича автограф.
Владимир Ильич посмотрел на свой портрет и с улыб
кой сказал художнику: «Я мало похож здесь». Окружаю
щие запротестовали: мол, наоборот, очень похож. Влади
мир Ильич взял тогда портрет все с такой же улыбкой,
подписал его и сказал: «Первый раз в жизни подписываю
то, с чем не согласен».
После возложения венков на братской могиле делегаты
и гости возвратились в Таврический дворец, где продолжа
лась работа конгресса. Здесь был заслушан доклад
В. И. Ленина о международном положении. Затем делега
ты для дальнейшей работы переехали в Москву.
Трудно описать всю громадную и многогранную работу,
проделанную под руководством Владимира Ильича Лени
на на этом конгрессе. Да я и не ставлю себе такой задачи
в этих кратких воспоминаниях. Скажу одно, что решения
II конгресса Коммунистического Интернационала и работа
Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» не по
теряли своего значения и теперь.
Страницы былого. Рязань,
1960, с. 169—173.

№ 201
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Из воспоминаний И. Ф. Шахова

Март 1920 г. Гражданская война, навязанная молодой
Советской Республике капиталистами и помещиками, под
ходила к концу, победа явно клонилась на нашу сторону.
Наступила так необходимая нам передышка в тяжелой и
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упорной борьбе с врагами Советской России. Советская
Россия переживала очень трудные дни — разруху, голод,
эпидемии. Народное хозяйство, разрушенное первой миро
вой войной, в результате гражданской войны и иностран
ной интервенции пришло в совершенный упадок. Доста
точно сказать, что в 1920 г. в стране выплавлено 116 тысяч
тонн чугуна. На душу населения производилось меньше
1 метра хлопчатобумажных тканей. В таких условиях не
избежным спутником являются эпидемические болезни:
сыпной тиф и др. Перед Советской властью встали допол
нительные трудности и задачи борьбы с эпидемиями среди
населения.
В этой обстановке в Москве собрался второй Всерос
сийский съезд работников медико-санитарного труда,
объединенных в то время в профессиональный союз «Всемедикосантруд». Я присутствовал на этом съезде в каче
стве делегата от Рязанской губернии. Заседания съезда
проходили в доме да Софийке, ныне Пушечной улице.
В этом доме помещался клуб коммунальников (сейчас —
Ц Д РИ ). На этом съезде мне посчастливилось видеть Вла
димира Ильича Ленина и слушать его приветственную
речь, обращенную к делегатам съезда.
Много лет прошло с тех пор (1 марта 1920 г.), но впе
чатление, произведенное на меня Владимиром Ильичем,
никогда не изгладится в моей памяти.
Вечером 1 марта съезд заканчивал свою работу. Мно
гие не знали о предстоящем выступлении В. И. Ленина
на этом съезде. Но делегаты находились в этот вечер в со
стоянии какого-то ожидания. Н. А. Семашко уже изложил
основное содержание своего доклада, но продолжал свою
речь, оставаясь на кафедре. Это еще более насторожило
нас. И вот в зале появился Владимир Ильич Ленин. Деле
гаты съезда встретили его долго несмолкаемыми аплодис
ментами и пением «Интернационала». Владимир Ильич
вошел в зал своей обычной быстрой и уверенной походкой,
бодрый и жизнерадостный.
Какая великая сила заключена в этом внешне простом
человеке! Удивительно живые глаза его светились беско
нечной добротой и глубокой проницательностью. Взгляд
Ильича, казалось, прямо проникал в душу человека.
Владимир Ильич — человек среднего роста, плотного сло
жения. По своей одежде Владимир Ильич ничем не вы
делялся из массы обыкновенных людей — скромный кос
тюм, белый воротничок рубашки, повязанный галстуком,
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уходящим под жилет. Владимир Ильич невольно распола
гал к себе людей, внушал глубокое уважение и безгранич
ное доверие, как самый близкий и родной человек. Чувст
вовалось, что этот простой по своему внешнему облику и в
то же время необыкновенный человек обладает огромным
обаянием.
В зале наступила тишина, и Владимир Ильич начал
свою приветственную речь. Он ее произносил, стоя на сце
не зала, не пользуясь кафедрой и не имея в руках запи
сок. Речь Владимира Ильича была проста и понятна, она
приковывала внимание слушателей. Каждый старался не
проронить ни одного слова из речи любимого учителя и
вождя. В речи Владимира Ильича, богатой интонациями,
чувствовалась необыкновенная энергия и убежденность.
Его слова и вкладываемый в них смысл зажигали сердца
слушателей. Они слышали страстный призыв к борьбе и
выносили твердое убеждение в своей победе. «Быть может,
после военного фронта никакая другая работа не давала
столько жертв, как ваша...— говорил Владимир Ильич.—
Самые большие трудности военного дела остались позади,
но сейчас нужно осуществить задачу мирного строитель
ства... Всю решительность, весь опыт гражданской войны
мы должны обратить на борьбу с эпидемиями... Сотрудни
чество представителей науки и рабочих,— только такое
сотрудничество будет в состоянии уничтожить весь гнет
нищеты, болезней, грязи и это будет сделано».
В заключение Владимир Ильич произнес слова, все
ляющие бодрость и уверенность в полной и окончательной
победе дела рабочих, крестьян, всех трудящихся. Ленин
сказал: «Перед союзом представителей науки, пролетариа
та и техники не устоит никакая темная сила».
В этих словах великого Ленина заключен глубокий
смысл, глубокое содержание. В них выражена твердая
уверенность в победе коммунизма.
ГАРО, ф. Р^983, on. 1, д. 190,
л. 4 — 7. Подлинник.

№ 202

ЛЕНИНСКОЕ СЛОВО
Из воспоминаний Н. В. Владимирова

25 июня 1920 г. состоялся 2-й губернский съезд комсо
мола. На этом съезде были представители трехтысячной
губернской комсомольской организации. Съезд прошел на
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высоком политическом уровне и наметил конкретную
программу дальнейшей работы. Был избран новый состав
губкома...
На этом же съезде была избрана и делегация на 3-й
Всероссийский съезд РКСМ. Если на 1-м и 2-м Всерос
сийских комсомольских съездах от Рязанской губернии
представительствовало по одному человеку (на 1-м Давы
дов М. и на 2-м Кузьмин В .), то на 3-й съезд нас ехало
уже тринадцать человек: Орлов, Владимиров, Макарьев,
Глазман, Фадеев, Горбунов, Кедров, Плотников, Шмыгов, Иванов и кандидатами Алексеев, Тарковский и Во
лодин.
Наша делегация приехала в Москву за день до съезда
и, пройдя все санитарные «мытарства» от бани до дезин
фекции белья, была размещена в огромном актовом зале
3-го Дома Советов на Садовой-Каретной улице. Там же
размещалась многочисленная делегация ленинградцев во
главе с Петром Смородиным, будущим секретарем ЦК,
Владимирская и другие делегации. Со всей Советской Рос
сии собралась разноликая, разноплеменная молодежь,
спаянная одной целью, единым желанием. В одежде пре
обладали шинели, военные гимнастерки, буденовки, па
пахи, обмотки — свидетельство того, что делегаты при
ехали с боевых дел. Жили мы в общежитии дружно, весе
ло. Ежедневно выпускалась стенгазета с ядовитой, острой
сатирой и дружескими шаржами на делегатов съезда.
Устраивались вечера самодеятельности. Дружно рас
певалась сочиненная Сашей Безыменским песенка на мо
тив всем известной «У попа была собака, он ее любил».
Вечером перед съездом вездесущий Петр Смородин пе
редал нам, что Оскар Р ы б к и н п о секрету ему сказал, что
завтра на съезде будет выступать В. И. Ленин. С молние
носной быстротой «секрет» стал достоянием всех делега
тов. Дом Советов походил на потревоженный пчелиный
улей. Долго стоял неумолчный шум, разговоры, расска
зы тех, кому удалось видеть и слышать Ленина раньше,
строились предположения, что В. И. Ленин призовет моло
дежь к последним, решительным схваткам с врагами, на
целит ее на экономическое возрождение страны.
Рано, задолго до открытия съезда, делегаты 2 октября
1920 года потянулись к зданию Свердловки (так называл
ся Свердловский университет — первая кузница партийно
советских кадров на Дмитровке, теперь ул. Ч ехова), где
в настоящее время размещается Театр имени Ленинского
14
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комсомола. В зале стоял гул. Делегаты с напряжением
ждали появления в президиуме Владимира Ильича, а он
опаздывал, и от этого ожидание становилось томительным.
Но вот на сцене как-то внезапно появился одетый в паль
то В. И. Ленин. Товарищи в президиуме, не сумевшие пре
дупредить внезапность появления Ленина, как-то замеш
кались, несколько человек протянули руки снять с Ильича
пальто, кто-то подставил стул, а делегаты, стоя, рукоплес
кали. Зал содрогался от рукоплесканий. Тысяча комсо
мольских глоток скандировала: «Ленин, Ленин», «Наш Ле
нин», «Вождю коммунизма, ура!». Владимир Ильич долго
не мог начать своего выступления. Он укоризненно качал
головой, показывал на часы, пытаясь утихомирить разыг
равшиеся страсти комсомольской юности. Наконец смолк
ли овации, и Владимир Ильич начал свое выступление.
Полилась спокойная, неотразимая по своей простоте и глу
бине ленинская речь. Начал он с главной мысли: «... за
дачи молодежи вообще и союзов коммунистической моло
дежи и всяких других организаций в частности можно
было бы выразить одним словом: задача состоит в том,
чтобы учиться». «...Союз молодежи и вся молодеясь вооб
ще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться
коммунизму».
Ильич энергичным движением руки как бы подчерки
вал главные мысли своей речи и страстно призывал моло
дежь учиться, не книяшо с зубрежкой, а уметь связывать
учебу с практикой жизни, изгонять схоластику и догма
тизм, говорил он о коммунистической морали и облике
юных строителей коммунизма. С покоряющей силой и про
ницательностью он сказал: «...то поколение, которому сей
час 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и
само будет строить это общество. И оно должно знать, что
вся задача его жизни есть строительство этого общества».
Когда Владимир Ильич кончил свою речь, мы были в
каком-то оцепенении, забыв о том, что вчера еще вечером
мы ждали от В. И. Ленина другого направления речи. Ког
да прошло оцепенение, весь зал бурно аплодировал своему
вояедю и учителю. Затем Владимир Ильич сел за стол пре
зидиума, вынул носовой платок, вытер им лоб, как-то лу
каво улыбаясь, стал всматриваться в вдохновленные лица
комсомольцев.
Наша делегация сидела в четвертом или пятом ряду, и
мы хорошо видели Ильича. Мне кажется теперь, что Вла
димир Ильич когда внимательно всматривался в наши
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лица, то думал, что с такой молодежью борьба за комму
низм будет безусловно выиграна.
Итак, мы оказались счастливейшими из смертных,
впервые услышав живое ленинское слово, которое звало
молодежь на новые дерзания, будило новые мысли, от
крывало новую, замечательную страницу в деятельности
комсомола.
ПАРО, ф. 5294, оп. 2, д. 86,
л. 68—71. Подлинник.
№ 203
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
Воспоминания С. А. Васильева

Шел 1921 год. Банды Антонова разгуливали почти по
всей Тамбовской губернии. Появились они и в Воронеж
ской, пытались проникнуть в Рязанскую губернию.
К весне 1921 года антоновщина достигла значительных
размеров. Кулачество Тамбовщины деятельно поддержива
ло своего главаря не только материально, оно снабжало
его конским поголовьем и людскими резервами. Мирная
жизнь Тамбовской, Воронежской и других губерний была
нарушена.
Серьезная угроза нависла над всеми нашими деревня
ми и селами. Сев яровых был под угрозой срыва. Совет
ским и партийным работникам не только в одиночку, но и
группами опасно было появляться: кулаки, дезертиры и
бандиты нападали среди белого дня.
На борьбу с антоновщиной в стране были двинуты ре
гулярные воинские части, которые возглавил В. А. Анто
нов-Овсеенко.
Для защиты Рязанской губернии от вторжения банд
Антонова в южных районах был создан заслон из регуляр
ных воинских частей и отрядов ЧОН (части особого на
значения). Помощником командующего Рязанской южной
группой по коммунистическим частям был назначен я,
как начальник 2-го территориального батальонного округа.
Коммунисты и комсомольцы Раненбурга, Данкова, Са
пожка, Ряже к а и Скопина были мобилизованы почти по
головно для несения военной службы.
Коммунисты Раненбурга и Данкова были собраны в ка
зармы и вооружены. Они несли сторожевую службу, про211

водили патрулирование в городе, участвовали в разведке и
боевых операциях в соседних южных районах. Ими была
захвачена разведка антоновцев в монастыре около Раненбурга, разгромлена банда под с. Дубовое.
Сосредоточив наличное оружие в Раненбурге, мы не
знали, как обеспечить оружием ряжскую роту и другие,
чтобы в случае необходимости использовать их полностью.
Сообщив о положении дел командующему ЧОН Рязан
ской губернии, я ждал результата.
Не знаю, какие меры были приняты Рязанью, но од
нажды, около 12 часов, меня вызвал на телеграф началь
ник Ряжской уездной конторы связи т. Мезинов. Он встре
тил меня словами:
—■ Вас вызывает к прямому проводу Москва.
И провел меня к аппарату, где ожидал телеграфист.
Как только я подошел к аппарату, телеграфист вызвал
Москву и сообщил, что начальник 2-го батальонного ок
руга Васильев у аппарата.
На это Москва ответила:
— У аппарата предсовнаркома. Доложите обстановку
и принятые вами меры.
Хотя я человек и военный, но изрядно разволновался.
Думал: как мне лучше ответить товарищу Ленину. Не до
водилось до того по телеграфу отвечать.
Рассказав о том, в каком положении находятся части
особого назначения и данные о противнике, я доложил о
казарменном сборе коммунистов.
В ответ на это из Москвы спросили:
— В чем вы нуждаетесь?
Я сказал, что для вооружения действующих коммуни
стических отрядов необходимо 400 винтовок с патронами
и 6 —8 пулеметов с лентами к ним.
На это мне ответили:
— Хорошо. Что еще вам нужно?
Я ответил, что пока больше мы ни в чем не нуждаемся.
Москва:
— Завтра все, что вы просите, получите!
На другой день, утром, военный комендант станции
Ряжск-1 тов. Крылов позвонил мне, что на мое имя из Мо
сквы прибыло 4 вагона со снаряжением и оружием, и про
сил немедленно разгрузить вагоны.
В вагонах оказалось 400 винтовок, 8 пулеметов и пат
роны к ним, 400 комплектов полного обмундирования и
400 пар сапог. Присылка обмундирования и обуви для
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коммунистических частей была очень кстати, так как
штатское обмундирование у многих было в таком состоя
нии, что люди были похожи не на солдат, а на разношер
стную компанию случайно собранных людей.
Присланные винтовки были, как на подбор, новенькие,
так же и пулеметы.
Подкрепление из Москвы было поистине щедрым.
Шутка ли сказать: 400 пар одних только сапог по тем вре
менам было неизмеримым богатством. Ленинская забота о
тех, кто защищал Родину, подняла дух бойцов. Обмунди
рование сразу же преобразило «сугубо штатских людей» в
грозную воинскую часть.
Совместными действиями ЧОН и регулярных воинских
частей антоновские банды не были допущены в Рязанскую
губернию, а вскоре антоновщина вообще была ликвиди
рована.
П риокская п равда, 1957,
21 апреля, № 79.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЗ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
6 ( 1 9 ) и ю н я 1 9 1 7 г.

В газете «Голос солдата» (Рязанская
губ.), № 46 в виде краткого газетного
отчета опубликована речь Ленина об
отношении к Временному правитель
ству на I Всероссийском съезде Сове
тов рабочих и солдатских депутатов
4 (17) июня 1917 г.
т. 4, с. 221

16 а п р е л я 1 9 1 8 г.

Ленин пишет записку С. П. Середе,
спрашивает, ездил ли он в Рязань (для
сдачи дел в Рязанском губисполкоме).
т. 5, с. 384

3 и ю н я 1 9 1 8 г.

Ленин подписывает «Положения о нор
мах заработной платы рабочим и слу
жащим металлической промышленно
сти Московской области (Московская,
Ярославская, Тверская, Нижегородская,
Владимирская, Костромская, Рязанская,
Смоленская, Тульская, Орловская, Ка
лужская, Тамбовская, Курская и Воро
нежская губернии)».
т. 5, с. 511

16 и ю н я 1918 г.

Ленип подписывает телеграмму в Ря
зань и другие станции Юго-Восточных
ж. д. с сообщением об отправке со
ст. Царицын в Москву 500 тыс. пудов
хлеба и необходимости обеспечить бес
препятственное продвижение маршру
тов с хлебом.
т. 5, с. 547

8 и ю л я 1918 г.

214

Ленин подписывает телеграмму Сове
там ряда городов, и в том числе г. Его
рьевска, с сообщением о том, что под
нявшие мятеж левые эсеры в одиночку
и маленькими группами рассеялись по
лесам, и предписанием всем Советам,
военным комиссариатам, рабочим и
сельским комитетам срочно принять
меры к очищению районов от мятеж
ников.
т. 5, с. 619

Ленин пишет (в 17 час. 15 мин) теле’рамму Касимовскому уездному Совету
(Рязанская губ.): «Касимов. Совдеп. Те
леграмма 571 адресована Петрозаводск.
Как она попала Касимов? Нацаренус,
трезвычайный комиссар Мурмана. Предеовнаркома Л е н и н » .
т. 5, с. 619

8 и ю л я 1 9 1 8 г.

Ленин дает
распоряжение
(ранее
17 час.) Управлению делами СНК не
медленно потребовать от Егорьевской
чрезвычайной комиссии
(Рязанская
губ.) точные основания по делу о рек
визиции имущества германского под
данного И. Кюта.
т. 6, с. 16

1 август а 1 9 1 8 г.

Ленин пишет (ранее 22 час. 05 мин.)
записку для передачи по прямому про
воду в Рязань. (Документ не разыскан.)
т. 6, с. 102

2 7 август а 1 9 1 8 г.

Ленин пишет телефонограмму Прон
ской уездной ЧК (Рязанская губ.) с за
просом о причинах ареста сотрудника
Наркомпроса И. Г. Балашова.
т. 6, с. 187

2 8 октября 1 9 1 8 г.

Не
р а н ее
1 9 1 8 г.

ноября

12

Ленин знакомится с оперативной свод
кой за 7—11 ноября 1918 г. о подавлении
кулацких мятежей в Рязанской, Туль
ской, Калужской, Московской, Витеб
ской губерниях, пишет на ней: «В ар
хив».

т. 6, с. 221
2 8 н о я б р я 1918 г.

13 д е к а б р я 1918

г.

Ленин знакомится с письмом заведую
щего политпросветотделом Раненбургского уездного военкомата (Рязанская
губ.) Ф. П. Козьмина от 24 ноября
1918 г., в котором ставится вопрос о
моральном облике отдельных партий
ных местных работников, о низком
уровне идеологической работы в Раненбургской партийной организации;
пишет на нем поручение секретарю:
«28/Х1. Переслать в Секретариат ЦК
РКП. Л е н и н » .
т. 6, с. 256
Лепин знакомится с письмом заведую
щего политпросветотделом военкомата
Ф. П. Козьмина из Раненбурга (Рязан21 5

ск ая гу б .) о необходимости улучш ить
агитационную работу партии в провин
ции; пиш ет на нем: «В а р х и в » .

т. 6, с. 305
П о зд н ее
1 9 1 8 г.

19

д ек а б р я

Л енин подписы вает удостоверение со
труднику
Н арком ата
госконтроля
К . Г . Сабинскому о том, что Совет Обо
роны уполномочивает его «на произ
водство чрезвычайной ф актической ре
визии в с е х операций по заготовке, пе
ревозке и распределению в се х видов
топлива в п ределах Р язан ск о й , Там бов
ской, П ензенской, Саратовской губер
ний и действий в се х учреж дений и лиц,
прикосновенных к этим операциям».
т. 6, с. 333

4 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Ленин знаком ится с телеграм мой упол
номоченного ревизора 10. А . О зеревского из Р я зан и с просьбой отменить рек
визицию дров на ст. Н азаровна (М ос
к о вск о -К азан ск ая ж . д .) , дать распоря
жение о вы даче вагонов д л я вы во за
хле б а со ст. Ягодное (С ы зр ан о-В язем ск ая ж . д .) и ук азан и е Р я зан ск о м у губпродкому о вы во зе овчины; пиш ет ре
золю цию : «Р ы ко ву и Н евском у на от
зы в».
т. 6, с. 401

6 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Лепин получает (позднее 15 ч ас.) те
леграм м у и з Р я зан и от уполномоченно
го по проведению чрезвычайной реви
зии, в которой сообщ алось о состояв
ш ем ся при управлении Р я за н о -В л а д и 
мирской ж . д. совещ ании с участием
п редставителей Р язан ск ого и В л ад и 
мирского губсовн ар хозов по вопросу
организации срочной перевозки за го 
товленны х дров и снабж ения районов
л е сн ы х разработок продовольствием и
ф ураж ом ; подчеркивает в тексте стро
ки, где говорится о необходимости «со
ставить техническую комиссию д ля ис
следования вопроса о переш ивке доро
ги Р я за н ь — Владим ир н а ш ирокую ко
ле ю »; пиш ет резолю цию : «Н евском у и
П авлови ч у (Комитет государственны х
сооруж ений) на отзы в».
т. 6, с. 407

11 я н в а р я 1919 г.

Ленин знаком ится
(позднее 15 час.
50 мин.) с телеграммой в Наркомпуть
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из С пас-К лепиков (Р я за н ск а я гу б .) от
председателя Совета П. Д. Ж елезн яков а с просьбой срочно распорядиться о
прекращ ении пассаж ирского движ ения
по Р язан о-В лади м и р ской ж . д. вви д у
н а п л ы ва меш очников и роста эпидемии
сыпного тиф а; пиш ет резолю цию : «Н ев
ском у на отзы в».
т. 6, с. 422
12 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Ленин читает (позднее 18 час. 55 мин.)
телеграм м у п редстави теля Госконтроля
Ю. А. О зеревского из Р я зан и с сообще
нием об обнаруженной в общ ественны х
столовы х крупной спекуляц ии; пиш ет
телеграм м у Р я зан ск о м у губисполком у,
в которой зап р аш и вает о м ерах, при
няты х в этой с в я зи ; делает пометку на
прочитанной телеграм м е: «В а р х и в».
т. 6, с. 425

1 4 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Ленин подписы вает открытый лист, в ы 
данны й С Н К М. К . Д аксергоф у о том,
что он в кач естве уполномоченного
Н арком зем а ком андируется в Р я за н 
ск ую губернию д л я проведения меро
приятий по использованию п устую щ их
земель.
т. 6, с. 429

Я н в а р ь 1 9 1 9 г., н е р а н ее
21 — не п о зд н е е 2 5

Ленин читает телеграм м у чрезвычайно
го ком иссара по продовольствию и з Р я 
зани с сообщ ением о зак уп к е конины в
Р я зан ск ой губернии; пиш ет резолю цию :
«Б рю ханову
спеш но
на
отзы в»,
ознаком ивш ись с ответом Брю ханова,
делает п ом етку: «В архив».
т. 6, с. 451

2 5 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Ленин читает присланную со ст. Ми
ло славской (Р я за н о -У р а л ь ск а я ж . д.)
телеграм м у с просьбой дать распоряж е
ние о подаче на М оскву дополнитель
н ы х вагонов в ви д у большого скопления
п ассаж и р ов; пиш ет резолю цию : «Н ев
ском у».
т. 6, с. 465

2 7 я н в а р я 1 9 1 9 г.

Л енин знаком ится (позднее 10 час.
58 мин.) с телеграм мой уполномоченно
го чрезвычайной ревизии Совета Оборо
ны по топливу, п редставителей Р я зан о Владим ирской ж . д. и губсовн архозтоп а
и з Р я зан и с просьбой отменить наряды
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ВСНХ на передачу Выксунским заводам
четырех паровозов и передать их Ряза
но-Владимирской ж. д.; пишет резолю
цию: «Невскому на доклад в Совете
О бороны ».

т. 6, с. 473
18 ф е в р а л я 1 9 1 9 г.

Ленин читает письмо М. М. Федосеева
из с. Азеева Елатомского уезда с жало
бой на местные власти, которые нацио
нализировали его типографию и не ис
пользуют ее. Ленин делает подчеркива
ния в тексте и пишет телеграмму Елатомскому уяспоякому с запросом об
этом деле. На письме Федосеева Ленин
делает пометки: «Телеграмму 18.11 по
слал», «В а р х и в для б л и з к и х спра
вок».
т. 6, с. 528

2 6 ф е в р а л я 1919 г.

Ленин получает (позднее 22 час.
05 мин.) телеграмму Михайлова и По
пова из Рязани с жалобой на Москов
ское областное управление водного
транспорта, уволившее их как бывших
судовладельцев, и с просьбой дать рас
поряжение Рупводу оставить их на
прежнем месте службы и использовать
как специалистов; пишет на ней резо
люцию: «Рыкову: прошу распорядиться
проверкой, расследованием и ответить
мне».
т. 6, с. 560-561

11 марта 1 9 1 9 г.

Ленин подписывает принятые Советом
Обороны 10 марта 1919 г. постановле
ния о проведении принудительной тру
довой повинности среди крестьян Вла
димирской и Рязанской губерний на за
готовку дров для Владимирского поро
хового завода.
т. 6, с. 588

8 а п р е л я 1 9 1 9 г.

Ленин, получив телеграмму главного
комиссара Сызрано-Вяземской ж. д.
А. П. Кудрявцева о систематическом
хищении переносных щитов, ограждаю
щих полотно железной дороги от снеж
ных заносов в Ряжском и Скопинском
уездах (Рязанская губ.), запрашивает
Ф. Э. Дзержинского о принятых мерах.
т. 7, с. 59—60
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1 9 а п р е л я 1 9 1 9 г.

Ленин читает (позднее 18 час. 41 мин.)
телеграмму пассажиров со ст. Верда
с просьбой дать распоряжение об от
правке 500 пассажиров в Вяземском
направлении; на телеграмме пишет по
ручение секретарю: «По телефону Мар
кову».
т. 7, с. 101

2 4 а п р е л я 1 9 1 9 г.

Ленин читает (позднее 22 час. 01 мин.)
телеграмму из Скопина крестьянина
с. Лошаков Данковского уезда (Рязан
ская губ.) с жалобой на злоупотребле
ния местных властей; пишет на ней ре
золюцию: «К у р ск о м у » .
т. 7, с. 120

3 0 а п р е л я 1 9 1 9 г.

Ленин читает телеграмму А. Г. Бурто
вой из Рязани. Пишет телеграмму в Ря
занский губпродком (копия — губисполком) с просьбой проверить жалобу Бур
товой. На телеграмме Бурговой делает
пометку: «в а р х и в , отвечено телеграм
мой 30/1V».
т. 7, с. 142

1 4 и л и 1 5 м а я 1 9 1 9 г.

Ленин читает телеграмму группы лиц,
мобилизованных в армию, из Сасова с
просьбой расследовать причины невы
дачи им обмундирования и с сообще
нием о получении обмундирования мо
билизованными коммунистами; пишет
па телеграмме резолюцию: «С к л я н ск о м у
па о т з ы в».
т. 7, с. 194

2 0 и л и 2 1 м а я 1 9 1 9 г.

Ленин вносит дополнения в текст теле
граммы с предписанием СНК губземотделам Смоленска, Твери, Москвы и
Рязани приступить к формированию
первых партий переселенцев в Донскую
область и подписывает телеграмму.
т. 7, с. 214

2 5 и ю н я 1 9 1 9 г.

Ленин читает телеграмму сотрудников
Шаморгской трудовой артели (Шацкий
у езд 1) из Тамбова от 24 июня 1919 г.
с жалобой на реквизиции, подрываю
щие артельное производство; пишет на
ней резолюцию: «1)
Подбельскому
2) Владимирскому для проверки».
т. 7, с. 325

1 С 1923 г. Шацкий уезд (район) входит в состав Рязанской
губернии (области).
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1 5 и л и 1 6 и ю л я 1919 г.

Л енин читает телеграм м у граж данки
Т. С. Ж итковой из Р я зан и с просьбой
пересмотреть дело м у ж а, осужденного
з а н еуп лату чрезвычайного н алога, вне
сенного ею после ареста м у ж а ; пишет
на телеграм ме резолю цию : «В П резиди
ум Ц И К а: Е н у к и д зе, А ван есову, К ам е
н еву».
т. 7, с. 384

2 3 август а 1 9 1 9 г.

Л енин подписывает проект постановле
ния Совета Обороны об объявлении на
военном положении Рязан ск ой , Т у л ь 
ской, Орловской, Воронеж ской, Там бов
ской и П ензенской губерний в ц елях
ликвидации налета кавалери й ск и х ча
стей Д еникина.
т. 7, с. 468

2 7 август а 1919 г.

Совет Обороны утверж дает проект по
становления об объявлении на военном
положении Р я зан ск о й и ряда д руги х
губерний (см. в ы ш е ).
т. 7, с. 47 3

1 2 сент ября 1 9 1 9 г.

Совет Обороны под председательством
В . И. Ленина обсудил вопрос о снаб
ж ении
продовольствием
Р язан ск ого
района.
т. 7, с. 503

Н е р а н е е 2 3 сент ября —
н е п о з д н е е 23 д ек а б р я
1 9 1 9 г.

Ленин знаком ится с телеграммой в Мосуголь С. А . Гец о ву о повыш ении добы
чи у гл я на Побединке (П одмосковный
угольны й бассейн, Скопинский у е з д ) ;
пишет на телеграм ме распоряжение
секретарю напомнить ем у при предсе
дателе ВЦ СПС.
т. 7, с. 517

1 9 и л и 20 октября 1919 г.
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Л енин читает телеграм м у членов Р я 
занского губернского военно-револю ци
онного комитета М. Н. Ш абулина и
П. Г . Б ан атова с ходатайством о пере
смотре
постановления
Политбюро
Ц К Р К П (б) об отзы ве В . С. К орнева с
работы в Р я зан ск о й губернии и н а зн а
чении его комендантом К рем ля ; делает
на телеграм ме пометки, подчеркивания
и пиш ет резолю цию : «Е . Д. Стасовой
д ля Оргбюро и Политбюро».
Т. 7, с. 583

25 октября 1 0 1 9 г.

Л енин п одписы вает телеграм м у в Р я 
зан ь губпродком иссару М. И. Воронко
в у , в которой п редлагает использовать
остаю щ ийся краткий срок навигации
и отправить водным путем в М оскву
сено, заготовленное в Р я зан ск о й губ ер 
нии.
т. 7, с. 600

29 октября 1 9 1 9 г.

Л енин беседует с курсантом Г . И. Ни
кольским , который р асск азы вает, что
м естные власти не оказы ваю т помощи
его сем ье; пиш ет распоряж ение комен
д ан ту К рем ля о принятии и срочной до
ставк е лично Л ен и н у зая вл ен и я от
красн оарм ейца-курсаита Никольского.
т. 7, с. 600

30 октября 1 9 1 9 г.

Л енин телеграф ирует Р язан ск о м у гу б исполком у (копия — М ихайловском у и с
полкому Р я зан ск о й губернии) по д ел у
к урсан та Г : И. Н икольского с ук а за н и 
ем вы яснить, ок азы вается ли его семье
законная помощь П ечерпиковским волисполкомом, и сообщить об исполнении.
т. 7, с. 611

5 н о я б р я 1 9 1 9 г.

Ленин читает письмо А. П. Остапченко
с просьбой об освобождении ее сы на
и з Буты рской тю рьмы; делает на пись
ме пометки, пиш ет распоряж ение сек
ретарю у зн ать и доложить ем у об этом
деле.
т. 7, с. 627

22 н о я б р я 1 9 1 9 г.

Ленин читает телеграм м у председателя
Канинского сельского Совета (Сапож ковский у е зд , Р я за н ск а я гу б .) П яткина
с жалобой на неправильны е действия
уполномоченного Р язан ск ого губпродкома при Сапож ковском упродкоме; пи
шет резолю цию : «Свидерском у н а от
зы в».
т. 8, с. 49

21 д е к а б р я 1 9 1 9 г.

Л енин подписы вает м андаты : 11. С. Со
рокину, командированному в Р я за н ск у ю
губернию д ля ускорения доставки кар
тофеля в М оскву; А . Л . Ш ейнм ану, ко
мандированному в Р я за н ск у ю и Т у л ь 
скую губернии д ля уси лен и я заготовки
продовольственны х продуктов и отгруз
ки их.
т. 8, с. 135
221

21 д е к а б р я 1919 г.

Л енин направляет телеграм м у в Р язан ь
губком у партии, губпсп олком у и губ продкому с одобрением мероприятий,
нам еченных ими на совещ ании 19 д е 
кабря 1919 г., по отгрузке в д есяти д н ев
ный срок 8 0 0 вагонов картофеля м ос
ковским рабочим.
т. 8, с. 135

21 д ек а б р я 1919 г.

З а подписью Л енина н ап р авляется те
леграм м а в Рапен бург (Р я за н ск а я губ .)
уездн ом у комитету партии и исполкому
с обращением организовать быструю
помощь м осковским рабочим продоволь
ствием, собрать в Раненбургском и
Д анковском у е зд а х в десятидневны й
срок не менее 40 0 вагонов картофеля.
т. 8, с. 136

22 и л и 23 д ек а б р я 1919 г.

Ленин читает телеграм м у председателя
Спасского уисполком а (Р я за н ск а я губ.)
Л ю басова с сообщением о том, что на
станциях Ш илово и Я саково М осковскоК азан ской ж . д. гр у зя т ся 10 тыс. пудов
картофеля, пиш ет резолю цию : «Мар
кову».
т. 8, с. 139

2 4 д е к а б р я 1 9 1 9 г.

Н а заседании Совета Обороны под пред
седательством Л енина был заслуш а н
вопрос о подаче вагонов под картофель
на ст. Р я ж ск .
т. 8, с. 146

18 ф е в р а л я 1920 г.

Ленин читает (позднее 21 час. 10 мин.)
телеграм м у из Ухоловс.кого волисполкома и волостного комитета партии Р я 
занской губернии с просьбой дать сроч
ное распоряжение об отмене постанов
ления Ряж еного уисполком а о нацио
нализации ухоловской электростанции
и переводе ее в Р я ж с к ; пишет зап и с
к у секретарю с у к азан и ем позвонить об
этом
ч лен у
П резидиум а
ВЦ И К
М. Ф. Владим ирском у и зам естителю
председателя В С Н Х В . II. Милютину,
сообщает, что он поддерж ивает прось
бу волисполкома.
т. 8, с. 305

26 ф е в р а л я 1920 г.

Л епин читает телеграм м у из с. К ар гаш ина (Е латом ски й у е зд ) от 25 ф евраля
1920 г. с просьбой освободить ж ителей
села от вторичной продразверстки, про
изведенной по распоряжению уездного

продкомитета; пиш ет на телеграм ме по
ручение секретарю : «Ответить, созво
нивш ись 1) с Цюрупой, 2) с К алини
ным».
т. 8, с. 330
Н е р а н е е 1 5 ию н я 1920 г.

Ленин п одписы вает телеграм м у СН К
губисполком ам и губзем отделам в Т у 
лу , Р я за н ь , Воронеж , К а л у гу с предпи
санием р азви ть ш ирокую агитацию сре
ди крестьян о необходимости воздерж и
ваться от неорганизованного п ереселе
ния в Сибирь и ю го-западны е губернии,
принять м еры к организации п ереселе
ния по ук аза н и я м Н аркомзема.
т. 9, с. 21

16 и ю л я 1920 г.

Ленин подписывает телеграм м у Совнар
кома и Наркомпрода губисполком ам ,
губпродкомам и губзем отделам Воро
неж ской, К ал уж ск о й , К урской, Орен
бургской, Орловской, Р я зан ск о й и Т у л ь 
ской губерний с предписанием принять
реш ительные меры по за с е в у всего ози
мого клина.
т. 9, с. 103

1 6 август а 1920 г.

Л енин подписы вает постановление СТО
от 13 а в гу с т а 1920 г. о назначении
С. А . К лы ги н а особоуполномоченным
по организации ремонта судов Москов
ско-О кского бассейн а и вы во за сена из
Р язан ск ой губернии в М оскву в ви д у к а
тастрофического положения с фуражом.
т. 9, с. 188

1 8 ф е в р а л я 1 9 2 1 г.

Ленин подписы вает (ранее 21 ч 30 мин)
телеграм м у губком ам партии, губ и с
полкомам и руководящ им продоволь
ственны м органам в Р я за н ь и ряд дру
ги х городов с ук аза н и ем н а недопу
стимость, в ви д у переж иваемого Совет
ской Респ убли кой исклю чительно тя
желого продовольственного положения,
отцепки д ля м естн ы х н у ж д ж елезн о
дорож ных вагон ов с продовольственны
ми гр у за м и д л я Центра. В телеграм ме
у к азы вал о сь , что к аж д ы й находящ ийся
на линии ж е л е зн ы х дорог вагон у ж е
назначен определенному потребителю и
что виновны е в неисполнении распо
ряж ения б удут привлечены к ответст
венности з а расхищ ение госуд ар ствен 
ного и м ущ ества.
т. 10, с. 140

ХРОНИКА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА
В РЯЗАНСКОЙ ГУ БЕРН И И до 1917 г.
7 а п р е л я 1 9 0 4 г.

г. Рязань. Во время обыска у Василия Васильевича Стерлиго
ва, подозреваемого в распространении среди рабочих нелегальной
литературы, найден гектографированный «Проект Программы Рос
сийской социал-демократической партии», с отметкой, что он пе
репечатан из № 21 газеты «Искра».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, 0. 146, л. 4.

2 6 м ая 1 9 0 4 г.

г. Скопин. В городском саду был обнаружен сверток с неле
гальной литературой, содержащий 205 экземпляров различных
воззваний и 23 брошюры. На всех изданиях имелась мастичная
печать Московского комитета Российской социал-демократической
рабочей партии. Среди материалов имелось 3 брошюры «Извеще
ния о Втором очередном съезде Российской социал-демократиче
ской рабочей партии», напечатанные в типографии Центрального
Комитета РСДРП.
Г А Р О , ф. 5, ст. 3, д. 2874, л. 3.

9 и ю л я 1 9 0 4 г.

дер. Агрызково (близ г. Егорьевска). Во время обыска у при
влеченного к ответственности за распространение социал-демокра
тической литературы среди рабочих фабрик Бардыгина и Хлудо
вых крестьянина Ивана Игнатьевича Прокофьева среди найден
ной нелегальной литературы обнаружено ленинское воззвание
«К русскому пролетариату» и «Извещение о Втором очередном
съезде Российской социал-демократической рабочей партии».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 143, л. 24.

3 м ая 1 9 0 5 г.

г. Егорьевск. Во время обыска у Николая Павловича Стулова
было обнаружено 144 различных воззвания и 36 брошюр, издан
ных ЦК РСДРП и Московским комитетом РСДРП. Среди них 73
экземпляра ленинского воззвания «Первое мая», «Извещение о
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Втором очередном съезде Российской социал-демократической ра
бочей партии», Программа, Устав и резолюции, принятые Вторым
съездом партии.
Г А Р О , ф. 954, в. 8, л. 222.

1 3 д е к а б р я 1 9 0 5 г.

с. Аграфенина Пустынь Солотчинской волости Рязанского уез
да. Во время обыска у учителя Ефима Васильевича Митина, про
водившего политическую пропаганду среди крестьян своего села,
было найдено 3 экземпляра «Программы Российской социал-демо
кратической рабочей партии».
Г А Р О , ф. 954, д. 8, л. 277.

2 4 марта 1 9 0 6 г.

г. Скопин. Во время обыска у члена Скопинской социал-демо
кратической группы Ивана Васильевича Кормильцева среди боль
шого количества нелегальной литературы обнаружена «Програм
ма Российской социал-демократической рабочей партии».
Г А Р О , ф. 5, ст. з, о. з ю , л. и об.

2 4 марта 1 9 0 6 г.

г. Скопин. Во время обыска в кармане у бывшего воспитан
ника Скопинского реального училища Александра Павловича Лохова была обнаружена брошюра Н. Ленина «О нашей аграрной
программе».
Г А Р О , ф. 5, ст. 3, д. 310, л. 13.

2 4 марта 1 9 0 6 г.

г. Скопин. Во время обыска у Голощаповой Веры Ивановны
среди книг домашней библиотеки была найдена брошюра «Чего
хотят социал-демократы?» (объяснение для крестьян из книги
II. Ленина «К деревенской бедноте», издания МК РСДРП, 1905 г.).
Г А Р О , ф. 5, ст. 3, д. 310, л. 13.

М а й — д ек а б р ь 1906 г.

Брошюра Ленина «Пересмотр аграрной программы рабочей
партии» конфискована при обысках в Рязани.
В ла ди м и р И л ьи ч Л ен и н .
Б и огр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с. 258.

15

Заказ 1169
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19 ноября 1906 г.
г. Касимов. При аресте и обыске Николая Аиемподистовича
Виноградова, хранившего нелегальную библиотеку Касимовской со
циал-демократической группы, были обнаружены работа Н. Лени
на «Две тактики социал-демократии в демократической револю
ции», изданная в Москве в 1905 г., и «Программа Российской со
циал-демократической рабочей партии и резолюции объединитель
ного съезда».
Ц Г А М , ф. 131, д. 677, т. 1, л. 3.

16 д е к а б р я 1 9 0 6 г.

г. Рязань. Во время обыска на квартире секретаря Рязанской
группы РСДРП Клавдии Алексеевны Ширяевой среди большого
количества нелегальной литературы были обнаружены два экзем
пляра воззвания, написанного В. И. Лениным,— «Кого выбирать в
Государственную думу?».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, 0. 188, л. 17.

1 6 ( 2 9 ) д е к а б р я 1 9 0 6 г.

Брошюры Ленина «Социал-демократия и избирательные
соглашения», «Две тактики социал-демократии в демократической
революции», «Пересмотр аграрной программы рабочей партии»,
«Как рассуждает Плеханов о тактике социал-демократии?» найде
ны полицией при обыске в Рязани.
В ла ди м и р И л ьи ч Л епин.
Б и огр аф и ч еска я хрон ика, т. 2, с. 289.

1 9 0 6 г.

Брошюра Лепина «Две тактики социал-демократии в демокра
тической революции» обнаружена полицией при обысках и арестах
в Рязани и в дер. Чернышевой Рязанской губернии.
В ла ди м и р И л ьи ч Л ен и н .
Б и о гр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с. 293— 294.

1 9 0 6 г.

Брошюра Ленина «Нужды деревни (К деревенской бедноте)»
обнаружена полицией при обысках и арестах в Рязани.
В л а ди м и р И л ьи ч Л енин.
Б и о гр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с. 295.

22 6

4 января 1907 г.
г. Ряжск. На станции Ряжск Рязано-Уральской железной до
роги при аресте и обыске крестьянина с. Кипчаково Рижского уез
да Сергея Семеновича Чунаева были найдены в корзине с неле
гальной литературой издания Костромского окружного комитета
РСДРП, брошюра Н. Ленина «Социал-демократия и избирательные
соглашения», книгоиздательства «Вперед», листовки с текстом
статьи В. И. Ленина «Дума и народ», издания Иваново-Вознесен
ского комитета РСДРП, а также «Программа Российской социалдемократической рабочей партии и резолюции объединительного
съезда».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 540, л. 9 об.

Март

— н ояб рь 1907 г.

Брошюра со статьей Ленина «Извещение о III съезде Россий
ской социал-демократической рабочей партии» обнаружена поли
цией при обысках и арестах в Рижском уезде.
В ла ди м и р И л ьи ч Л енин.
Б и огр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с . 315.

А прель

— октябрь 1907 г.

Брошюру Ленина «Социал-демократия и избирательные согла
шения» полиция находит при арестах и обысках в Егорьевске.
В ладим ир И л ьи ч Л ени н.
Б и о гр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с. 323.

1 9 0 7 г.

Брошюра Ленина «К деревенской бедноте» обнаружена поли
цией при обысках и арестах в Рязани.
В ла ди м и р И л ьи ч Л ен и н .
Б и огр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с . 377.

2 5 я н в а р я 1908 г.

Рязанский уезд. В донесении Рязанского уездного исправника
начальнику Рязанского губернского жапдармского управления о
политическом настроении населения сообщается, что в уезде пре
имущественно распространяются революционные издания Россий227

спой социал-демократической рабочей партии, и среди них особен
но широко распространена «П рограмма Российской

социал-демо

II съездом партии.

кратической рабочей партии», принятая
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 254, л. О об.

А прель

— д ек а б р ь 1908 г.

Брош ю ра Л енина «Д ве тактики социал-демократии в демокра
тической революции» обнаруж ена и конф искована полицией при
обы сках и арестах в Р язан и .
В л а ди м и р И л ьи ч Л епин.
Б и огр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с. 409— 410.

4 и ю л я 1908 г.
с. Мурмппо Р я зан ск о го уезд а . При производстве дознания и
обы ска у крестьянина с. Ссмкина М урминской волости А ндрея А ксеновича Пронякина среди обнаруженной у него нелегальной ли 
тературы им елись «П рограмма Российской социал-демократической
рабочей

партии»,

РСД РП в

принятая

II

съездом

партии,

и зд ан н ая

МК

октябре 1905 года, и ли стовк а «Первое м ая» («К о всем

рабочим »), и зд ан н ая Ц К Р С Д Р П . (Эта ли стовка написана В . И. Л е 
ниным.)
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 562, л. 2, 11, 23.

9 марта 1 9 0 9 г.
г. Р я зан ь. Во врем я обы ска у студента Рож дествен ского сре
ди

кн и г

ге л ь с»,

его библиотеки бы ла обнаруж ена работа «Ф ридрих Эн
и зд ан и я

Г л а го л е ва .

(Р абота

написана

В . И.

Лениным

осенью 1895 года.)
Брошю ра «Ф ридрих Э нгельс» в количестве 12 экземпляров бы
ла обнаруж ена среди большого количества нелегальной ли тер ату
ры во врем я обыска у рязан ской акуш ер ки Лю бови А лександров
ны Нарциссовой.
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, в. 414, л. 17, 19.

Я нварь
Брош ю ра

Л енина

«Р о сп уск

Д ум ы

и

и здан н ая в М оскве в 1906 г., обнаруж ена
обы сках в Зар ай ске.
В ла ди м и р И л ьи ч Л енин.
Б и о гр аф и ч еска я хрон ика, т. 2,
с . 461.
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— н ояб рь 1909 г.

зад ач и
и

пролетариата»,

конф искована

при

5 мая 1909 г.
г. Е го р ьевск. Во врем я обы ска у члена районного комитета
РСД РП

Григория

Петровича Конина было найдено свы ш е 60 эк

зем пляров книг социально-политического направлен ия, среди них
работы К. М аркса, Ф. Э нгельса, Л аф ар га и д р уги х авторов, а так 
же

две

работы

Н. Л енина «Социал-демократия и избирательные

соглаш ен ия» и «Победа кадетов и зад ач и рабочей партии».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 414, л. 40, 41.

6 м а я 1 9 0 9 г.
г. Е го р ьевск. Во врем я обыска у Виктора Д ементьевича Саль
никова среди нелегальной литературы найдена проклам ация ЦК
Р С Д Р П «Первое м ая», н аписанная В . И. Л енины м , а так ж е брошю
ра II. Л енина «Д оклад на объединенном съ езд е Р С Д Р П ».
Г А Р О , ф. 1292, on. 1, д. 414, л. 37, 38.

1909 г.
г.

Р я зан ь .

В

библиотеке

Р я зан ск о го

благородного собрания

имелось 2 экзем п ляра работы В . И. Л енина — И льина В . « Р а зв и 
тие к ап итализм а в Росси и. Процесс образования внутреннего рын
к а д л я крупной промыш ленности», и здан ия 1899 года (хр ан и лась
в библиотеке под № 10 9 9 4 ) и 1908 года

(хр ан и лась в библиотеке

под № 1 6 4 0 8 ).
Каталог кн иг библиотеки
Рязан ско го благородного собрания.
Р яза н ь, 1909, губ. типография,
с. 107.

1 9 1 5 г.
г. Р язан ь. В библиотеке Р язан ск ого общ ественного В сесосл ов
ного собрания им елась работа В . И. Л енина — И льина В . «Р азви ти е
кап и тал и зм а в России. Процесс образования внутреннего рынка
д ля крупной промыш ленности». К нигоиздательство «П ал л ад а», П Г ,
1908 (хр ан и лась под № 4 8 8 0 ).
Каталог к н и г библиот еки Р язан ского
общественного В сесо сл о в н о го собрания.
Р я з а н ь , 1915.

КОММЕНТАРИИ

К № 1. Статья написана по поводу событий, происходивших в
начале 1917 г. в Раненбургском уезде Рязанской губернии, где
обострилась борьба крестьян за землю. Раненбургский уездный
исполнительный комитет, в ответ на отказ помещиков уезда за
сеять поля, принял решение обсеменить поля силами крестьян,
передав им землю помещиков и частновладельческую, превышаю
щую 45 десятин, и установив при этом арендную плату 10 руб. за
десятину вместо 60—75 руб., взимаемую помещиками. Одновре
менно с землей у помещиков рекомендовалось отобрать семена,
инвентарь и рабочих лошадей. Это решение вызвало негодование
не только местных помещиков, но и министра земледелия Времен
ного правительства Шингарева, потребовавшего от Раненбургского
комитета отменить решение. Однако Раненбургский уездный ис
полнительный комитет указания министра не выполнил.— с. 17.
К № 2. Рязанский губернский военно-революционный комитет
был организован 12 марта 1918 г. по постановлению губернского
Совета Советов для борьбы с контрреволюцией, организации и
снабжения частей Красной Армии. Однако он не выполнял воз
ложенных на него обязанностей. Вследствие засилия в нем левых
эсеров ВРК противопоставил себя губернскому Совету Советов.
Решением Совета Советов от 23 апреля 1918 г. ВРК был ликвиди
рован.— с. 18.
К № 3. В 1918 г. сложилась крайне тяжелая обстановка с
обеспечением продовольствием населения Петрограда и Москвы.
Рязанцы поставляли в эти города хлеб, мясо и другие продукты.
Только за три дня июля в Москву было отправлено 99 вагонов с
зерном, растительным маслом и рыбой. Много продовольствия
было отгружено в Петроград.— с. 19.
К № 4. 22—26 мая 1918 г. состоялся III Рязанский губернский
съезд Советов. Для участия в его работе прибыла делегация левых
эсеров во главе с М. А. Спиридоновой, с целью дать бой политике
Советского правительства, возглавляемого В. И. Лениным, успеш
но проводившейся в губернии. Она выступила в первый день ра
боты съезда против декрета СНК об организации Красной Армии
на новых началах, однако получила должный отпор большевиков.
Левые эсеры на съезде были разгромлены. Ленинский декрет был
единодушно одобрен. На съезде выступили представители
ВЦИК — народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский
и командующий 1-й Южной армией Г. К. Петров. Руководители
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левых эсеров, не получившие поддержки, бежали в Воронеж.— с. 20.
Спиридонова М. А. (1884—1941) — один из лидеров партии ле
вых эсеров. За покушение в 1906 г. на главаря черносотенных по
громов в Тамбовской губернии Луженовского была осуждена и
сослана на каторгу. После Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917 г.— один из организаторов левого крыла пар
тии эсеров, а после образования партии левых эсеров с декабря
1917 г. член ее ЦК. Выступала против заключения Брестского
мира, принимала активное участие в контрреволюционном левоэсеровском мятеже в июле 1918 г. в Москве, после подавления ко
торого продолжала враждебную деятельность против Советской
власти. Позднее отошла от политической деятельности.— с. 20.
Колданов Я. Н. (1881—1919) — член Коммунистической партии
с 1905 г. Родился в с. Бусаеве Рязанского уезда. Потомственный
лесоруб. Служил на Балтийском флоте, работал в Москве. Участ
ник Московского вооруженного восстания 1905 г. Подвергался
ссылке. В конце 1917 г. вернулся в родную деревню, активно уча
ствовал в организации Советской власти. В 1918 г. избран губерн
ским военным комиссаром. Был начальником Рязанской губерн
ской чрезвычайной комиссии. Избирался членом губисполкома и
губкома партии. Участвовал в работе IV Чрезвычайного и V Все
российских съездов Советов, I Всероссийского съезда военных
комиссаров. В конце 1918 г. добровольно ушел на фронт. Погиб
при выполнении задания командования летом 1919 г. под Астра
ханью.— с. 20.
К № 5. Записка была вручена Я. Н. Колданову при беседе с
В. И. Лениным 10 июня 1918 г.— с. 21.
К № 6. Телеграмма была доведена до сведения всех уездных
и волостных Советов и продорганов и легла в основу работы пар
тийных и советских организаций губернии. 1 июля 1919 г. V гу
бернский съезд Советов принял специальную резолюцию об укреп
лении союза рабочего класса с середняком.— с. 21.
К № 7. В соответствии с декретом Совнаркома был создан гу
бернский Совет защиты детей. В г. Рязани была открыта столо
вая для бесплатного питания детей. В губернии особое внимание
уделялось оказанию медицинской помощи заболевшим детям. Со
вет помогал детским домам в снабжении их продуктами питания,
одеждой, топливом, направлял па работу с детьми-сиротами воспи
тателей.— с. 23.
К № 8. 13 января 1919 г. в губисполком и горисполком по
ступил доклад уполномоченпого Совета Обороны по чрезвычайной
ревизии продовольственных организаций. В нем отмечалось не
только халатное отношение к общественному питанию, но и пол
ное нерадение, создавшее почву для развития спекуляции в са231

мых широких размерах. Очень высокими были цены за обед. Про
верка рязанских столовых проводилась с участием представителей
Рязанской губчека. Она выявила, что все столовые города находи
лись в ведении особого союза поваров и официантов, насчитывав
шего 1500 членов. Этот союз в целях наживы использовал спеку
лятивные цены для покупки и продажи продовольствия, не счи
таясь с существующими твердыми ценами. О ревизии было
доложено В. И. Ленину. В связи с этим В. И. Ленин направил
телеграмму в Рязанский губисполком, который принял меры по
ликвидации спекуляции в столовых.— с. 24.
К № 9. В ответ на телеграмму В. И. Ленина председатель Елатомского уисполкома П. Горбунов в тот же день сообщил, что ти
пографию Федосеева уисполком намеревается объединить с дру
гой национализированной местной типографией (Мещерякова),
предоставив Федосееву и Мещерякову, как специалистам, работу
в этой типографии.— с. 25.
К № И. Ответ крестьянам Скопинского уезда был написан
В. И. Лениным в связи с наказом уездного совещательного съез
да, в котором крестьяне ставили вопросы об уменьшении чрезвы
чайного революционного налога с крестьян среднего и ниже сред
него достатка, об отмене мобилизации рабочих лошадей и дойных
коров, увеличении нормы хлеба, оставляемого для крестьянского
хозяйства, и др.— с. 27.
К № 12. Резолюция написана В. И. Лениным на наказе крестьян-ходоков Скопинского уездного совещательного съезда. См.
комментарии к № 11.— с. 28.
Середа С. П. (1871—1933) — член Коммунистической партии с
1903 г. Родился в с. Сетолове Мглинского уезда Черниговской гу
бернии. С 1908 по апрель 1918 г. жил в Рязани, работал в зем
ской управе, возглавлял Рязанскую группу РСДРП. После Фев
ральской буржуазно-демократической революции был одним из
организаторов Рязанского Совета рабочих депутатов и его членом.
В дни Октябрьской социалистической революции — член Военнореволюционного комитета. Избирался членом губкома и горкома
партии, губисполкома. С декабря 1917 г.— губернский комиссар
местных дел, с апреля 1918 г.— народный комиссар земледелия
Советской Республики. Был членом президиума ВСНХ, Госплана,
управляющим ЦСУ РСФСР и заместителем председателя Госпла
на РСФСР. Участвовал в работе съездов партии, избирался членом
ВЦИК,— с. 28.
Свидерский А. И. (1878—1933) — член Коммунистической пар
тии с 1899 г., профессиональный революционер, советский деятель,
журналист. В 1917 г. работал в Уфе: редактор большевистской га
зеты «Вперед», с июня — председатель Уфимского Совета. С фев232

раля 1918 г.— в Москве па советской работе. Член коллегии Нар
комата продовольствия, Наркомата РКИ и др. С сентября 1929 г.—
полпред СССР в Латвии. Избирался членом ЦИК и ВЦИК.— с. 28.
К № 13. Записка написана В. И. Лениным члену коллегии
Наркомата продовольствия А. И. Свидерскому по поводу наказа
крестьян Скопинского уезда. См. комментарии к № И ,— с. 28.
К № 14. Телеграмма направлена губпродкомиссару в связи с
заявлением жительницы г. Рязани Буртовой А. Г., в котором она
жалуется на отказ перевести ее на получение продовольственного
пайка по первой категории. В связи с тяжелым продовольствен
ным положением в стране в губернии распределение продуктов
питания проводилось специальной губернской комиссией по рас
пределению классового пайка. Население губернии было разделено
на три категории: к первой относились рабочие, ко второй — слу
жащие, к третьей — нетрудовые элементы.— с. 29.
К № 15. По телеграмме В. И. Ленина в губернии были приня
ты конкретные меры: сокращена норма выдачи продовольствия
населению, созданы продовольственные отряды, началась отправ
ка продовольствия Москве и Петрограду. 26 июля из Спасского
уезда отгружена в Москву и Петроград первая тысяча пудов хле
ба.— с. 29.
К № 16. В соответствии с этим постановлением в губернии
было введено военное положение и созданы губернский и уездные
военно-революционные комитеты, в южных уездах губернии —
коммунистические отряды и дружины. Особое внимание уделялось
охране железнодорожных путей, станций, мостов и прилегающих
к ним населенных пунктов, а также обеспечению надежной связи
с губревкомом.— с. 31.
К № 17. В. И. Ленин написал резолюцию на телеграмме
М. Н. Шабулина и П. Г. Банатова, в которой они просили не от
зывать из губернии В. С. Корнева — губвоенкома и председателя
губкома партии. Оргбюро ЦК РКП (б) 20 октября 1919 г. рассмот
рело этот вопрос и решило не отзывать В. С. Корнева из Рязан
ской губернии. Вопрос о его назначении комендантом Кремля был
снят.— с. 32.
Шабулин М. И. (1887—1925)— член Коммунистической пар
тии с 1904 г., народный учитель, уроженец д. Михалкове Богоро
дицкой волости Рижского уезда, активный участник трех револю
ций. В 1905—1907 гг. вел революционную работу среди рабочих и
крестьян Рязанской губернии. Неоднократно подвергался репрес
сиям. После Октябрьской социалистической революции работал в
губернском комиссариате просвещения, заместителем и председа
телем губисполкома; член ВЦИК РСФСР. В 1920 г. был отозван в
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распоряжение ЦК партии — выполнял ответственную работу в
Красной Армии, активно участвовал в укреплении Советской вла
сти в национальных республиках.— с. 32.
Канатов П. Г. (1893—1925) — член Коммунистической партии
с 1918 г., уроженец Саратовской губернии. Окончил Московский
межевой институт, работал землемером в Сибири, Саратовской и
Воронежской губерниях. В Рязанской губернии жил с октября
1917 г., организатор Советской власти в Сапожковском уезде, до
сентября 1918 г.— председатель Сапожковского уисполкома и заве
дующий уездным земельным отделом, с сентября 1918 г,— заве
дующий губземотделом. Член губкома РКП (б), член губисполкома.— с. 32.
Корнев В. С. (1889—1939) — член Коммунистической партии с
1917 г. В Рязань прибыл в июне 1918 г. по направлению ЦК пар
тии, работал председателем губисполкома и губкомпарта, был на
чальником Рязанской пехотной дивизии. Во время прорыва в пре
делы губернии конницы Мамонтова возглавил губернский военно
революционный комитет. С января по сентябрь 1920 г.— харьков
ский губвоенком. С сентября 1920 г. являлся командующим вой
сками ВНУС (внутренней службы республики) и членом колле
гии ВЧК, в феврале 1921 г. назначен начальником милиции рес
публики, затем работал председателем губисполкома в Томске и
Омске, в 1929—1930 гг. был заместителем наркома внутренних дел
РСФСР, с 1933 по 1939 г. возглавлял строительство крупнейшего
Ташкентского текстильного комбината.— с. 32.
Стасова Е. Д. (1873—1966) — член Коммунистической партии
с 1898 г., старейший деятель революционного движения. До
1905 г. вела подпольную революционную работу в Петербурге,
Киеве, Минске, Орле, Смоленске, Вплыю и Москве; была секре
тарем Петербургского комитета партии, секретарем Северного
бюро ЦК. С августа 1905 г. по январь 1906 г. работала по заданию
ЦК партии в Женеве. В 1907—1912 гг. вела партийную работу в
Тифлисе. На VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП
была избрана кандидатом в члены ЦК партии большевиков.
За революционную деятельность неоднократно подвергалась арес
там, тюремному заключению и ссылке в Сибирь. С февраля 1917
до марта 1920 г. — секретарь ЦК партии. В 1920—1921 гг. находи
лась на ответственной партийной работе в Петрограде, а затем в
Баку. В 1921—1938 гг. работала в Коминтерне, МОПРе и ЦКК; с
1938 по 1946 г.— редактор журнала «Интернациональная литера
тура».— с. 32.
К № 18. Записка коменданту Кремля написана В. И. Лениным
после беседы с курсантом 1-х Московских советских пулеметных
курсов комсостава Г. И. Никольским, которому он предложил свою
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просьбу изложить в заявлении па имя Председателя Совнарко
ма.— с. 32.
Никольский Г. И. (1901—1922) — уроженец с. Березова Печерниковской волости Михайловского уезда Рязанской губернии.
В начале 1919 г. ушел добровольцем на фронт. За проявленную в
боях храбрость и воинскую смекалку был направлен командова
нием части в Москву на курсы красных командиров, которые ра
ботали в Кремле. После окончания курсов сражался с врагами ре
волюции на Южном фронте. Был демобилизован по болезни и
вернулся в родное село. Умер от туберкулеза легких,— с. 32.
К № 19. Телеграмма Рязанскому губисполкому направлена
после беседы В. И. Ленина с Г. И. Никольским и рассмотрения
его заявления. Во исполнение указания В. И. Ленина Михайлов
ским уездным и Печерниковским волостным исполкомами были
приняты соответствующие меры.— с. 33.
К № 20. После указания В. И. Ленина дело В. Н. Остапченко
было рассмотрено, он был признан невиновным и освобожден из
тюрьмы.— с. 33.
Остапченко В. Н. (1898—1938) — уроженец с. Троица ТроицеЛесуновской волости Рижского уезда Рязанской губернии.
В 1916 г. закончил Рязанское реальное училище и поступил на
учебу в Сельскохозяйственную академию (позднее Тимирязев
скую). С конца 1917 г. работал сотрудником редакции газеты
«Искра» (позднее «Известия Рязанского губисполкома»), затем в
губернском комитете профсоюза Рабпрос и Рязанском краеведче
ском музее.— с. 33.
К № 21. В 1919 г. положение с продовольствием было крайне
тяжелым. Большая ответственность по снабжению Москвы продо
вольствием ложилась на центральные губернии. Рязанская гу
берния должна была снабжать Москву картофелем и другими
продуктами. Вопрос снабжения Москвы продовольствием постоян
но обсуждался в губкоме партии и губисполкоме. Так, 19 декаб
ря на совместном заседании губкома партии и губисполкома было
принято решение об отгрузке Москве 800 тыс. пудов картофеля.
Это решение было успешно выполнено.— с. 34.
К № 22. Телеграмма В. И. Ленина в Рязань с одобрением ме
роприятий губкома партии и губисполкома по выполнению его за
дания о поставке Москве 800 тыс. пудов картофеля была обсуж
дена 22 декабря на совместном заседании пленума губкома партии
и президиума губисполкома. В постановлении было предложено укомам партии для скорейшего выполнения задания Ленина мобили
зовать 80% коммунистов, уисполкомам — 50% советских работни
ков, привлечь к заготовке картофеля комсомольскую организацию
губернии. В уезды были посланы чрезвычайные уполномоченные
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для контроля за ходом заготовки и отправки картофеля. Каждому
уезду было дано конкретное задание. Поручение В. И. Ленина
было выполнено в срок.— с. 35.
К № 23. Телеграмма была обсуждена на совместном заседа
нии Раненбургского уисполкома и укомпарта. Раненбургский
уезд успешно справился с возложенным на него заданием.— с. 36.
К № 24. Рязанская губерния была одной из темных и забитых
губерний промышленного центра России. К началу 1917 г. 75%
населения губернии было неграмотным. После победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции и опубликования декрета
в губернии развернулась широкая работа по обучению населения
грамоте. Были созданы пункты по ликвидации неграмотности и
школы малограмотных. В 1920/21 учебном году в губернии было
открыто 1262 таких пункта, была проведена мобилизация учите
лей, привлечены к работе в ликпункты комсомольцы, учащиеся
старших классов школ губернии. В помощь обучающимся грамо
те в губернии издавались специальные учебники, буквари, вы
ходила «Букварь-газета». К концу 30-х годов работа по ликвида
ции неграмотности в губернии была завершена — было обучено
свыше 2 млн. человек.— с. 37.
К № 25. Постановлением Совета Обороны руководствовались
Рязанский губком партии и губисполком, Скопинский уком пар
тии и уисполком. Вопросы работы рудников Побединского района
в Скопинском уезде, входивших в Подмосковный угольный бас
сейн, неоднократно обсуждались в партийных и советских органах
губернии. Были приняты меры по улучшению снабжения шахт
крепежным лесом, оборудованием, производственной одеждой и
продовольствием. Это позволило поднять производительность тру
да и увеличить добычу угля. Если в 1919 г. на шахтах было до
быто 140 тыс. т угля, то в 1920 г.— 175 тыс. т.— с. 39.
К № 26. Записка написана на телеграмме председателя Ухоловского волисполкома Беликова и председателя волкомпарта Ру
санова с просьбой отменить решение Рижского уисполкома о на
ционализации и вывозке в Ряжск электростанции из с. Ухолова.
На основании записки В. И. Ленина решение Рижского уисполко
ма было отменено и электростанция оставлена в с. Ухолове.— с. 39.
Милютин В. П. (1884—1938) — член Коммунистической пар
тии с 1910 г. В социал-демократическом движении участвовал с
1903 г., вначале примыкал к меньшевикам. На II Всероссийском
съезде Советов вошел в Совет Народных Комиссаров. В 1918—
1921 гг.— заместитель председателя ВСНХ, затем на другой ответ
ственной советской и хозяйственной работе, избирался кандида
том в члены ЦК партии и членом ЦКК.— с. 39.
Владимирский М. Ф. (1874—1951)— член Коммунистической
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партии с 1895 г. После Февральской буржуазно-демократической
революции был членом бюро Московского комитета РСДРП (б).
Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания в
Москве. После Октябрьской социалистической революция — город
ской комиссар, председатель Совета районных дум Москвы, член
президиума ВЦИК, заместитель наркома
внутренних дел
РСФСР,— с. 39.
К № 28. В годы гражданской войны транспорт имел перво
степенное значение. От его нормальной работы зависела своевре
менная переброска войск, оружия, топлива, а также и продоволь
ственных грузов. Партийные и советские организации губернии,
выполняя указания В. И. Ленина, уделяли работе транспорта
большое внимание. В марте — апреле 1920 г. в губернии была про
ведена мобилизация трудящихся для работы па железнодорож
ном транспорте. 2 апреля 1920 г. губком партии сообщил
ЦК РКП (б) о том, что для работы на железнодорожном транспор
те им мобилизовано 75 человек. Основная масса людей была на
правлена в распоряжение дорполитотдела Рязано-Уральской же
лезной дороги в Москву. Большое количество работников было
мобилизовано партийными организациями города для работы на
Рязанском отделении железной дороги. Вопросы оказания помощи
транспорту были обсуждены на VI губернской партийной конфе
ренции, состоявшейся в марте 1920 г.— с. 41.
К № 29. Телеграмма В. И. Ленина всесторонне была обсуж
дена на совместном заседании губкома партии и губисполкома.
В принятом постановлении намечены конкретные мероприятия по
усилению темпов заготовок семенного картофеля. В губернии
была проведена «картофельная» неделя. На заготовке семенного
картофеля работали 500 коммунистов, посланных в деревню из
г. Рязани. Задание по заготовке семенного картофеля губернией
было выполнено.— с. 41.
К № 30. Для организации работы по переселению крестьян в
сибирские губернии в начале июля 1920 г. при губземотделе был
создан переселенческий отдел. Из Рязанской губернии только в
1920 г. переселилось в Петропавловск, Омск, Ново-Николаевск,
Курган, Бузулук и другие места 41 178 человек.— с. 42.
К № 31. Для проведения в жизнь указания В. И. Ленина был
создан губернский чрезвычайный посевной комитет во главе с
председателем губисполкома, в уезды назначены чрезвычайные
уполномоченные. Вся работа по проведению посева озимого клипа
находилась под контролем партийных и советских организаций гу
бернии. В 1920 г. было посеяно озимых 543,3 тыс. десятин, или на
13,1 тыс. десятин больше, чем в 1919 г.— с. 43.
К № 32. В соответствии с телеграфными рекомендациями
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В. И. Лепина № 249, 379 и 416 в губернии была развернута работа
по подготовке и проведению переписи. Работа была проведена ор
ганизованно. По переписи 1920 г. в Рязанской губернии было
2 390 076 человек.— с. 45.
К № 33. В 1920 г. многие промышленные предприятия Ря
занской губернии не работали. Не было сырья, топлива, электро
энергии. В октябре был пущен Щуровский цементный завод и в
Москву полетела радостная весть: «Восстановлен и пущей цемент
ный завод». В ответ на это В. И. Ленин направил рабочим цемент
ного завода письмо. Всего в 1920 г. на Щуровском цементном за
воде было изготовлено 238 764 пуда перемолотого клинкера, 20 760
пудов алебастра. 26 040 пудов извести.— с. 46.
К № 34. В. И. Ленин уделял большое внимание водному
транспорту. По стране в навигацию 1920 г. было перевезено
462,7 млн. пудов разных грузов. Однако перевозки тормозились
отсутствием квалифицированных кадров, нехваткой топлива и не
обходимостью ремонта судов. 28 февраля 1921 г. вопросы, постав
ленные в телеграмме В. И. Ленина, были рассмотрены на заседа
нии губисполкома и приняты меры по улучшению работы водного
транспорта в губернии.— с. 46.
К № 35. Телеграмма была рассмотрена 22 марта 1921 г. на
заседании президиума губкома партии, который принял решение
об улучшении разъяснительной работы среди населения по уси
лению отгрузки семян и сельскохозяйственных грузов. Президиум
губкома партии мобилизовал пять коммунистов, знакомых с ра
ботой железнодорожного транспорта, на погрузку и продвижение
сельскохозяйственных грузов. В результате принятых мер темпы
погрузки и отправки семян и сельскохозяйственных грузов в
губернии усилились.— с. 47.
К № 36. Распоряжение В. И. Ленина сделано на резолюции
VII Скопинской уездной конференции профсоюзов, состоявшейся
И марта 1921 г. В резолюции говорилось о причинах, мешавших
восстановлению народного хозяйства в Скопинском уезде Рязан
ской губернии. В качестве одной из мер для повышения произво
дительности труда предлагалось перейти к коллективному снаб
жению рабочих и служащих.— с. 48.
Смольянинов В. А. (1890—1962) — член Коммунистической
партии с 1908 г. Активный участник Октябрьской социалистиче
ской революции. С 1918 г.— председатель Смоленского губсовнархоза. С апреля 1921 г. работал заместителем управляющего делами
СТО по вопросам экономического и хозяйственного строительства,
затем управляющим делами Совнаркома РСФСР. С 1929 г. на
ходился на руководящей хозяйственной работе.— с. 48.
К № 37. Выполняя задание В. И. Ленина, трудящиеся губер

нии отгрузили Поволжью в августе и сентябре 1921 г. более
368 тыс. пудов семенной ржи и оказали немалую помощь продо
вольствием.— с. 49.
К № 38. Телеграмма В. И. Лепина обсуждалась на заседании
губисполкома. В губернии была развернута большая массово
разъяснительная работа, результатом которой явилось выполне
ние плана сбора продналога на 10 ноября 1921 г. на 80%, всего
собрано 1 721 922 пуда зерна.— с. 50.
К № 39. Телеграмма была рассмотрена на заседаниях прези
диума губкома партии и губисполкома. Губком партии осуществ
лял постоянный контроль за ходом выполнения задания В. И. Ле
нина. Центральным учреждениям республики было отгружено
1200 тыс. пудов сена.— с. 51.
К № 40. Во исполнение телеграммы В. И. Ленина губерния
отправила в помощь Поволжью в январе — феврале 1922 г. семен
ного проса 200 тыс. пудов, марте — апреле — 355 тыс. пудов ржи,
100 тыс. пудов овса и 500 тыс. пудов картофеля.— с. 52.
К № 41. Рязанский губернский съезд представителей общест
венных организаций проходил 8—12 апреля 1917 г. На съезде при
сутствовало свыше 160 делегатов. Председателем съезда был изб
ран большевик С. П. Середа. Съезд рассмотрел земельный вопрос.
В резолюции подчеркивалось, что «земля должна принадлежать
всему трудящемуся народу» и в целях обсеменения всей пахотной
земли необходимо прибегнуть к принудительной аренде земли и
реквизиции инвентаря и семян у помещиков.— с. 54.
К № 44. Рязапский губвоенком Я. Н. Колданов 10 июня
1918 г. был принят В. И. Лениным. Он рассказал В. И. Ленину о
борьбе большевиков губернии с левыми эсерами, развернувшейся
па III губернском съезде Советов по вопросу создания регуляр
ной Красной Армии, и просил воздействовать па воронежских ру
ководителей, не исполняющих наряды для губернии.— с. 56.
Воронков М. И. (1893—1973) — уроженец с. Нижний Белоомут Зарайского уезда, народный учитель, активный участник
борьбы за победу Советской власти в Рязанской губернии, член
Военно-революционного комитета в г. Рязани, взявшего в свои
руки власть в городе 26 октября 1917 г., делегат II Всероссийского
съезда Советов от Рязанской губернии, член губкома партии и
член губернского Совета Советов. Работал губернским комиссаром
просвещения, губернским комиссаром продовольствия, а затем на
советской работе в Москве.— с. 56.
К № 59. Постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны
от 23 августа 1919 г. губерния объявлялась па военном положении
в связи с прорывом в тылы Южного фронта кавалерийских частей
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Деникина. Передовым отрядом этих частей была конница Мамон
това.— с. 68.
К № 143. Исключительно напряженная работа подорвала здо
ровье В. И. Ленина. Сказались также тяжелые годы эмиграции и
последствия ранения в 1918 г. Уже с зимы 1921 г. он был вынуж
ден все чаще прерывать свою деятельность. В период с 6 декаб
ря 1921 г. до 2 октября 1922 г. В. И. Ленин фактически находился
в отпуске по болезни, однако не прекращал работы по руководст
ву деятельностью партии и Советского государства. В апреле
1922 г. ему была сделана операция по извлечению пули. 20 мая
он переехал в Горки. Вскоре состояние его здоровья резко ухуд
шилось, это продолжалось три недели. В июле ему стало лучше.
Он возобновляет деловую переписку, входит в текущие дела.
2 октября 1922 г. В. И. Ленин вернулся в Москву и приступил к
работе.— с. 130.
К № 148. В. И. Ленин впервые после длительной болезни вы
ступил с речью 31 октября 1922 г. на заседании четвертой сессии
ВЦИК девятого созыва.— с. 132.
К № 169. В развитие этого решения 17 октября 1934 г. по
становлением президиума Рязанского горсовета была создана спе
циальная комиссия по сооружению памятника В. И. Ленину в со
ставе шести человек. 29 октября 1935 г. был заключен договор на
составление проекта памятника с комбинатом монументальной
скульптуры г. Москвы. Автором архитектурного проекта памят
ника являлся московский архитектор Андреев, автором скульпту
ры В. И. Ленина для памятника — скульптор Г. Д. Алексеев. Па
мятник был открыт в канун 1 Мая 1937 г. Первомайская демонст
рация 1937 г. впервые проходила около памятника В. И. Ленину.
В связи с большой реконструкцией центра города и площади
Ленина встал вопрос о переносе памятника на другое место и
замене его более монументальным. 22 апреля 1957 г., в день празд
нования 87-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, был от
крыт новый памятник, сооруженный по проекту народного ху
дожника РСФСР скульптора М. Г. Манизера в архитектурном
оформлении архитектора Е. И. Рожина,— с. 146.
К № 175. Комиссия по организации местного фонда имени
В. И. Ленина помощи беспризорным детям была организована
при президиуме губисполкома на основании Постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 26 января 1925 г. из представителей губиспол
кома, губоно и губпрофсовета. При комиссии имелся штат упол
номоченных, в задачу которых входило изыскание средств на по
полнение фонда имени В. И. Ленина. Фонд пополнялся за счет
организации спектаклей, концертов, лекций, за счет отчисления
определенного процента в год из валового сбора от театральных
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постановок и кинокартин, за счет добровольных пожертвований.
Все средства, поступавшие в фонд имени В. И. Ленина, расходо
вались только по постановлениям комиссии. В 1931 и 1932 гг. фон
ды имени В. И. Ленина были организованы и при горсоветах в
соответствии с постановлениями президиума ВЦИК и Всероссий
ской комиссии. В августе 1936 г. президиум ВЦИК принял поста
новление об усилении руководства со стороны местных советских
органов работой комиссий по фонду В. И. Ленина.— с. 151.
К № 179. Во исполнение постановления губисполкома 17 июня
1924 г. была создана комиссия для организации работы по строи
тельству туберкулезного санатория в с. Солотче. Комиссией был
объявлен Всесоюзный конкурс на составление проекта санатория
на 150 коек. Для строительства санатория использовались средст
ва, поступавшие от организаций и населения губернии в фонд
Ленина. Строительные работы начались с лета 1925 г. 15 января
1926 г. состоялось открытие санатория памяти В. И. Ленина, кото
рый действует и в настоящее время.— с. 154.
К № 181. После смерти В. И. Лёнина широкую массовую ра
боту по отбору лучшей части рабочего класса в партию проводила
вся Рязанская парторганизация. С января по май 1924 г. было
проведено около 2 тыс. открытых партийных собраний и более
700 женских собраний, на которых присутствовало более 160 тыс.
беспартийных рабочих, крестьян, служащих. К маю 1924 г. губерн
ская парторганизация приняла в свои ряды 1162 лучших посланца
рабочего класса, беднейшего крестьянства. Наибольший приток
рабочих в партию дали город Рязань и более развитые в промыш
ленном отношении уезды: Рязанский, Скопинский и Спас-Клепиковский. С приходом нового пополнения увеличилась рабочая
прослойка в губернской парторганизации. Процент рабочих с 29
поднялся до 40. Увеличение рабочего ядра в парторганизации по
зволило губкому партии провести выдвижение коммунистов на
важнейшие участки политической и хозяйственной работы, укре
пить аппарат госучреждений.— с. 155.
К № 184. Горшков И. И. (1885—1966) — член Коммунистиче
ской партии с 1904 г., уроженец с. Княжева Егорьевского уезда.
Участник трех революций. В годы первой русской революции вел
активную работу в партийной организации Егорьевска, за что от
бывал ссылку в Енисейской губернии. В мае 1917 г. вернулся в
родной город, работал в профсоюзе текстильщиков, председателем
Егорьевского горисполкома и председателем Егорьевского уездно
го совнархоза. В 1919—1920 гг. был председателем Рязанского
губкома партии, затем на партийной н хозяйственной работе в
Москве, Егорьевске и других городах Московской области.— с. 157.
К № 185. Организованная работа с детьми в г. Рязани нача16

Заказ 1169
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л а сь еще в 1928 г. с созданием к л у б а ю ных пионеров. Одновре
менно с ним сущ ество ва ли детская техническая и туристическая
станции

и

Дом

худож ественного

воспитания

детей.

П риказом

гороно с 1 ян варя 1936 г. все они были объединены в единый Р я 
зан ский городской Дом пионеров, который в течение долгого вре
мени проводил больш ую работу с пионерами города, н аходясь в
тесном, не вполне благоустроенном помещении. По решению об
ла стн ы х и городских партийных и советских организаций было
начато строительство нового здания Дома пионеров, которое з а 
верш илось к 40-й годовщ ине Октябрьской революции. По пред
ставлению обкома К П СС и облисполкома Совет Министров РСФ СР
реш ил

вновь

построенный Дворец пионеров

именовать

«Р я за н 

ский Дворец пионеров имени В . И. Л енина». Дворец пионеров мо
жет вместить одновременно более 2 тыс. пионеров и ш кольников.
Во Дворце работают 105 круж ков, в которых заним аю тся 2 тыс.
ребят. Помимо работы с детьми Дворец проводит систематические
консультации и сем инары с пионервожатыми, педагогам и и пио
нерским активом .— с. 158.
К № 187. Е ли н Г . В.

(1 886— 1 9 4 0 ) — член

Коммунистической

партии с 1908 г. Р о ди л ся в с. Захарове М ихайловского у е зд а Р я 
занской губернии. Р аботая на Коломенском заводе, активно уч аст
во вал

в

революционном

движении.

Неоднократно

п одвер гался

арестам. Б ы л в ссы л к е. В первую мировую войну сл у ж и л в П ет
роградских автоброневы х м астерских. П осле Ф евральской б урж у
азно-демократической

революции

избран

членом

П етроградского

Совета, в о згл а в л я л в бронедивизиоие яч ейку Р С Д Р П (б ), был ко
мендантом

дворца

К ш есинской,

гд е

р азм ещ ались

ЦК

и

ПК

Р С Д Р П (б ). 3 апреля 1917 г. он привел к Ф инляндском у в о к за л у
броневик д л я встречи В . И. Ленина. В ию льские дни 1917 г. был
арестован.

В

дни

октябрьских событий поднял на вооруженное

восстание Волы нский полк, уч аствовал в

подавлении восстания

юнкеров в М оскве. В 1918 г. Реввоенсовет направил его на Ю ж ный
и К а в к а зск и й фронты д ля организации бронетанковых частей.
В 1920 г. назначен комиссаром, а затем начальником В ы сш ей автоброневой ш колы . С 1921 по 1924 г. работал зам естителем пред
седателя

М ихайловского

уисполкома,

секретарем

М ихайловского

уком а Р К П (б) в Р я зан ск о й губернии. С 1924 г .— на хозяйствен ной
работе.— с. 163.
К № 188. Гилярова Е .

А.

(род.

ской партии с 1917 г. Роди лась в
в

1 896) — член Коммунистиче

г. Р я зан и . С м ая 1917 г. работала

Василеостровском райкоме Р С Д Р П (б ),

и зд ател ьства

«Прибой»

и

завед о ва л а

организовала

библиотекой.

отделение

Бы ла

прико

мандирована к фракции больш евиков I Всероссийского съ езд а
Советов, уч аство вал а в работе II Всероссийского съ е зд а Советов.
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Вы п олн яла поручения В. И. Л енина. А дрес ее петроградской к вар 
тиры и м елся в записной ш и ш к е В. И. Л енина. П озднее, окончив
университет, работала ответственным секретарем коллегии Н К В Д
У краин ы . Закончила асп ирантуру в И нституте красной проф ессу
ры. П реп одавала в в у за х , руководила каф едрами. Персональный
пенсионер союзного значения.— с. 165.

К

№ 189.

Сенькин

И.

А.

(род.

1894) — член

Коммунистиче

ской партии с 1917 г., родился в с. Д егтяном Спасского у е зд а Р я 
зан ской губернии. А ктивны й уч астн ик Ф евральской и Великой Ок
тябрьской

социалистической

революций,

член

ш таба

К расной

гвар дии Вы боргского района г. П етрограда, участн ик ш турм а Зим
него дворца. В 1 9 1 8 — 1919 г г. принимал активное участие в у ст а 
новлении Советской власти , создании партийной ячейки и коми
тета крестьянской бедноты в с. Д егтяном. В 1 9 2 0 — 1923 г г. работал
в политотделе губвоенком ата, п редседателем Д еревенского воли сполкома, инструктором

Спасского уком а

Р К П (б ). Персональный

пенсионер союзного значения.— с. 167.
К № 190. Лобанов Г. Я . (1 8 9 3 — 1 9 70) — член

Коммунистиче

ской партии с 1917 г. Р о ди л ся в с. П рудки Зарайского у е зд а Р я 
зан ской губернии. Револю ционную деятельность н ачал в

1911 г.

в М оскве. Во врем я Ф евральской револю ции и зби рался депутатом
Лефортовского Совета рабочих депутатов. В декабре 1917 г . при
ним ал активное участие в устан овлен и и Советской власти в З а 
райском уезд е. В 1 9 18— 1919 г г .— член Зарайского уком а партии,
п редседатель

уездн ой

ЧК,

председатель

Д анковского

укома

Р К П (б ). В 1 9 1 9 — 1921 г г ,— член Р я зан ск о го губком а партии, за в е 
дую щ ий отделом по работе в деревне, член губисп олком а, пред
седатель губ ч ека. Д елегат IX и X съ езд о в партии, I I I , V III и
X Всер осси йски х съ езд о в Советов. Н а V I I I Всероссийском съезде
Советов и зби рался кандидатом в члены В Ц И К .— с. 169.
К № 191. Говорков И . П. (1 8 9 6 — 1 9 7 7 ) — член К оммунистиче
ской партии с 1917 г. Р оди лся в с. Старом П ластикове Сапожковского уе зд а Р я зан ск о й губернии. В октябре 1917 г. принимал а к 
тивное участие в борьбе за вл аст ь Советов в Коломне, был началь
ником красн огвардейского отряда. В 1 9 1 8 — 1920 г г .— п редседатель
О стро-П ластиковского

Совета,

член

Сапож ковского

уисполкома,

зам еститель п редседателя уездн ого Военно-революционного коми
тета, председатель уездн ой комиссии по борьбе с дезертирством.
Д елегат IV Ч резвы чайного Всероссийского съ е зд а Советов.— с. 171.

К № 192. Вы ш егородцев И. Ф. (1 8 9 6 — 1 9 7 1 ) — член К оммуни
стической партии с 1917 г. Р оди лся в с. Петрове Р иж ского у е зд а
Р я зан ск о й губернии. Свою трудовую деятельность н ачал в 1905 г.,
бы л батраком у помещ ика. В 1915 г. п ри зван в ц ар скую армию.
В о евал на Западном фронте. Б ы л ранен и направлен на излечение
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в г. Орел. Здесь в 1916 г. включился в революционную борьбу.
Активно участвовал в октябрьских событиях в Орле, являлся
членом Орловского военно-революционного комитета. Воевал на
фронтах гражданской войны, защищал молодую Советскую Рес
публику. В январе 1918 г. раненый вернулся в родное село. Здесь
организовал партийную ячейку и стал ее председателем. Затем
работал председателем Ряженого уездного комитета РКП (б).
В 20-х годах работал в финансовых органах г. Рязани. С 1930 по
1932 г. — председатель Усть-Каменогорского райисполкома Казах
стана. После окончания Всесоюзной академии социалистического
земледелия руководил совхозами в Рязанской и Московской об
ластях.— с. 174.
К № 193. Агафонов И. С. (1887—1978)— член Коммунистиче
ской партии с 1917 г. Родился в д. Ольхи Данковского уезда Ря
занской губернии. В 1918—1919 гг. работал заведующим волост
ным земельным отделом и одновременно уполномоченным по
борьбе с кулачеством, саботажем и спекуляцией в Заболотовской
волости Данковского уезда. Был ходоком к В. И. Ленину от кре
стьян Заболотовской волости. В 1919—1922 гг. служил в Красной
Армии, воевал па фронтах гражданской войны в отдельной Кав
казской армии. В 1922—1923 гг.— начальник политсекретариата
скопинской уездной милиции. В 1923—1924 гг.— начальник мили
ции Побединского района.— с. 179.
К № 194. Шульгин В. Н. (1894—1965)— член Коммунистиче
ской партии с 1917 г. Родился в г. Рязани, член Рязанского Совета
рабочих депутатов, исполкома губернского Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, в 1918 г.— товарищ губернско
го комиссара просвещения, несколько месяцев был губернским
комиссаром финансов. Член губкома партии. В середине 1918 г.
отозван для работы в Наркомате просвещения, где был замести
телем заведующего отделом реформы школы. Член ученого совета
коллегии Наркомпроса. В начале 1932 г. направлен па строитель
ство Челябинского тракторного завода, где находился два года,
после чего работал в ВСНХ. С 1938 г,— научный сотрудник Цент
рального антирелигиозного музея, Музея Чернышевского и по
следнее время работал в Музее Революции в Москве. Участвовал
в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Имел
ученое звание профессора. Автор более 200 брошюр и статей по
вопросам народного образования, автор известных работ о Черны
шевском, воспоминаний о Ленине, Крупской.— с. 181.
К№ 195. Агапкин А. Ф. (1879—1965) — крестьянин с. Поляны
Шумашской волости Рязанского уезда, с 1929 г.— колхозник кол
хоза «Борьба», организованного на бывших землях генеральско
го имения Варение.— с. 187.
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К № 196. Алешин С. И. (1895—1965) — член Коммунистиче
ской партии с 1918 г. Родился в д. Дубки Хитровской волости Дапковского уезда Рязанской губернии. В 1918—1919 гг.— председа
тель Хитровского волисполкома Данковского уезда, член Данков
ского уисполкома и Рязанского губисполкома. В августе 1919 г.
во время прорыва конницы Мамонтова к границам Данковского
уезда ■— комендант г. Данкова и укрепленного района. В 1920—
1921 гг.— заведующий Рязанским губернским отделом народного
образования, участвовал в 1921 г. в подавлении кронштадтского
мятежа.— с. 190.
К № 197. Самодуров В. В. (1898—1959) — член Коммунистиче
ской партии с 1918 г. Родился в с. Ново-Красное Сапожковского
уезда, в 1919—1920 гг.— курсант 1-х Московских пулеметных кур
сов РККА в Кремле, неоднократно стоял на посту № 1 (у дверей
квартиры В. И. Ленина). По окончании курсов был назначен на
чальником пулеметной площадки бронепоезда № 84 «Ураган»,
позднее — военкомом этого бронепоезда, сражавшегося на Запад
ном фронте. После демобилизации в 1922 г. был избран секрета
рем Сапожковского укома партии, работал секретарем партийной
ячейки на Мурминской суконной фабрике, был членом Рязанско
го укома партии и губернской контрольной комиссии. В послед
ние годы жизни работал председателем партийной комиссии Воро
нежского обкома КПСС.— с. 196.
К № 198. Даныпин А. Г. — посланец крестьян Шостинской во
лости Касимовского уезда к В. И. Ленину. Был на приеме у
В. И. Ленина в конце июня — начале июля 1919 г. О результатах
поездки доложил собранию представителей селений Шостинской
волости.— с. 200.
К № 200. Полухов М. М. (1894—1977) — член Коммунистиче
ской партии с 1912 г. Родился в с. Гавриловском Спасского уезда
Рязанской губернии. С малых лет начал работать по найму.
С 1906 г. работал в Петербурге на красильной фабрике слесарем.
Здесь вступил в ряды РСДРП. Он доставлял газету «Правда» ра
бочим, а от них — заметки и корреспонденции в редакцию. Нахо
дясь в царской армии, поддерживал связь с подпольной больше
вистской организацией, вел пропагандистскую работу среди сол
дат, за что был направлен на фронт в штрафную роту. После
демобилизации работал снова в Петербурге на механическом за
воде. 3 апреля 1917 г. был среди рабочих, встречавших В. И. Ле
нина на Финляндском вокзале. Летом 1917 г. направлен в Рязан
скую губернию. В Спасском уезде организовывал партийные ячей
ки и устанавливал Советскую власть. На 1-й Спасской уездной
партийной конференции был избран председателем укома партии.
Одновременно являлся председателем ревкома, уездным военным
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комиссаром. Затем работал зам естителем п редседателя Рязан ского
губисполком а, председателем губком а труда в Х ар ьк ове, началь
ником охраны водного и железнодорожного транспорта при Г л а в 
ном ш табе войск В Ч К , на различны х р уководящ их хозяйствен н ы х
долж н остях.— с. 202.

К

№ 20 1 . Ш ахов II. Ф. (род. 1893) — член

Коммунистической

партии, из крестьян Вологодской губернии. В 1913 г. окончил Во
логодскую

ф ельдш ерскую ш колу, работал фельдшером с января

1919 г. по июнь 1923 г. в 15-й пехотной ш коле ком состава Р К К А
в Р я зан и . В 1919 г. с отрядом курсан тов был участником боев на
Донском

фронте

против

деникин ских

войск.

В

1919— 1924 г г .—

член п резидиум а губернского отдела М едсаптруд, с а в гу с т а 1921
по

март

1925 г .— на

руководящ ей

работе

в губернском

отделе

здравоохранения, в марте 1925 г. реш ением губ здр авотдела на ос
новании рекомендации
Р ан ен б ур гски й

губком а

партии

у е зд — заведую щ им

1925 г. по п утевке губком а

направлен

уздравотделом .

партии

на

работу

В

том

в
же

был направлен на учебу в

М осковский университет. Доцент, кандидат экономических наук,
преподаватель политэкономии. Вы ступ лен ие В. И. Л енина сл у ш а л
к а к д елегат от Р я зан ск ой губернии на II

Всероссийском съ езд е

работников медико-санитарного труда.— с. 206.
К № 202. Владим иров Н. В. (1 9 0 3 — 1959) — член Коммунистиче
ской партии с 1920 г. Р о ди л ся в г. Р я за н и , активны й участн ик
организации комсомола в губернии.

С 1919 по 1921 г .— член

гу

бернского оргбюро PKGM, секретарь губком а РКС М и заведую щ ий
экономическо-правовым отделом.
ченный,

а

затем

н ачальн ик

В 1921— 1923 г г .— особоуполномо

отдела

губ ч ек а —•О Г И У .

Д елегат

I I I Всероссийского съ е зд а комсомола. С 1923 по 1925 г .— и н струк
тор губисполком а, член II райкома В К П (б ) г . Р я за н и .— с. 208.
К № 203. В аси льев С. А . (1 8 9 5 — 1 9 6 1 ) — член Коммунистиче
ской партии с 1917 г., командир 2-го территориального батальона
округа, военный комиссар Ряж еного, Ш ацкого и Сасовского у е з 
дов

в

1 9 2 1 — 1926 г г ., позднее

после

окончания

В ы сш и х

курсов

м арксизм а-ленинизм а при Ц К партии (в 1930 г .) работал редакто
ром областны х га зе т , начальником политотделов МТС ряда райо
нов в К азах ста н е, заведую щ им отделением ТА СС в П ятигорске и
Смоленске.

У ч астн и к

1945 г г .— с. 211.

Великой

Отечественной

войны

1941—

У К А ЗА ТЕЛ Ь НА СЕЛЕН Н Ы Х ПУНКТОВ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В К О ТО РЫ Х УСТАН ОВЛЕН Ы
ПАМЯТНИКИ И БЮ СТЫ В. И. ЛЕНИНУ

А Л Е К С А Н Д Р О -Н Е В С К И Й , р. п. Новодеревенского района. П ам ят
ник. 1934 г .1
Б А Т Ь К И , с. Сасовского района. П амятник. 1957 г.
В А К И Н О , с. Ры бновского района. Бю ст. 1969 г.
Б А Р С К И Е , пос. Р язан ск о го района. Бю ст. 1958 г.
ВО Л О СО ВК А , с. М ихайловского района (ц ентральная уса д ьб а сов
х о за имени И л ь и ч а). П ам ятник. 1960 г.
ВО СХО Д , с. Кадомского района. П амятник. 1967 г.
В Ы Ж Е Л Е С , с. Спасского района. П амятник. 1969 г.
В Я Л С Ы , с. Сасовского района. П ам ятник. 1938 г.
Г А В Р И Л О В С К О Е , с. Спасского района. Бю ст. 1960 г.
ГО Л Д И Н О , с. М ихайловского района. Бю ст. 1968 г.
Г О Р Н Я К , р. п. М илославского района. Бю ст. 1948 г.
ГО Р О Д К О В И Ч И , с. Спасского района. Бю ст. 1969 г.
Г Р Я З Н О Е , с. М ихайловского района. П амятник. 1936 г.
Г У С Ь -Ж Е Л Е З Н Ы Й ,

р.

п.

К асим овского района. П амятник. 1954 г.

Г У С Ь -Ж Е Л Е З Н Ы Й , р. и. К асим овского района (н а территории за 
вода «Сельхозоборудование»). Бю ст. 1955 г.
Д И ВО ВО ,

ст.

М осковской

ордена Л енина ж елезной дороги, Ры б

новского района. Б ю ст. 1954 г.
Е Г О Р О В О , д. К лепиковского района. П амятник. 1939 г.
ЕЛА ТЬМ А ,

р.

1956 г.
Е Л А Т Ь М А , р.

н.

Касим овского

района (п л. Л ен и н а ). П амятник.

п. Касим овского района (у здания ш колы -интерна

т а ). Бю ст. 1975 г.
Е Р А Х Т У Р , с. Ш иловского района. П ам ятник. 1938 г.
Е Р М И Ш Ь , р. п. Ерм иш инского района. П ам ятник. 1959 г.
Ж М УРО ВО , с. М ихайловского района. П ам ятник. 1967 г.
Ж У Р А В И Н К А , с. Риж ского района. Бю ст. 1970 г.
З А Д У Б Р О В Ь Е , с. Ш иловского района. П ам ятник. 1935 г.
З А Р Е Ч Н Ы Й , пос. Скопинского района. П ам ятник. 1938 г.
З А Х А Р О В О , с. Захар овского района. П ам ятник. 1947 г.

1 Здесь и далее год открытия памятника.
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ИБЕРДСКИЙ, пос. Кораблинского района. Памятник. 1940 г.
ИВКИНО, д. Клепиковского района. Памятник. 1939 г.
ИЖЕВСКОЕ, с. Спасского района. Бюст. 1934 г.
ИЖЕВСКОЕ, с. Спасского района. Памятник. 1934 г.
КАДОМ, р. п. Кадомского района. Памятник. 1938 г.
КАСИМОВ, г. (городской парк). Памятник. 1935 г.
КАСИМОВ, г. (пл. Ленина). Памятник. 1957 г.
КАСИМОВ, г. (у здания горкома КПСС). 1977 г.
КАСИМОВ, г. (на территории фабрики «Красный текстильщик»).
Бюст. 1968 г.
КАСИМОВ, г. (у здания предприятия РСУ). Бюст. 1972 г.
КАСИМОВ, г. (территория овчинно-меховой фабрики). Памятник.
1937 г.
КИРИЦЫ, с. Спасского района. Бюст. 1953 г.
КЛЕПИКИ, г. Клепиковского района. Памятник. 1932 г.
КОРАБЛИНО, г. Кораблинского района. Памятник. 1936 г.
КОРАБЛИНО, с. Рязанского района. Бюст. 1938 г.
КОСТИНО, с. Рыбновского района. Бюст. 1957 г.
КУЗЬМИНСКОЕ, с. Рыбновского района. Бюст. 1965 г.
КУПЛЯ, с. Шацкого района. Памятник. 1967 г.
ЛАСКОВО, д. Рязанского района. Бюст. 1967 г.
ЛЕСНОЕ КОНОБЕЕВО, с. Шацкого района (у здания правления
колхоза). Бюст. 1965 г.
ЛЕСНОЕ КОНОБЕЕВО, с. Шацкого района (у здания средней
школы). Бюст. 1965 г.
МАКОВО, с. Михайловского района. Памятник. 1963 г.
МАЛИНКИ, с. Михайловского района. Бюст. 1968 г.
МАРКОВО, с. Рыбновского района. Бюст. 1971 г.
МИХАЙЛОВ, г. Михайловского района (пл. имени Ленина). Памят
ник. 1933 г.
МИХАЙЛОВ, ст. Московской ордена Лепина железной дороги, Ми
хайловского района. Памятник. 1944 г.
МОЖАРЫ, с. Сараевского района. Памятник. 1972 г.
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, с. Касимовского района. Памятник. 1958 г.
НОВОСЕЛКИ, с. Шацкого района. Памятник. 1970 г.
ОКТЯБРЬСКОЕ, с. Пронского района. Памятник. 1948 г.
ПАВЕЛЕЦ, р. п. Скопинского района. Памятник
ПЕРКИНО, с. Спасского района. Памятник. 1960 г.
ПИТЕЛИНО, р. п. Пителинского района. Памятник. 1933 г.
ПЛАХИНО, с. Захаровского района. Памятник. 1953 г.
ПОЛЯНЫ, с. Рязанского района. Памятник. 1959 г.

1 Год открытия не установлен.
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ПОПЛЕВИНО, р. и. Скопипского района. Памятник
ПОТАПЬЕВО, с. Пителинского района. Бюст. 1967 г.
ПРОНСК, р. п. Пропского района (центральная площадь). Памят
ник. 1952 г.
ПРОНСК, р. п. Пронского района (у здания школы-интерната).
Памятник. 1952 г.
РЯЖСК, г. Ряжского района (Советская пл.). Памятник. 1935 г.
РЯЖСК, г. Ряжского района (парк). Бюст. 1959 г.
РЯЖСК, г. Ряжского района (на территории изопродпункта). Бюст.
1970 г.
РЯЖСК, г. Ряжского района (у здания ремонтного завода). Бюст.
1971 г.
РЯЖСК-I, ст. Московской ордена Ленина железной дороги, Ряж
ского района (сквер). Памятник. 1940 г.
РЯЖСК-I, ст. Московской ордена Ленина железной дороги, Ряж
ского района (сквер перед железнодорожной школой № 108).
Бюст. 1964 г.
РЯЗАНЬ, г. (пл. Ленина). Памятник. 1957 г.
РЯЗАНЬ, г. (территория завода «Рязсельмаш»), Памятник. 1957 г.
РЯЗАНЬ, г. (сквер завода керамиковых труб). Памятник. 1936 г.
РЯЗАНЬ, г. (сквер завода электронных приборов имени Ленинско
го комсомола). Памятник. 1970 г.
РЯЗАНЬ, г. (территория больницы имени Семашко). Памятник.
1926 г.
РЯЗАНЬ, г. (сквер завода «Рязцветмет»). Памятник. 1964 г.
РЯЗАНЬ, г. (парк железнодорожников). Памятник. 1955 г.
РЯЗАНЬ, г. (территория государственного пединститута). Бюст.
1944 г.
РЯЗАНЬ, г. (сквер на ул. Ленина). Скульптурная композиция.
1959 г.
РЯЗАНЬ, г. (территория радиозавода). Бюст. 1961 г.
РЯЗАНЬ, г. (сквер Дворца культуры станкозавода). Стела с ба
рельефом Ленина. 1972 г.
РЯЗАНЬ, г. (городской пионерский парк). Памятник. 1957 г.
РЫБНОЕ, г. Рыбновского района (пл. Ленина). Памятник. 1967 г.
РЫБНОЕ, г. Рыбновского района (сквер). Памятник. 1933 г.
РЫБНОЕ, г. Рыбновского района (у здания клуба железнодорож
ников). Бюст. 1933 г.
САЛТЫКИ, с. Ряжского района. Бюст. 1972 г.
САПОЖОК, р. п. Сапожковского района (пл. Ленина). Памятник.
1952 г.

1 Год открытия не установлен.
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САРАИ, р. п. Сараевского района (г.арк). Памятник. 1970 г.
САСОВО, г. (пл. Ленина). Памятник. 1958 г.
САСОВО, г. (на территории училища гражданской авиации). Па
мятник. 1959 г.
САСОВО, ст. Московской ордена Ленина железной дороги (сквер у
вокзала). Бюст. 1961 г.
СКОПИН, г. Памятник. 1956 г.
СОЛОТЧА, пос. Советского района г Рязани (пл. Ленина). Памят
ник. 1957 г.
СОЛОТЧА, пос. Советского района г. Рязани (детский санаторий
памяти Ленина). Памятник. 1928 г.
СОЛОТЧА, пос. Советского района г Рязани (территория дома от
дыха). Памятник. 1947 г.
СОЛОТЧА, пос. Советского района г. Рязани (у здания шко
лы №32). Бюст. 1960 г.
СОЛОТЧА, пос. Советского района Г. Рязани (на территории горбольницы № 7). Бюст.1
СПАССК, г. Спасского района (пл. имени Ленина). Памятник. 1934 г.
СПАССК, г. Спасского района (у здания кожевенного завода имени
Ленина). Памятник. 1937 г.
СТАРОЖИЛОВО, р. п. Старожиловского района (пл. имени Лени
на). Памятник. 1963 г.
СТАРОСТЕКЛЯННОЕ, с. Спасского района. Бюст. 1972 г.
СЫНТУЛ, р. п. Касимовского района (завод «Коммунистическая
заря»). Бюст. 1966 г.
ТОРОЛОВО, с. Ермишинского района. Памятник. 1976 г.
ТУМА, р. п. Клепиковского района. Бю ст'.
ТУМСКАЯ, ст. Горьковской железной дороги, Клепиковского рай
она (железнодорожный парк). Памятник. 1939 г.
ТУМСКАЯ, ст. Горьковской железной дороги, Клепиковского райо
на (сквер локомотивного депо). Бюст. 1940 г.
УСТРАНЬ, с. Спасского района. Памятник. 1937 г.
УХОЛОВО, р. п. Ухоловского района. Памятник. 1959 г.
УХОЛОВО, ст. Московской ордена Ленина железной дороги, Ухо
ловского района (вокзал). Бюст. 1938 г.
ХОДЫНИНО, с. Рыбновского района. Бюст. 1975 г.
ХРУЩЕВО, с. Старожиловского района (центральная усадьба сов
хоза имени Лепина). Памятник. 1966 г.
ЧУЧКОВО, р. н. Чучковского района. Памятник. 1930 г.
111АЦК, г. Шацкого района. Памятник. 1956 г.
ШАЦК, г. Шацкого района. Бюст. 1977 г.
ШИЛОВО, р. п. Шиловского района. Памятник. 1938 г.
1 Год открытия не установлен.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКА ЗА ТЕЛ Ь

А
Абакумовская волость Пронского уезда — 103.
Азеево, с. Елатомского у е З Д а Тамбовской губернии — 25, 110.
Александро-Невская, ст.— 92.
Алексино, д. Егорьевского уезда — 26.
Алферьевская волость Елатомского уезда — 144.
Ананкино, д. Егорьевского уезда — 26.
Андреевка, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Б
Бажапово, д. Покровской» уезда Владимирской губернии — 26.
Барановичи, г. БССР — 20>Бардуки, д. Егорьевского уезда — 26.
Березово, с. Михайловского уезда — 114
Бологое, г. Тверской губернии — 205.
Борисовка, д. Р а н е и б у р г с к о г о уезда — 147.
Ботино, погост Егорьевского уезда — 26.
В
Варюково, д. Егорьевского уезда — 26.
Васюковская, д. Е г о р ь е в с к о г о уезда — 26.
Витебск, г. БССР — 41.
Владимир, г,— 42.
Владимирская губерния 25—26.
Власово, с. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Волынская волость Ряза 11СК0Г° уезда — 109.
Воронеж, г.— 20, 41, 42, 43.
Воронежская губерния — 20, 31, 184, 211.
Вороненская, погост Егорьевского уезда — 26.
Вятка, г.— 41.
Вяхиреве, д. Егорьевского уезда — 26.
Г
Гавриловская, погост Егорьевского уезда — 26.
Гармониха, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Гиблицьг, с. Касимовского уезда — 144.
2 51

Глебовская волость Михайловского уезда — 100, 113.
Головинщинская волость Раиенбургского уезда — 54.
Гомель, г. БССР — 41.
Горяновская, д. Егорьевского уезда — 26.
Гродно, г. БССР — 205.

Д
Данков, г. Рязанской губернии — 82, 103, 211.
Данковский уезд — 37, 68—70, 80—82, 88, 101, 103, 108, 131, 179, 181.
Дмитровская, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Дубовое, с. Раиенбургского уезда — 212.
Дубровка, д. Сапожковского уезда — 147.
Дуреевская, д. Егорьевского уезда — 26.
Е
Егорьевский уезд — 26, 69.
Екатеринбург, г.— 41.
Елатомский уезд — 57, 59, 97, 110, 144, 152.
Елатьма, г,— 25, 57, 109—110.
Ермишинская волость Елатомского уезда — 152.
3
Заболотовская волость Данковского уезда — 179.
Зарайский уезд — 46, 68—69, 123—124, 149, 169.
Захаровна, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Зимаровская волость Раиенбургского уезда — 54.
II

Иваново-Вознесенск, г.— 29.
Ишошинская, д. Егорьевского уезда — 26.
К
Казанская губерния — 41.
Казаринская волость Шацкого уезда— 151.
Казачья слобода, с. Шацкого уезда — 151.
Калуга, г.— 42—43.
Касимов, г.— 145.
Касимовский уезд — 69, 98, 106, 129, 143, 150, 200.
Кирицкая волость Спасского уезда — 116, 153.
Климовская, д. Егорьевского уезда — 26.
252

Клин, г.— 25.
Кострома, г.— 41.
Кривандино, погост Егорьевского уезда — 26.
Кривандинская волость Егорьевского уезда — 26.
Кузяевская, д. Егорьевского уезда — 26.
Курилово, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Курск, г.— 41, 43.
Курьяниха, ст.— 26.
Л
Лемешево, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Липецкая область ■— 17.
Лусгарино, с. Егорьевского уезда — 26.
Лусгаринская волость Егорьевского уезда — 26.
М*
Мало-Сапожковская волость Сапожковского уезда — 108.
Мелеховская, с. Егорьевского уезда — 26.
Михайлов, г.— 153.
Михайловский уезд — 33, 70, 80—S2, 88, 94, 100—101, ИЗ—114, 126.
139, 149-150.
Москва, г.— 18, 29, 33—36, 41, 51, 56, 59, 65—67, 71, 73—74, 76, 79,
90, 97, 102, 108, 112, 115, 121, 169, 171—172, 175, 178—179, 181, 183,
187, 191, 200—202, 207, 209, 212.
Муравлянка, с. Сапожковского уезда — 147.
Мурмино, с. Рязанского уезда — 149.
II

Нижний Новгород, г.— 41.
Новая Курьяниха, с. Егорьевского уезда — 26.
Ново-Сидориха, погост Егорьевского уезда — 26.
О
Орел, г.— 41, 43.
Орловская губерния — 31, 87.
Острокаменская волость Данковского уезда — 108.
П
Пенза, г.— 41.
Пензенская губерния — 31, 34, 41.
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Петроград, г,— 19, 29, 56, 65—67, 79, 97, 102, 108, 112, 142,166—167,
169, 187, 202, 205.
Печерниковская волость Михайловского уезда — 33, 70, 114.
Поволжье — 49, 52, 88, 90—91.
Подболотная, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Покровский уезд Владимирской губернии — 26.
Полянская волость Зарайского уезда.— 124.
Поляны, с. Рязанского уезда — 187.
Проня, ст.— 68.
Проиский уезд — 66, 68, 70, 80, 88, 97, 103.
Прудки, с. Зарайского уезда — 169.
Пустоша, с. Судогодского уезда Владимирской губернии — 26.
Пустошенская волость Судогодского уезда Владимирской губер
нии — 26.

Р
Раненбург, г.— 36, 82, 211.
Раненбург, ст.— 92.
Раненбургский уезд — 17, 37, 54, 68—70, 72, 80, 88, 105, 111, 129, 147.
Романово, с. Касимовского уезда — 106.
Ряжск, г,— 75—76, 80, 82, 119, 211.
Ряжский уезд — 68—70, 75, 80, 84, 109, 116, 118, 149, 174.
Рязанская губерния — 17, 18, 20, 25, 31—34, 41, 67—68, 71, 73, 76—
77, 86—88, 91, 103, 107, 114, 118, 121, 123, 126, 130, 133, 137, 140, 153,
161, 169, 172, 179, 183, 185, 191, 207, 209, 211, 212.
Рязанская область — 17, 159—162.
Рязанский уезд— 70, 98, 109, 187.
Рязань, г — 24, 29, 33, 35, 41—43, 50—52, 56—57, 59, 67, 70, 74—75,
79—81, 87, 113, 120, 122, 127—128, 130, 132, 135, 137, 141, 146, 149—
151, 157—158, 160—161, 181, 182, 188, 204, 212.
Рязань, ст.— 133, 134.
С
Салтыковская волость Ранепбургского уезда — 54.
Самара, г.— 41.
Самарская губерния — 41, 91.
Сапожок, р. п.— 82, 172, 211.
Сапожковский уезд — 68—70, 80—81, 88, 108, 122, 147.
Саратов, г,— 41.
Сасово, с,— 25, 57, 96, 110, 131, 148.
Сасовский район — 119.
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Селищенская волость Покровского уезда Владимирской губер
нии — 26.
Семеновская, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Симбирск, г.— 41.
Симбирская губерния — 34, 41.
Скопин, г,— 82, 107, 123, 149, 211.
Скопинский уезд — 27, 48, 60, 67, 69, 73, 80, 88, 135, 150.
Смоленск, г.— 41.
Смоленская губерния — 87.
Спасский уезд— 68, 70, 74, 80, 88, 95, 104, 116, 118, 136, 139, 148,
153, 202.
Спас-Клепики, с.— 102.
Спас-Клепиковский район — 69, 93, 138.
Спиридово, д. Покровского уезда Владимирской губернии — 26.
Старожилово, ст.— 68.
Судогодский уезд Владимирской губернии — 26.

Т
Тамбов, г.— 41.
Тамбовская губерния — 31, 111, 184, 211.
Тарбеиха, погост Егорьевского уезда — 26.
Тверь, г.— 205.
Троекурово, ст.— 92.
Троицкая волость Спасского уезда — 148.
Тугулес, с. Егорьевского уезда — 26.
Тула, г.— 42—43.
Тульская Х’уберния — 31, 34, 87.
Тума, ст,— 94.

У
Уральск, г.— 41.
Уфа, г.— 41.
Ухолово, с.— 75—76, 118.
Ухолово, ст.— 92.
Ухоловская волость Ряжского уезда — 75, 118.

X
Харинская, д. Егорьевского уезда — 26.
Харьков, г.— 203.
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Харьковская губерния — 202.
Хворостово, пристань — 84.

Ч
Чаплыгинский район — 17.
Чернятиио, д. Судогодского уезда Владимирской губернии — 26.
Черусти, пос. Судогодского уезда Владимирской губернии — 26.
Ш
Шацкий уезд — 126, 150—151.
Шелухово, ст.— 74.
Шилово, ст.— 74.
Шостинская волость Касимовского уезда — 200.

щ
Щурово, ст. Зарайского уезда — 46, 149.
Я
Якимецкая волость Раненбургского уезда — 147.
Яковлевская, д. Егорьевского уезда — 26.
Ярославль, г.— 41.
Ясаково, ст,— 74, 155.

ПЕРЕЧ ЕН Ь ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Архивные

и сточн и ки

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС
— Документы В. И. Ленина.

ф. 2

ЦГАОР СССР
ф. 1 3 0

— Совет Народных Комиссаров РСФСР.

ГАРО
— Рязанский губисполком.
ф. Р -1 1 —■ Елатомский уисполком.
ф. Р -1 2 — Касимовский уисполком.
ф. Р - 1 4 — Раненбургский уисполком..
ф. Р -15 — Рижский уисполком.
ф. Р -4 9 — Рязанский губернский отдел управления.
ф. Р -52 — Касимовский уездный отдел управления.
ф. Р -5 4 — Михайловский уездный отдел управления.
ф. Р -1 3 2 — Рязанский губернский отдел народного образования.
ф. Р -321 — Рязанский губернский продовольственный комитет.
ф. Р -3 2 7 — Данковский уездный продовольственный комитет.
ф. Р -3 4 3 — Рязанский губернский земельный отдел.
ф. Р -4 6 2 — Пронский уездный комитет бедноты.
ф. Р -4 7 4 — Спас-Клепиковский районный учетно-распределитель
ный комитет.
ф. Р -1281 — Шумашский волостной исполнительный комитет Ря
занского уезда.
ф. Р -1 3 2 9 — Кирицкий волисполком Спасского уезда.
ф. Р -2202 — Рязанский губернский совет профессиональных сою
зов.
ф. Р -2657 — Рязанский губвоенкомат.
ф. Р -3 4 8 1 — Михайловский уездный исполнительный комитет.
ф. Р -4783 — Васильев-Карсавин А. А. (личный фонд).
ф. Р -4 9 8 3 — коллекция материалов участников борьбы за установ
ление и укрепление Советской власти в Рязанской гу
бернии.
ф. Р -4

ПАРО
ф. 1

— Рязанский губернский комитет РКП (б).
— Елатомский уездный комитет РКП (б).

ф. 3 5

17

Заказ 1169
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— Касимовский уездный комитет РКП (б).
Рязанский губернский комитет РКСМ.
ф. 1 2 8 7 — Михайловский уездный комитет РКП (б).
ф. 1440 — Скопинский уездный комитет РКСМ.
ф. 5 2 9 4 — Документы и материалы ветеранов партии и комсомола.
ф. 51

ф. 47 8 —

II. Печатные источники
Л ен и н

т. 31, 36, 50, 51.
X V III, X X III, XXIV, XXXIV, XXXV, XXXVI.
Л е н и н . Б и о гр а ф и ч е с к а я х р о н и к а , т. 2, 4, 5,

В . И. П о л н . соб р. со ч.,

Л ен и н ск и е сборники
В ладим ир

И льич

6, 7, 8, 9, 10.
С о б р а н и е у за к о н е н и й и р а с п о р я ж е н и й р а б о ч е го
правит ельст ва, 1919 г.
Д екрет ы С овет ской власт и,

и к р ест ья н ск о го

т. 4, 7, 9. М., Политиздат, 1968, 1974,

1978.
В . И. Л е н и н об о р га н и з а ц и и совет ской статистики.

М., Госполит-

издат, 1959.
Г о д борьбы с го л о до м .

М., Наркомат продовольствия, 1922.

Ст енограм м а I I Р я за н с к о го

гу б е р н с к о го

съ езда

Р К П (б ).

Рязань,

1918.
С т ен о гр а ф и ч еск и й отчет V I Р я з а н с к о й
Р К П ( б ) . Рязань, Губкомпарт, 1920.

гу б е р н с к о й

к о н ф ер ен ц и и

Ш ест ой Р я з а н с к и й гу б е р н с к и й с ъ е з д Советов (п р о т о к о л ).

Рязань,

1920.
Протокол I Р я за н с к о го

гу б е р н с к о го

съ езда РКСМ .

Рязань, 1920.

С т ен о гр а ф и ч еск и й отчет V I I I Р я за н с к о го гу б е р н с к о го
ветов р а б о ч и х , к р ест ь я н ск и х

и

красноарм ейских

с ъ е з д а С о

депутатов.

Ря

зань, 1921.
И з ист ории гр а ж д а н с к о й в о й н ы в С С С Р ,

т. 2. М., Советская Рос

сия, 1961.
— В . И. Л е н и н у . М., Профиздат, 1969.
М., Госполитиздат, 1960.
Р а б о ч и е и крест ьяне Р о с с и и о Л е н и н е . М., Советская Россия, 1958.
Т о в а р и щ у Л е н и н у , изд. 2-е. М., Политиздат, 1969.
С ер д ц е м и и м ен ем (письма молодежи В. И. Ленину). М., Молодая
гвардия, 1969.
О ни вст р еча ли сь с И л ъ и ч ем . М., Московский рабочий, 1960.
В с л е д за л е н и н с к о й ст рокой: Сборник, изд. 2-е. М., Советская Рос
сия, 1970.
Л е н и н и Б р я н щ и н а : Сборник документов и материалов. Тула,
Приокское книжное издательство, 1970.
Д н и гр о зо в ы е . Воронежская организация КПСС в годы граждан
ской войны: Сборник. Воронеж, 1960.
П р о ф со ю зы

П и сь м а т р у дя щ и хся к В . И . Л е н и н у .
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Б о р ь б а за уст а н о влен и е и у к р е п л е н и е С овет ской власти в Р я з а н 
с к о й гу б е р н и и (1 9 1 7 — 1 9 2 0 г г . ) : Сборник документов. Рязань,
Ш у л ь г и н В. П ам ят ны е вст речи. М., Госполитиздат, 1958.
С т раницы

б ы л о го .

Воспоминания

старых коммунистов.

1960.
III. Периодическая печать
ГАЗЕТЫ
П равда,

1918.

(Рязань), 1957, 1970, 1977.
(Рязань), 1922, 1923, 1924.
Р я за н с к а я ж и з н ь (Рязань), 1917.
Завет ы И л ь и ч а (Сапожок), 1957.
З н а м я (Спасск), 1966.

П риокская правда
Рабочий клич

ЖУРНАЛЫ
К р а с н ы й а р х и в , 1939,
И ст о р и ч еск и й а р х и в ,

№ 6 (97).
1961, № 5.
С овет ские а р х и в ы , 1968, № 5; 1969, № 2.

1957.

Рязань,

П ЕРЕЧ ЕН Ь ДОКУМЕНТОВ

№ 1. «Добровольное соглаш ение» м еж ду помещ иками и крестья
нами? 14 (27) апреля 1917 г.
№ 2. О д ей ствиях Рязан ского губернского Военно-революционно
го комитета. И з речи по финансовому вопросу на заседании
В Ц И К . 18 апреля 1918 г.
№ 3. Телеграм м а о
9 м ая 1918 г.

продовольственном

№ 4. Зап и сь сообщения
10 июня 1918 г.

о

положении

вы ступлении

М.

А.

Петрограда.

Спиридоновой.

№ 5. З ап и ска Л . Д. Троцкому и Г . И. Петровскому. 10 июня 1918 г.
№ 6. О союзе крестьян и рабочих. 17 а в гу с т а 1918 г.
№ 7. Декрет Совнаркома
4 ян вар я 1919 г.

об учреж дении

Совета

защ и ты

детей.

№ 8. Т елегр ам м а Р я зан ск о м у губисполком у. 12 ян варя 1919 г.
№ 9. Телеграм м а Елатом ском у уездн ом у исполкому. 18 ф евраля
1919 г.
№ 10. П остановление Совета Обороны о проведении принудитель
ной трудовой повинности среди крестьян Владим ирской и
Рязан ской губерний па заготовку дров д л я государственно
го Владим ирского порохового завода. 10 марта 1919 г.
И . Ответ крестьянам Скопинского у е зд а . 5 апреля 1919 г.
12. Поручение секретарю . 5 апреля 1919 г.
13. З ап и ск а А . И. Свидерскому. 5 апреля 1919 г.
14. Т елеграм м а Р я зан ск о м у губпродкомиссару. 30 апреля 1919 г.
15. Т елегр ам м а всем губпродкомам и губисполком ам произво
д я щ и х губерний и опродкомармам Ю жного и Восточного
фронтов. 15 ию ля 1919 г.
16. П остановление Совета рабоче-крестьянской обороны об объ
явлении Рязан ск ой , Т ульской, Орловской, Воронежской,
Там бовской и П ензенской губерний на военном положении.
2 3 а в гу ста 1919 г.
17. Резолю ц ия на телеграм м е членов Р я зан ск о го губернского
В Р К М. Н. Ш абулина и П. Г . Б ан атова об оставлении в гу 
бернии В . С. Корнева. 19 или 20 октября 1919 г.
18. Ком енданту К рем ля. 29 октября 1919 г.
19. Т елегр ам м а Р я зан ск о м у губисполком у. 30 октября 1919 г.
20. Р езолю ц ия на письме А . П. Остапченко. 5 ноября 1919 г.
21. И з протокола заседа н и я Совета Н ародны х Комиссаров
снабж ении М осквы продовольствием. 6 декабря 1919 г.

о

22. Т елегр ам м а в Р я за н ь . 21 декабря 1919 г.
23. Т елегр ам м а в Р аненбург. 21 декабря 1919 г.
24. Д екрет Совнаркома о ликвидации безграмотности среди на
селен ия Российской Социалистической Ф едеративной Со
ветской Респ ублики. 26 декабря 1919 г.
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№ 25. О поднятии производительности в Подмосковном угольном
бассейне (и з постановления Совета Обороны). 2 января
1920 г.
№ 26. З ап и ск а секретарю . Не ранее 18 ф евраля 1920 г.
№ 27. О положении дел в Подмосковном бассейне (и з постановле
ния Совета Обороны). 20 ф евраля 1920 г.
№ 28. Т елеграм м а губисполком ам Симбирскому, Сам арском у, К а 
занском у, П ензенском у, Р я зан ск о м у и Уф им ском у. 2 8 ф евра
л я 1920 г.
№ 29. Т елеграм м а губпарткомам , губисполком ам и губпродкомам.
17 апреля 1920 г.
№ 30. Предписание СН К губисполком ам и губзем отделам Т улы ,
Р язан и , Воронеж а и К ал уги о м ерах по регулированию пе
реписи населения. 12 сентября 1920 г.
№ 31. Т елеграм м а председателям губисполком ов, губпродкомиссарам и губзем отделам . 16 ию ля 1920 г.
№ 32. Т елегр ам м а губисполком ам и губстатбю ро о проведении пе
реписи населения. 12 сентября 1920 г.
№ 33. К о ллекти ву цементного завода на станции Щ урово. 16 ок
тября 1920 г.
№ 34. Т елегр ам м а всем губисполком ам. 8 декабря 1920 г.
№ 35. Т елегр ам м а всем предгубисполком ам, предгубпрофсоветам
(копии — губкомпартам и губпродкомам) о принятии реши
тельны х мер к скорейш ей отправке семян в потребляющие
губернии. 2 0 марта 1921 г.
№ 36. Распоряж ение на резолюции V II Скопинской уездн ой кон
ференции профсоюзов. 1921 г., май, позднее 24.
№ 37. Т елегр ам м а всем губисполком ам. 3 а в гу с т а 1921 г.
№ 38. Т елегр ам м а губисполком ам и губпродкомам. 12 сентября
1921 г.
№ 39. Т елегр ам м а губпродкому, губисп олком у и губкомпарту.
19 сентября 1921 г.
№ 40. Т елеграм м а предгубисполком ам, губком партам , губпродком иссарам , губзем отделам . 17 ян вар я 1922 г.
№ 41. И з вы ступ лен и я члена Раненбургского уездного исполни
тельного комитета Зай ц ева на губернском съ езд е общест
вен н ы х организаций о постановлении комитета по зем ель
ному вопросу. И апреля 1917 г.
№ 42. Сообщение губернского Совета Советов о ликвидац ии гу 
бернского Военно-революционного комитета. 23 апреля 1918 г.
№ 43. Сообщение га зе т ы «П равда» об оказании продовольственной
помощи П етрограду. 18 м ая 1918 г.
№ 44. Т елегр ам м а военного ком иссара губернии Я . Н. Колданова
М. И. Воронкову. 8 июня 1918 г.
№ 45. И з протокола № 17 заседан и я п резидиум а Елатом ского
уисполкома о национализации ч астн ы х типографий в уезде.
12 сентября 1918 г.
№ 46. И з протокола заседан и я п резидиум а губисполком а по теле
грам м е В . И. Ленина о спекуляц ии в ря зан ск и х городских
столовы х. 15 ян вар я 1919 г.
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№ 47. Ответ губисполкоыа на телеграмму В. И. Ленина о мерах
ликвидации недостатков в организации общественного пи
тания в городе Рязани. 17 января 1919 г.
№ 48. Из протокола заседания Елатомского уисполкома о разборе
заявления М. М. Федосеева. 30 января 1919 г.
№ 49. Наказ Скопинского уездного совещательного съезда крестьянам-ходокам, посланным к В. И. Ленину, об облегчении
положения середняков. Не позднее 31 марта 1919 г.
№ 50. Ответ губпродкома на телеграмму Председателя Совнарко
ма В. И. Ленина о результатах разбора жалобы А. Г. Бур
товой. 3 мая 1919 г.
№ 51. Ответ губпродкома на телеграмму Председателя Совнаркома
В. И. Ленина о результатах разбора жалобы А. Г. Бурговой.
10 мая 1919 г.
№ 52. Ответ Рязанского горисполкома губпродкому о результатах
разбора жалобы А. Г. Бурговой. 5 мая 1919 г.
№ 53. Резолюция У губернского съезда Советов об укреплении со
юза рабочего класса с середняком. 1 июля 1919 г.
№ 54. Из протокола расширенного заседания президиума губисполкома о мероприятиях по выполнению телеграммы Пред
седателя Совета Обороны В. И. Ленина и наркома продо
вольствия А. Д. Цюрупы. 19 июля 1919 г.
№ 55. Телеграмма губернского комитета РКП (б) уездным комите
там партии об ускорении создания продовольственных от
рядов и увеличении заготовок продовольствия. 19 июля
1919 г.
№ 56. Телеграмма Пронского уисполкома губисполкому и губпродкому об отправке продовольствия голодающему пролетариа
ту Москвы и Петрограда. 22 июля 1919 г.
№ 57. Телеграмма Скопинского уисполкома губисполкому об от
правке продовольствия Москве и Петрограду. 27 июля 1919 г.
№ 58. Из постановления президиума губисполкома об объявлении
Рязанской губернии на военном положении. 23 августа 1919 г.
№ 59. Доклад информационного отдела губкома РКП (б) о работе
партийных организаций по обороне губернии в период про
рыва мамонтовской конницы. 21 октября 1919 г.
№ 60. Ответ Михайловского уисполкома Председателю Совнарко
ма В. И. Ленину на телеграмму об оказании помощи семье
курсанта Г. И. Никольского. 28 ноября 1919 г.
№ 61. Решение губисполкома об организации губернского Совета
защиты детей. 19 декабря 1919 г.
№ 62. Из протокола объединенного заседания президиумов губко
ма партии и губисполкома об отгрузке в Москву по распоряжению В. И. Ленина 800 000 пудов картофеля. 19 декабря
1919 г.
№ 63. Из протокола совместного заседания Раненбургского уис
полкома и укомпарта по обсуждению мероприятий, связан
ных с выполнением задания В. И. Ленина. 24 декабря 1919 г.
№ 64. Протокол объединенного заседания Скопинского уисполко
ма и укомпарта с обсуждением телеграммы В. И. Ленина
о помощи рабочим Москвы. 24 декабря 1919 г.
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№ 65. Телеграмма чрезвычайно!0 уполномоченного губисполкома
по Спасскому уезду тов. Канатова губпродкому и губис
полкому об окончании работы по выполнению задания
В. И. Ленина. 3 января 19-0 г.
№ 66. Протокол заседания презЗДиУма губисполкома по рассмот
рению телеграммы Ухол(БСКОГО волисполкома. 20 февраля
1920 г.
№ 67. Телеграмма заместителя гаркома внутренних дел М. Ф. Вла
димирского. 22 февраля 11*20 г.
№ 68. Ответная телеграмма пре1сеДателя губисполкома М. Н. Шабулина заместителю нарьома внутренних дел М. Ф. Влади
мирскому об отмене решения Рижского уисполкома. 23 фев
раля 1920 г.
№ 69. Из отчетного доклада губкомпаРта на VI губернской конфе
ренции РКП (б) о выполнении задания В. И. Ленина по от
грузке рабочим г. MockbiI 800 000 пудов картофеля. 22 мар
та 1920 г.
№ 70. Резолюция Y I Рязанской губернской конференции РКП (б)
по улучшению работы T j a H C n o P T a - 22 марта 1920 г .
N° 71. Протокол совместного заседания президиумов губкома
РКП (б) и губисполкома 0 мобилизации коммунистических
отрядов для посылки в /езды в связи с заготовкой семен
ного картофеля. 26 апрел1 1920 г.
№ 72. Ответ губисполкома ПредсеДателю Совнаркома В. И. Ленину
о ходе работы по заготогке семенного картофеля. 26 апреля
1920 г.
№ 73. Протокол организациошР™ заседания особого губернского
чрезвычайного посевногс комитета. 20 июля 1920 г.
№ 74. Из приказа № 125 по губземотделу о мероприятиях по вы
полнению распоряжения В- И. Ленина. 21 июля 1920 г.
№ 75. Из протокола совместно™ заседания губисполкома и губэкоиомсовещаиия по доклаДУ комиссии о состоянии водного
транспорта в губернии. 22 февраля 1921 г.
№ 76. Из доклада губернского отдела народного образования на
IX губернском съезде Счетов о ходе ликвидации неграмот
ности в губернии. Не no,WHee 1 июля 1921 г.
№ 77. Телеграмма заместителя наркомпрода Н. П. Брюханова губ
продкому. 23 августа 1921 г.
№ 78. Из приказа № 26 г у б е р н с к о г о комиссара по продовольствию.
24 августа 1921 г .
№ 79. Из протокола заседаний президиума губкомпарта о меро
приятиях по выполнен?110 телеграммы Председателя Сов
наркома В. И. Ленина
отгрузке 1200 000 пудов сена.
21 сентября 1921 г.
№ 80. Выписка из протокола заседания губисполкома по обсуж
дению телеграммы 1Jре/ с 0Дат е ля Совнаркома В. И. Ленина
и заместителя наркома продовольствия И. П. Брюханова.
13 октября 1921 г.
№ 81. Из протокола заседания президиума губкомпарта о ходе по
грузки и отправки сена в Москву для нужд центральных уч
реждений. 10 ноября 1921 г.
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№ 82. Из сведений о количестве средств и продовольствия, постук
пившем в фонд помощи голодающим Поволжья за период с
19 сентября по 1 декабря 1921 г. по губернии. Не позднее
1 декабря 1921 г.
№ 83. Телеграмма председателя губисполкома и губпродкомиссара
Председателю ВЦИК М. И. Калинину. 28 января 1922 г.
№ 84. Решительно поддерживаем правительство — Совет Народных
Комиссаров.— От 1 губернского съезда Советов. 5 декабря
1917 г.
№ 85, По первому зову выступим на защиту революции.— От съез
да представителей фабричных и з а в о д с к и х комитетов СпасКлепиковского района. 10 августа 1918 г.
№ 86. Одобряем политику Совета Народных Комиссаров.— Резолю
ция Малинковского волостного съезда Советов Михайлов
ского уезда по текущему политическому моменту. 25 авгу
ста 1918 г.
№ 87. Еще теснее сплотимся вокруг знамени революции.— От со
брания рабочих-железнодорожников ст. Тума и крестьян ок
рестных деревень. 1 сентября 1918 г.
№ 88. Вождя приветствует сельский учитель.— От учителя Выжелесской школы Спасского уезда II. А. Широиина. 3 сентя
бря 1918 г.
№ 89. Желаем скорейшего выздоровления.— От общего собрания
служащих Сасовской почтово-телеграфной конторы. 4 сен
тября 1918 г.
№ 90. Встанем на защиту завоеваний революции.— От Пронского
уездного съезда комитетов бедноты. 5 сентября 1918 г.
№ 91. Обеспечим хлебом Петроград и Москву.— От съезда заве
дующих волкомпродами Елатомского уезда. 9 сентября
1918 г.
№ 92. Приветствуем вождя социалистической революции.— От
II Рязанского уездного съезда земельных отделов. 11 сентя
бря 1918 г.
№ 93. Клеймим позором врагов революции.— От IV Касимовского
уездного съезда Советов. 6 октябри 1918 г.
№ 94. Международная пролетарская солидарность — помощь побе
де социализма.— От общего собрания коммунистов губерн
ской чрезвычайной комиссии. 7 октября 1918 г.
№ 95. Одобряем политику Совета Народных Комиссаров.— От Гле
бовского волостного съезда Советов Михайловского уезда.
10 октября 1918 г.
№ 96. Приветствуем дорогого вождя.— От II губернского съезда
РКП (б). 10 октября 1918 г.
№ 97. Выступим на защиту завоеваний Октября.— От II Машковского волостного съезда Советов Михайловского уезда. И ок
тября 1918 г.
№ 98. Верим в силу мирового пролетариата.— От V Данковского
уездного съезда Советов. 25 октября 1918 г.
№ 99. Праздничный подарок.— От губисполкома. 31 октября 1918 г.
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№ 100. Всем встать на защиту завоеваний революции,— От III съез
да представителей районного Совета Заокского края при
селе Спас-Клепики. 5 ноября 1918 г.
№ 101. Приветствуем Совет Народных Комиссаров,— От собрания
граждан Абакумовской волости Пронского уезда. 6 ноября
1918 г.
№ 102. Шлем привет вождям мирового пролетариата.— От Данковского уездного продовольственного съезда. 13 ноября
1918 г.
№ 103. Сознаем важность и ответственность своего дела.— От Спас
ского уездного комитета бедноты. 29 ноября 1918 г.
№ 104. Врагам революции — никакой пощады.— От общего собра
ния красноармейцев 1-го запасного батальона. 6 декабря
1918 г.
№ 105. Наши идеи победят,— От II Раненбургской уездной конфе
ренции коммунистов. 30 декабря 1918 г.
№ 106. Готовы к борьбе с невежеством — От делегатов II губерн
ского съезда народных учителей. 3 января 1919 г.
№ 107. Защитил! коммунистический строй.— От партийной ячейки
с. Романова Касимовского уезда. 10 января 1919 г.
№ 108. Поднимем производительность труда.— От совещания руд
ничных комитетов, рабочих управлений и областного прав
ления горнорабочих. 11 января 1919 г.
№ 109. Политика Совнаркома выражает волю трудового народа,—
От Мало-Сапожковского волостного съезда Советов. 19 ян
варя 1919 г.
№ 110. Дадим хлеб рабочим Петрограда и Москвы,— От собрания
граждан Острокаменской волости Данковского уезда. 25 ян
варя 1919 г.
№ 111. Клянемся продолжать их дело,— От учащихся школ первой
и второй ступени г. Елатьмы. 25 января 1919 г.
№ 112. Приложим свои силы к строительству коммунизма,— От
съезда учащихся Волынской волости Рязанского уезда.
8 февраля 1919 г.
№ ИЗ. Прошу восстановить справедливость.— От жителя с. Азеево
Елатомского уезда М. М. Федосеева. 12 февраля 1919 г.
№ 114. Готовы бороться за Советскую власть,— От II Раненбургского уездного съезда волостных военных комиссаров, во
енных р у к о в о д и т е л е й и представителей сельских Советов.
16 марта 1919 г.
№ 115. Ремонт парома закончен,— От заведующего работами по
ремонту парома Агеева. 29 апреля 1919 г.
№ 116. Просим срочно ответить,— От председателя губисполкома
М. II. Шабулина. 12 июля 1919 г.
№ 117. Заложена силовая станция.—•От общего собрания рабочих
Рязанского государственного деревообрабатывающего за
вода. 13 июля 1919 Г№ 118. По первому зову Советской власти встанем на ее защи
т у . — От делегатов чрезвычайного съезда членов сельских
Советов Глебовской волости Михайловского уезда. 14 сен
тября 1919 г.
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№ 119. Прошу помочь моей семье.— Из заявления Г. И. Николь
ского, курсанта 2-й роты 1-х Московских советских пуле
метных курсов комсостава. 29 октября 1919 г.
№ 120. Приветствуем солидарность рабочих всех стран.— От Киридкого волостного съезда Советов Спасского уезда. 15 но
ября 1919 г.
№ 121. Победа революции — на верном пути.— От IV Рижского
уездного съезда Советов. 20 ноября 1919 г.
№ 122. Мировой буржуазии не задушить победившей револю
ции.— От I губернского съезда комсомола. 22 декабря 1919 г.
№ 123. Отдадим все силы на строительство социалистической куль
туры.— От слушателей курсов учителей Спасского уезда.
24 января 1920 г.
№ 124. Просим оставить электростанцию в Ухолове.— От Ухоловского волисполкома и волкомпарта Ряженого уезда. 18 фев
раля 1920 г.
№ 125. Примем все меры к восстановлению транспорта.— От съез
да станционных уполномоченных Сасовского железнодо
рожного участка. 5 марта 1920 г.
№ 126. Поздравляем с днем рождения. Боевой приказ — выпол
ним.— От собрания рязанских коммунистов. 28 апреля
1920 г.
№ 127. Клянемся укрепить достигнутую свободу.— От II губерн
ского съезда профсоюза работников народного питания и
общежитий. 15 июня 1920 г.
№ 128. Просим прислать особоуполномоченного по ремонту судов
речного флота.— От председателя губисполкома. 3 июля
1920 г.
№ 129. Завершим начатое отцами дело.— От делегатов II рабоче
красноармейской конференции г. Рязани. 15 ноября 1920 г.
№ 130. Восстановим хозяйственную жизнь страны.— От делегатов
IX съезда Советов Сапожковского уезда. 5 декабря 1920 г.
№ 131. Клянемся исполнять все Ваши задания.— От делегатов
X II Зарайского уездного съезда Советов. 5 декабря 1920 г.
№ 132. Вместе с партией.— От делегатов I Скопииской городской
конференции беспартийной молодежи. 12 декабря 1920 г.
№ 133. Положим свои силы на строительство сельского хозяйства
республики.— От участниц I волостной конференции бес
партийных женщин Полянской волости Зарайского уезда.
8 марта 1921 г.
№ 134. Проведем в жизнь экономическую политику партии.— От
губернского продовольственного совещания. 12 июля 1921 г.
№ 135. Обсуждаем хозяйственные вопросы.— От IV губернского
съезда профсоюзов и совнархозов. 20 августа 1921 г.
№ 136. Из России нэповской будет Россия социалистическая.— От
делегатов X II Михайловского уездного съезда Советов.
6 декабря 1921 г.
№ 137. Клянемся употребить все силы на поднятие сельского хо
зяйства и восстановление промышленности.— От делега
тов IX съезда Советов Шацкого уезда. 26 марта 1922 г.
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№ 138. Выздоравливайте скорее.— От собрания рабочих-металдистов г. Рязани. 10 июля 1922 г.
№ 139. Скорей возвращайся руководить нашими боевыми ряда
ми.— От Рязанской городской конференции рабочей моло
дежи. 29 июля 1922 г.
№ 140. Желаем скорейшего выздоровления,— От общего собрания
рязанских водников. 2 сентября 1922 г.
№ 141. Уверены в нашей полной победе.— От делегатов X III Раненоургской уездной партийной конференции. 25 сентября
1922 г.
№ 142. Всегда готовы идти в новый бой,— От делегатов VII Каси
мовского уездного съезда РКСМ. 30 сентября 1922 г.
№ 143. Берегите себя,— От трудящихся губернии. 1 октября 1922 г.
№ 144. Горячо приветствуем Ваше выздоровление.— От общего со
брания Н-екого стрелкового полка, расквартированного в
г. Рязани. 4 октября 1922 г.
№ 145. Приветствуем капитана, вернувшегося на свой корабль.—
От первого организационного женского делегатского собра
ния Данковекого уезда. 11 октября 1922 г.
№ 146. Не перегружайтесь работой чрезмерно.— От общего собра
ния женщин с. Сасова. Ранее 12 октября 1922 г.
№ 147. Рады выздоровлению Ильича.— От студентов Рязанского
практического педагогического института. 22 октября 1922 г.
№ 148. Приветствуем выздоровление кормчего.— От слушателей и
работников 15-й Рязанской пехотной школы. 4 ноября
1922 г.
№ 149. В честь выздоровления дарим отремонтированные паровоз
и 14 вагонов.— От железнодорожников ст. Рязань РязаноУральской железной дороги. 7 ноября 1922 г.
№ 150. Под Вашим руководством — к полному экономическому
возрождению страны.— От X I губернского съезда Советов.
17 ноября 1922 г.
№ 151. Избрали почетным депутатом Рязанского городского Сове
та.— Сообщение газеты «Рабочий клич» о решении рабочих-железнодорожников ст. Рязань Московско-Казанской
железной дороги. 28 января 1923 г.
№ 152. Молодежь усилит работу по возрождению страны.— От де
легатов X I Скопинского уездного съезда РКСМ. 17 марта
1923 г.
№ 153. Поздравляем с днем рождения.— От делегатского собрания
женщин г. Рязани. 22 апреля 1923 г.
№ 154. Мы следим за твоим пульсом и дыханием.— От собрания
профсоюзных, советских и партийных работников Спас
ского уезда. 30 апреля 1923 г.
№ 155. Мы ждем твоих мудрых указаний,— От V III губернского
съезда профсоюза рабочих и служащих кожевенного про
изводства. 10 сентября 1923 г.
№ 156. Профсоюзы губернии будут твердо держать знамя револю
ционной борьбы.— От губернского съезда профсоюзов. 15 ок
тября 1923 г.
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№ 157. Надеемся на Ваше скорое выздоровление.— От делегатов
V III Снас-Клепиковского уездного съезда Советов. 12 ноя
бря 1923 г.
№ 158. Будем зорко следить за событиями на Западе,— От X II
Спасского уездного съезда Советов. 13 ноября 1923 г.
№ 159. Желаем Вам скорейшего выздоровления.— От делегатов
XV II Михайловской уездной партийной конференции.
14 ноября 1923 г.
№ 160. Шлем пламенный привет гению пролетарской мысли.— От
X II губернского съезда Советов. 14 января 1924 г.
№ 161. Смело и верно пойдем по ленинскому пути.— От комму
нистов города Рязани Центральному Комитету РКП (б).
22 января 1924.
№ 162. Горькая утрата.— От женщин-делегаток советских учреж
дений г. Рязани Н. К. Крупской. 22 января 1924 г.
№ 163. Клянемся в верности партии Ленина.— От моряков-рязаицев губкому РКП (б). 22 января 1924 г.
№ 164. Твои заветы будут служить путеводной звездой.— От ком
мунистов завода «Коммунистическая заря» Касимовского
уезда Центральному Комитету РКП (б). 23 января 1924 г.
№ 165. Дело, начатое Лениным, доведем до победного конца.— От
собрания членов ячейки РКП (б), ячейки РКСМ, волисполкома, сельсоветов Гиблицкой волости Касимовского уезда.
23 января 1924 г.
№ 166. Построим электростанцию имени В. И. Ленина,— От обще
го собрания Алферьевской волпартячейки Елатомского
уезда. 23 января 1924 г.
№ 167. Память о Ленине навечно в наших сердцах.— От обще
го собрания рабочих и служащих касимовской фабрики
«Красный текстильщик». 24 января 1924 г.
№ 168. Твердо верим в коммунизм.— От объединенного пленума
губисполкома и горсовета Центральному Комитету РКП (б).
26 января 1924 г.
№ 169. Увековечим память В. И. Ленина.— Из протокола объеди
ненного заседания пленума губисполкома, горсовета и пред
седателей правлений губернских отделов профсоюзов, фабзавкомов, месткомов и представителей Красной Армии — о
строительстве в г. Рязани памятника В. И. Ленину и при
своении одной из лучших улиц города имени В. И. Ленина.
26 января 1924 г.
№ 170. Будем продолжать начатое Лениным дело.— От собрания
граждан деревни Борисовки Якимецкой волости Раненбургского уезда. 27 января 1924 г.
№ 171. Заветы вождя выполним.— От собрания крестьян с. Муравлянки и дер. Дубровки Сапожковского уезда. 27 января
1924 г.
№ 172. Теснее сплотим ряды.— От общего собрания крестьян Тро
ицкой волости Снасского уезда. 2 февраля 1924 г.
№ 173. В ряды партии Ленина.— Сообщения газеты «Рабочий
клич» о ходе Ленинского призыва в губернии.
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№ 174. Ряды пролетариата и ряды РКП(б) должны сплотиться
еще теснее.— Заявление И печатников Рязанской государ
ственной типографии о вступлении в РКП (б). 13 февраля
1924 г.
№ 175. В фонд имени Ленина.— От Казаринской волостной кресть
янской конференции Шацкого уезда о сооружении памят
ника В. И. Ленину в с. Казачья слобода и об отчислении
хлеба в фонд имени В. И. Ленина. 17 февраля 1924 г.
№ 176. Книги Ленина — в массы.— От беспартийной крестьянской
конференции Ермишинской волости Елатомского уезда по
докладу «Ленин и крестьянство». 25 февраля 1924 г.
№ 177. Да здравствует ленинизм! — От Кирицкой волостной бес
партийной крестьянской конференции Спасского уезда по
докладу «Ленин и крестьянство». 5 марта 1924 г.
№ 178. Еще крепче сомкнутся женские ряды.— От работниц и кре
стьянок г. Михайлова в ЦК РКП (б). 8 марта 1924 г.
№ 179. Построим санаторий памяти В. И. Ленина.— Постановле
ние первой сессии губисполкома двенадцатого созыва об
оборудовании туберкулезного санатория памяти В. И. Ле
нина. 13 марта 1924 г.
№ 180. Примкнем и сольемся воедино е партией Ленина.— Заявле
ние рабочих станции Ясаково Московско-Казанской желез
ной дороги о вступлении в РКП (б). 16 марта 1924 г.
№ 181. 1000 новых бойцов-коммунистов.— Из резолюции XV II гу
бернской партийной конференции по отчету губкома об
итогах кампании по вовлечению в партию рабочих. 16 мая
1924 г.
№ 182. Комсомол оправдает имя В. И. Ленина.— Постановление
пленума губкома РЛКСМ об одобрении решений VI Все
союзного съезда комсомола. 8 августа 1924 г.
№ 183. Будем первым помощником и резервом партии.— Привет
ственная телеграмма X губернского съезда РЛКСМ ЦК пар
тии. 21 декабря 1924 г.
№ 184. Ленинская партия приведет к коммунизму.— Речь И. И. Гор
шкова на митинге трудящихся области, посвященном от
крытию в г. Рязани памятника В. И. Ленину. 22 апреля
1957 г.
№ 185. Пионерам и школьникам — Дворец имени В. И. Ленина.—
Из постановления бюро обкома КПСС и облисполкома об
открытии Дворца пионеров в г. Рязани и присвоении ему
имени В. И. Ленина. 5 ноября 1957 г.
№ 186. Заветы Ленина претворяются в жизнь,— Из доклада перво
го секретаря Рязанского обкома КПСС Н. С. Приезжева на
торжественном заседании областного и городского коми
тетов КПСС, областного и городского Советов депутатов
трудящихся, посвященном 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. 18 апреля 1970 г.
№ 187. Так встречали вождя. Из воспоминаний Г. В. Елина.
№ 188. На втором Всероссийском. Из воспоминаний Е. А. Гиля
ровой.
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№
№
№
№

189.
190.
191.
192.

№
№
№
№
№

193.
194.
195.
196.
197.

№ 198.

№ 199.

№
№

200.
201.

№ 202.

№ 203.

Незабываемые встречи. Из воспоминаний И. А. Сенькина.
Нам помог Ленин. Воспоминания Г. Я. Лобанова.
Память на всю жизнь. Из воспоминаний И. И. Говоркова.
С ленинской правдой в сердце. Из воспоминаний И. Ф. Вы
шегородцева.
На приеме у В. И. Ленина. Воспоминания И. С. Агафонова.
Две встречи с Ильичей. Из воспоминаний В. Н. Шульгина.
Так сказал Ленин. Воспоминания А. Ф. Агапкина.
Я слышал великого Ленина. Воспоминания С. И. Алешина.
Я разговаривал с Лениным. Из воспоминаний В. В. Самодурова.
Незаконное решение отменено.— Из протокола собрания
представителей от селений Шостинской волости Касимов
ского уезда по докладу А. Г. Данынина о результатах по
ездки к В. И. Ленину. 7 июля 1919 г.
Ответы получены ясные.— Из отчетного доклада председа
теля губисполкома М. Н. Шабулина VI губернскому съезду
Советов об указаниях В. И. Ленина по практической рабо
те местных Советов. 28 ноября 1919 г.
В Москве и Петрограде. Из воспоминаний М. М. Полухова.
Счастливый день в моей жизни. Из воспоминаний Н. Ф. Ша
хова.
Ленинское слово. Из воспоминаний Н. В. Владимирова.
Разговор по прямому проводу. Воспоминания С. А. Василь
ева.
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