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От составителя:
1. В хрестоматию включены документы, отражающие
не только
политическую, но и общественную, экономическую жизнь города.
2. В большом объеме цитируются
ранее не
публиковавшиеся
протоколы заседаний
7-го чрезвычайного крестьянского съезда,
состоявшегося 21-29 июня 1918 г., которые позволяют по новому
увидеть события, происходившие в Минусинске накануне падения 1-й
Советской власти.
3. Хронологические рамки документов – март 1917 г. - сентябрь 1918 г.
4. Цитируемые документы
касаются преимущественно города
Минусинска и частично Минусинского уезда.
5. Даты указаны строго по документам, в том числе и по документам
1918 г., после перехода
на григорианский календарь (согласно
реформе первый день после 31 января считался не 1 февраля, а 14
февраля)
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№1
1917 г. 6 марта
Приказ № 17 по Минусинскому Комитету Общественной Безопасности
Комитет предписывает
помощнику начальника милиции снять форму с
арестованных нижних жандармских чинов и объявить им подписку, что они
задерживаются под стражей до распоряжения
Красноярского губернского
комитета Общественной Безопасности
АГМ ф.124 оп. 1 д.4 л. 3
№2
1917 г., 8 марта
Из приказа № 24 по Минусинскому Комитету Общественной Безопасности
… об избрании начальником народной милиции Адамовича М.П…
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 4
№ 3
1917 г., 8 марта
Из приказа № 33 по Минусинскому Комитету Общественной Безопасности
… об избрании комиссаром при полиции П.И. Тропина
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 6

№4

1917 г., 9 марта
Из Предписания Комитета Общественной Безопасности коменданту города
выдать начальнику тюрьмы 1 тыс. руб. для кормового и иного довольствия арестантов,
Председатель комитета Бахов
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 9

№ 5

1917 г., 10 марта
Из Предписания Комитета Общественной Безопасности Коменданту города
сделать распоряжение всем волостным правлениям о немедленном освобождении всех
административных арестованных, кроме отбывающих за выгонку и продажу самогонки и
браги.
Подписи : Председатель П. Бахов, Секретарь Р. Зефиров
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 13

№6

1917 г., 10 марта
Предписание Комитета Общественной Безопасности коменданту города

сдать дела, казенное имущество и денежные суммы ПО Уездному Полицейскому
управлению начальнику народной милиции М.П.Адамовичу
АГМ ф.124 оп.1 д. 4 л.10
№ 7
1917 г. 10 марта
Положение о милиции, принятом на заседании Комитета Общественной
Безопасности
АГМ ф.124 оп.1 д. 4 л. 52
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№8
1917 г., 14 марта
Приказ Комитета Общественной Безопасности начальнику народной милиции
о передаче архива местного жандармского управления в распоряжение Мартьяновского
музея.
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 14
№9
1917г., 14 марта
Объявление комиссии по борьбе с пьянством
Общественной Безопасности

и винокурением при

Комитете

15 марта в среду в 7 час вечера в помещении 2-го и 3-го начальных училищ на Пятницкой
площади состоится собрание граждан по вопросы борьбы с пьянством
АГМ ф.124 оп.1 д. 9 л. 5
№ 10
1917 г. (б/д)
Приказ № 90 Комитета Общественной Безопасности начальнику милиции
о принятии решительных мер борьбы с развивающимся тайным винокурением и
пьянством среди населения города и уезда
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 18
№ 11
1917 г.. 15 марта
Приказ Комитета Общественной Безопасности № 91 начальнику народной милиции
о принятии на себя единоличного ведения всеми делами, составляющими компетенцию
полиции по г. Минусинску.
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 19
№ 12
1917 г., 17 марта
Приказ Комитета Общественной Безопасности № 93 начальнику милиции
«согласно постановления пленарного заседания 16 марта временно принять на себя
исполнение обязанностей комиссара уездной милиции»
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 22
№ 13
1917 г. (б/д)
Приказ Комитета Общественной Безопасности № 94 классным чинам полиции и
полицейскому надзирателю
об увольнении со службы «вследствие реорганизации полиции»
АГМ ф.124 оп. 1д. 4 л. 25
№ 14
1917 г. (б/д)
Приказ Комитета Общественной Безопасности № 98 начальнику милиции
«произвести тщательный обыск в квартире местного жандармского управления, по НовоЦерковной ул. в доме старой почты…»
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 27
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№ 15
1917 г. 17 марта
Из Протокола общего собрания членов Минусинской народной милиции
о ликвидации старой полиции и замене ее платной народной милицией для несения
обычной полицейской службы. Остается и добровольная милиция граждан для охраны
народной свободы… Ряд ораторов указывает на то, что зачисление старой полиции в
милицию и ношение ею повязок милиционеров вызывает в населении раздражение.
Собрание большинством голосов решает: просить Комитет, чтобы повязки с
бывших полицейских были сняты.
По вопросу об организации милиции собрание постановило большинством
голосов, что во главе милиции как платной, так и добровольческой должен стоять один
начальник… начальник и его помощник должны быть выборными…
АГМ ф. 124 оп. 1 д. 4 л. 37
№ 16
1917 г. 29 марта
Телеграмма из Григорьевки Минусинскому уездному комитету
Идут 500 амнистированных уголовных просим немедленно распоряжения телеграфом
равномерному распределению по волостям…
АГМ ф.124 оп. 1 д. 6 л. 3
№ 17
1917 г., 30 марта
Телеграмма из Усинского Минусинскому Комитету Общественной Безопасности
По предписанию из Иркутска подлежащие освобождению
каторжные
мною
распределяются по волостям Минусинского уезда идут без конвоя с места работ по
проходным свидетельствам всего освобождается 595 чел. освобождение начато 27 марта
30 будет закончено
АГМ ф.124 оп. 1 д. 6 л. 1
№ 18
1917 г. 1 апреля
Телеграмма из Ермаковского в Минусинский Комитет Общественной Безопасности
Каторжане двигаются небольшими партиями начнут прибывать Минусинск 2-го-3-го
спокойствие порядок полный продовольствие ночлег пути устроены сто направились
Усинский округ многие распределялись волостям остальных направляем Минусинск
имеем сведения начальник часть администрации арестованы Усинским комитетом
обнаружены злоупотребления нарушения . Савенков
АГМ ф.124 оп.1 д. 6 л. 5
№ 19
1917 г. 4 апреля
Телеграмма из Иркутска в Минусинский Комитет Общественной Безопасности
Кредита на выдачу
пособий освобожденным Усинской дороги нет точка При
освобождении рабочие удовлетворялись заработной платой, на что мною было переведено
телеграфом тридцать тыс руб заведующими работами Точка Весьма желательно
содействие предоставлении освобожденным заработков Теперь спрос на рабочие руки
большой везде
АГМ ф.124 оп. 1 д. 6 л. 8
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№ 20
1917 г.. 7 апреля
Из Телеграммы из Красноярского пароходства Минусинск Коржавину
Требуется матросов сорок , кочегаров десять…
АГМ ф.124 оп. 1 д. 6 л. 10
№ 21
1917 г., 9 апреля
Из Донесения начальника Минусинской народной милиции Адамовича в
Минусинский Комитет Общественной Безопасности
все классные чины Минусинской полиции устранены от службы по постановлению
Комитета от 14 марта и сдали должности до 1 апреля
АГМ ф.124 оп.1 д. 4 л. 86
№ 22
1917 г., 30 апреля
Из выписки из Протокола общего собрания военно-увечных воинов
… По вопросу о прибывающих с фронта и лазаретов военно-увечных воинов
Постановили, чтобы Комитет Общественной Безопасности для прибывающих в
Минусинск военно-увечных воинов устроил городскую столовую, где бы наши
товарищи могли получить горячую пищу и ночлег на несколько дней, материальную и
медицинскую помощь и содействие в подыскании подвод для следования к месту
жительства...
АГМ ф.124 оп. 1 д. 5 л. 2
№ 23
1917 г., (апрель-май)
Из Ведомостей
в употреблении аванса, отпущенного на выдачу пособий
амнистированным бывшим политическим ссыльным, выезжающим на Родину
Члены Государственной
Думы Федор Никитьевич Самойлов и Николай
Степанович Шагов, В.И. Иков с женою, А. П. Спундэ, Хава Бройдо с дочерью, С. Н.
Гордон-Бройдо, В. С. Горбачевский, Э.А. Алексеева, Е.Л. Фаерман, Г. П. Гавен, А. П.
Голубков, К.А. Земит, О.А. Лидак, Н. С. Кратюк с семейством, П. И. Шелихин
( всего в списках 96 фамилий)
АГМ ф.124 оп. 1 д. 7
№ 24
1917 г., 1 мая
Протокол собрания милиционеров Минусинской народной платной милиции
об избрании начальником милиции Михаила Прохоровича Адамовича, «знающего свое
дело человека…»
АГМ ф.124 оп 1 д. 4 л. 115
№ 25
1917 г., 4 мая
Предписание Комитета Общественной Безопасности Минусинскому городскому
Общественному Управлению
немедленно отвести помещение и ассигновать средства для открытия столовой для
проезжающих солдат, а так же высылать к каждому пароходу подводу под багаж
прибывающих солдат».
АГМ ф.124 оп. 1 д.5 л. 1
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№ 26
1917 г., 5 мая
Донесение начальника Минусинской местной команды Комитету Общественной
Безопасности
о задержанных бывших полицейских (список из 15 чел.), о том, что некоторые из них
«подверглись избиению толпы, чему конвой не в силах был воспрепятствовать…»
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 119. 121

№ 27
1917 г., 6 мая
Из полученной Минусинским Комитетом Общественной Безопасности телеграммы
… Осужденные подданные воюющих с Россией держав никакой амнистии не подлежат
и должны быть оставлены в прежнем положении…
АГМ ф.124 оп. 1 д. 4 л. 111
№ 28
1917 г., 8 мая
Из Уведомления Минусинского Городского Общественного Управления в Комитет
Общественной Безопасности
… для прибывающих раненых воинов оборудована квартира в помещении 6-го
приходского училища; вместо организации общей столовой выдаются кормовые деньги
из средств Сибирского О-ва помощи раненым.
Подписи: за городского голову Р. Зефиров
АГМ ф.124 оп. 1 д. 5 л. 15
№ 29
1917 г., 12 мая
Уведомление
Комитета Общественной Безопасности
помощи раненым
о решении просить
Тагарском

Сибирскому обществу

у Министерства Кредит на ремонт казенных зданий на озере
АГМ ф.124 оп. 1 д. 5 л. 16

№ 30
1917 г. 3 июня
Начальник Минусинской народной добровольной милиции располагался по адресу: ул.
Михайловская, 49, дом Широкова (из штампа)
АГМ ф.124 оп.1 д. 4 л. 150
№ 31
1917 г.. 3 июня
Обязательное постановление Минусинской Земской Управы
городского Комитета Общественной Безопасности

и Минусинского

О воспрещении в пределах Минусинского уезда и г. Минусинска приготовления,
приобретения, хранения и передачи крепких напитков и спиртосодержащих веществ
Типографская печать
АГМ ф.124 оп. 1 д. 9 л. 14
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№ 32
1917 г., 4 июня
Из Журнала собрания Минусинской Городской Думы

Под председательством Председателя Думы И.Я. Чибизова.
Присутствовали гласные: Е. Глухих, Т. Никитин, А. Квашнин, Н. Толмачев, Г.
Щукин, С. Павлов, И. Черных, Т. Катюхин, И. Бубенков, А. Плотников, С.
Румянцев, М. Кирсанов, А. Морозова, Т. Русин, Ф. Лаптев, Ф. Лукьянов, Я.
Феоктистов, А. Ташкинов. П. Силин, Е. Олофинская, И. Чибизов, Р. Зефиров, М.
Меретков, А. Назаров, П. Бахов, Н. Чуев.
Не явились: А. Деушев, П. Шмыков, Ф. Морозов, Л. Петров, В. Штольц, В.
Карцев, А. Сыромятников, П. Бурлев, Н. Тропин, В. Кузьмин, В. Солдатов, М.
осколков, И. Барашков, С. Клопотовская.
Доложено: На некоторых предыдущих заседаниях Городской Думы многими
гласными выражалось пожелание об издании
особой инструкции,
регламентирующей деятельность общих собраний Думы. С другой стороны
замечается, что общие собрания Думы после 11 час. вечера настолько быстро тают,
что уже 2-3 экстренных заседания закрывались из-за отсутствия
кворума….признавая, а) деятельность городского самоуправления в дни всеобщей
разрухи имеет крайне важное государственное значение, б) гласные , получив
доверие от населения, должны оправдать это доверие, в) правильная деятельность
Думы может быть лишь в том случае, если все гласные будут аккуратно посещать
заседания городской Думы [
приводится текст временной инструкции]
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп. 1 д. 139 л. 40
№ 33
Прошение
округа

1917 г., 7 июня
Комитета Общественной Безопасности в Штаб Иркутского военного

об открытии в Минусинске приемного покоя для военно-увечных, раненых и больных
воинов, бесплатном отпуске лекарств , и о переводе в Минусинск врача Соловьева из
Канского военного госпиталя
АГМ ф.124 оп. 1 д. 5 л. 19
№ 34
1917 г. (б/д)
Из Телеграммы (черновик)
от Минусинского Комитета
Общественной
Безопасности в Петроград Председателю Государственной Думы Родзянко
Комитет убедительно просит немедленного распоряжения местному казначейству
оплачивать лишь те ассигновки полицейских, жандармских и военных властей, которые
скреплены подписью Председателя Комитета
АГМ ф.124 оп 1 д. 11 л. 1
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№ 35
1917 г., 1 июля
Из Уведомления Начальника Минусинской почтово-телеграфной конторы в
Минусинское городское Общественное Управление

«… согласно распоряжения высшего правительства во всех учреждениях почтовотелеграфного ведомства с 1 сего июля часовая стрелка подвинута вперед на 1 час.
Почтовые операции во вверенной мне конторе будут производиться с 8 часов до 2
часов по новому времени, т.е. будут начинаться и оканчиваться на 1 час раньше
против существовавшего показания времени на час».
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп. 1 д. 1 л.5
№ 36
1917 г., 29 июля
Из Резолюции, принятой на Сибирском Краевом съезде в Иркутске

Полагая, что краевое единение Восточной Сибири диктуется всем укладом её
жизни, краевой съезд, не предрешая в настоящее время конечных форм этого
объединения, признает необходимым в целях развития и углубления завоеваний
революции, в интересах единства и планомерности революционной работы всей
краевой демократии, властно диктуемых всеми событиями переживаемого страной
момента, образование в Иркутске Краевого комитета… (газ. Известия
Исполнительного комитета Общественных организаций Иркутска»
Типографская печать

АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л. 20

№ 37
1917 г., 6 августа
Из протокола сельского схода граждан с. Тесинское

Мы, нижеподписавшиеся граждане и гражданки Минусинского уезда Тесинской
волости и села, будучи село числа на волостном сходе под председательством П.И.
Ментея, выслушав призыв Минусинского уездного Совета крестьянских депутатов
о присылке на съезд 13 и 14 числа сего месяца , представителей от крестьянских
волостей, мы , примыкая к партии социалистов-революционеров, являющейся
выразительницей интересов трудящихся масс населения и руководительницей их в
борьбе строительстве всего уклада жизни на новых началах, о чем нами было уже
заявлено в Бюро общества социалистов-революционеров, участие в котором не
отрицая и теперь, вновь заявляем, полное наше согласие, единогласно
постановили: избрать (и избрали) из среды шаего общества наших граждан П.И.
Ментея и А.П. Демина, которым поручили подать голоса за нас – трудовиковкрестьян, которые шли бы в защиту наших прямых интересов, как в отношении
земли и воли, так и в отношении земского самоуправления¸ податей и других
вопросов, имеемых быть на съезде. … Подписи
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 5 лл. 50-50 об.
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№ 38
1917 г., 6 августа
Из протокола сельского схода граждан с. Шошино

Мы, нижеподписавшиеся граждане Минусинского уезда Кочергинской волости
Шошинского сельского общества, в коем имеется 194 домохозяина, имеющих
право голоса на сходе. Быв сего числа собраны на мирской сельский сход по
распоряжению членов комитета Безопасности на оный явились 130 домохозяев, и
составляет две трети общества. Где нам членом комитета Прокопием Исаковым
объявлено предложение партии Социалистов-революционеров выслать от села
представителей в Минусинский уездный съезд на 13-14 августа для ознакомления
и участия в выборах в Учредительное собрание. Посоветовавшись между собой
единогласно постановили избрать и избрали из среды своего общества Ивана
Алексеева Шошина, которому доверяем участвовать при выборах представителей в
Учредительное собрание. Подписи
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д. 5 л.31
№ 39

1917 г., 9 августа

Письмо Комитета Сибирского Общества подачи помощи больным и
раненым воинам, пострадавшим от войны в Минусинский отдел Общества
Прапорщик Мария Леонтьевна Бочкарева, получившая серьезную контузию под
Сморгонью и присланная на излечение в Петроград, решила использовать
временное затишье на фронте, берет на себя труд организовать женские Военные
отряды для охраны в Сибири железнодорожных сооружений, пути и поездов,
находящихся в движении. Признавая, что эта деятельность не менее важна, чем
наступление на фронте, т.к. требует той же стойкости, выдержки и беззаветного
самопожертвования на благо родины, Бочкарева рассчитывает найти все эти
качества в родных ей сибирячках…
Машинопись Подписи
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.26
№ 40
1917 г. 12 августа
Удостоверение «
Исполнительное Бюро Минусинского Совета рабочих и
солдатских депутатов делегирует представителем на Крестьянский съезд члена
Совета Ю. П. Гавена
Подписи: за председателя Педаяс, секретарь Путилова
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.5 л.269
№ 41
1917 г. 12 августа
Удостоверение « Минусинская организация РСДРП делегирует представителем
на Крестьянский съезд тов. Сафьянова
Подписи: председатель Ю. Гавен
На печати: Р.-Соц. Демократическая Рабочая партия Минусинский комитет
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.5 л.27
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№ 42
1917 г., 19 августа
Из Донесения Минусинской уездной Земской Управы Совету Солдатских и
Рабочих Депутатов
… Управой получена от председателя Енисейской губернской Земской управы
следующая телеграмма: « В Енисейскую губернию направляется масса беженцев с
фронта голодных губерний. Примите меры к принятию, размещению пока до 4-х
тысяч. Укажите куда, сколько направить. Дело государственной важности.
Подробности почтой».
Ввиду этого, [ Минусинская] Земская Управа устраивает 20 августа в 10
часов утра предварительное совещание по вопросу о принятии необходимых мер ,
на которое приглашает представителей общественных организаций, ведомств, а
также сведущих людей, владельцев свободных помещений. Председатель Управы
Карцов Член Управы Каргополов
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.14 л.15
№ 43
1917 г. , 25 августа
Из
информации
для Минусинского
посреднического товарищества
кооперативов о
состоявшейся в Томске конференции сибирских
общественных организаций, посвященной будущему
автономному
областному устройству Сибири:
«… Верховная законодательная власть в русской республике будет принадлежать
единому парламенту республики… вся полнота законодательной власти
в
пределах Сибири должна принадлежать Сибирской Думе, избранной всем
населением Сибири на основах демократического избирательного права
АГМ ф. Р -2 оп. 1 д. 1
№ 44
1917 г., 30 августа
Телеграмма из Иркутска Минусинской Городской Думе
»… Избранный Краевым съездом Краевым комиссаром и утвержденный в этой
должности Временным правительством я… сего числа вступил в отправление
должности комиссара… Кругликов »
Рукопись, карандаш
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.72
№ 45
1917 г., 30 августа
Телеграмма из Иркутска Минусинской Городской Думе:
Бывший Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов изменив делу
революции и родине восстал против Временного Правительства стоящего на
страже завоеваний свобод и с помощью частей войск находящихся под его
командованием намеревается захватить Петроград Временное правительство ив
кроки потопить все завоевания революции точка Армия Флот вся организованная
демократия стоят на страже Временного Правительства и готовы дать самый
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решительный отпор безумным попыткам изменника генерала точка Я не
сомневаюсь в силе Временного правительства опирающегося на непоколебимую
мощь революционного народа и призываю всех граждан сохранять полное
спокойствие и исполнять беспрекословно все законные распоряжения
должностных лиц действующих в полном согласии с местными организованными
общественными и революционными силами точка Должностным лицам
приказываю оставаться на своих местах и в корне подавлять всякие попытки
откуда бы они не исходили нарушить спокойное течение жизни не останавливаясь
перед применением самых решительных мер точка В этот грозный для Родины час
нет места разрозненным выступлением нет места действиям безответственных лиц
точка О всех попытках нарушить нормальный ход жизни и революционный
порядок и принятых мерах срочно донесите по телеграфу мне Краевой комиссар
Кругликов.
Рукопись, карандаш
АГМ. ф.Р-51 оп.1 д.1 л.68-71
№ 46

1917 г. 2 сентября

Обращение Минусинского Исполнительного комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов в Минусинскую Городскую Управу
Минусинский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов предлагает Вам сегодня к
12 часов дня закрыть ваше учреждение для того, чтобы дать возможность рабочим
и служащим у Вас принять участие в устраиваемой Советом мирной демонстрации
– протеста против контрреволюционного заговора генерала Корнилова
Подписи Товарищ председателя Ю. Гавен Секретарь Путилова
Машинопись
АГМ ф. Р- 51 оп.1. д. 1 л.138

№ 47
1917 г., 4 сентября
Из Журнала собрания Минусинской Городской Думы
Доложено: Минусинский городской голова Ф.Н. Талызин обратился с запросом
в Думу, возможно ли давать отсрочки и рассрочки арендной платы за городские
места, в виду очень частых обращений – солдаток и неимущих жителей.
Дума единогласно Постановила: отсрочки и рассрочки арендной платы давать
лишь в исключительных случаях по усмотрению Городского Управления
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.41
№ 48
1917 г., 5 октября
Из сообщения Продовольственной комиссии при Минусинском Городском
Общественном Управлении
Минусинский уездный Продовольственный Комитет сообщением своим от 4
октября дал знать комиссии, что ….постановлено: соетское [привезенное из
Сойотии, Урянхая] коровье масло должно продаваться на Минусинском рынке по
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50 руб. пуд, местное татарское [хакасское] 52 руб. и русское топленое 56 руб.
пуд, розничная продажа с надбавкою 10% на рубль…»
Рукопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.77

№ 49
1917 г. 14 октября
Приглашение Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов в
Минусинское посредническое Товарищество кооперативов
В виду темной агитации, распространяемой в городе в последнее время и
направленной
по преимуществу против
Продовольственного комитета и
кооперативов,
Минусинский Совет берет на себя инициативу по созыву
соединенного заседания демократических и революционных организаций и
правительственных учреждений г. Минусинска и его уезда и просит эти
организации и учреждения прислать своих представителей на соединенное
заседание, имеющее состояться в помещении Рабочего клуба (Гоголевская ул., д.
Мансурова) во вторник 17 октября, в 7 час. вечера.
Предлагается следующий порядок дня:
Обсуждение создавшегося положения в связи с погромной агитацией в городе;
Меры борьбы с ней:
а) составление и издание воззвания к населению;
б) организация в самом непродолжительном времени митинга;
в) непременное участие всех организаций на митинге, согласно решения на
митинге 15 октября;
г) избрание следственной комиссии по расследованию темных слухов и призывов
к погрому и избрание комиссии по расследованию деятельности продкомитета и
кооперативов;
д) организация коллегии агитаторов по разъяснению населению истинного
положения вещей на базарах и в прочих публичных местах;
е) организация охраны города;
Машинопись
АГМ ф. Р-2 оп.1 д.34 л.133

№ 50
1917 г. 13 ноября
Из телеграммы из Красноярска Минусинскому Уездному Продкомитету:
Предполагается 1 декабря закрыть Азиатскую границу и пропускать затем из
Монголии Манчжурии только предметы продовольствия первой необходимости в
пределах потребности населения. Благоволите телеграфно дать сведения каких
продуктов в каком количестве необходимо Вашему району…
Машинопись
АГМ ф. Р-2 оп.1 д.34 л.138
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№ 51
1917 г. 14 октября
Из Телеграммы [ Министра Внутренних Дел Никитина]
… Лица, лишенные по закону права участия в избрании гласных, и дезертиры не
могут занимать выборные должности в составе земской, городской, волостной
управ…
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.78
№ 52
1917 г. 16 октября
Из Предписания Енисейского губернского комиссара Временного
Правительства
… Постановлением Временного правительства от 17 марта сего года лица,
состоящие под следствием или судом, а также отбывающие наказание по суду за
преступные действия, совершенные до 25 марта с.г. , в случае готовности
послужить на поле брани в рядах защитников отечества, имею право на условное
освобождение… в настоящее время на свободе незаконно находятся
освобожденные из тюрем, … которые в ряды войск не вступили…
Имея ввиду , что пребывание вышеуказанных лиц на свободе является
незаконным и крайне опасным, Прошу …принять самые энергичные меры к
выяснению их местоприбывания и к задержанию для передачи в распоряжение
прокурорского надзора…
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.58
№ 53
1917 г. 25 октября
Из Протокола заседания комиссии (П.Р.Н.в.М.П. и П.А)
Члены комиссии: Карцев, Русин, Сафьянов, Филатов и Костылев
Постановлено: задачей комиссии считать : а) всестороннее выяснение путем
опроса граждан и протоколов милиции
степени и характера погромов и
противообщественной агитации в Минусинске, б) установление участия в этой
агитации определенных лиц...
Постановлено: поместить в газете «Свобода и Труд» следующее объявление: «
Комиссия по расследованию наблюдающейся в г. Минусинске погромной и
противообщественной агитации , избранная 17 октября с.г Совещанием
общественных организаций и правительственных лиц, приглашает граждан г.
Минусинска сообщать имеющиеся у них сведения об означенной агитации по
возможности
безотлагательно
членам
комиссии,
дежурства
которых
устанавливаются с 28 октября в помещении Уездной Земской Управы ежедневно
с10 до 2 часов дня и от 6 до 8 ч. вечера»…
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л.34-34 об.
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№ 54
1917 г. 26 октября
Из Предписания Енисейского Уездного Комиссара Городским Головам и
Председателям Уездных Временных Земских Управ
… МВД запросило
Земские и Городские Управы, предоставляется ли
желательным командирование в распоряжение земства либо города воинских
чинов, бежавших из неприятельского плена или инвалидов для заведывания
находящимися на работах неприятельскими военнопленными, к какому именно
сроку и какое могло бы быть назначено вознаграждение отставным офицерам и
какое солдатам…»
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.61
№ 55
1917 г., октябрь
Обращение Минусинского уездного комиссара Тарелкина
В виду призывов некоторых лиц и организаций к захвату государственной власти
разъясните населению недопустимость каких-либо выступлений, особенно в
период выборов в Учредительное собрание. Через три недели страна назовет своих
избранников и Временное Правительство вручит свою власть правомочному
органу всего народа... В случае возникновения беспорядков или попыток захвата
Вы должны принять самые решительные меры к подавлению их, опираясь на все
здоровые силы местного населения.. Не поддавайтесь ложным слухам о событиях
Петрограда, где все спокойно. Помните, что судьба России зависит от спокойствия
и порядка по всей стране, а не в одном только Петрограде.
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.59-59 об.
№ 56
1917 г. 1 ноября
Из Протокола экстренного заседания Минусинского Совета
… 2) По вопросу о Временном Исполнительном Революционном органе
постановили:
Минусинский Временный
Исполнительный Революционный
Комитет учреждается
при Советах Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов [для борьбы ] с контрреволюцией и анархией, для контроля над
правительственными учреждениями и торгово-промышленными предприятиями,
[для] руководства политической жизнью города и уезда… Устроить митинг на
Субботней площади 2-го ноября для разъяснения населению смысла текущих
событий.
3) по вопросу о средствах Совета постановлено принять ряд мер для их
увеличения: сделать подписные листы для безвозвратных пожертвований,
отчислять 1-дневный заработок, переговорить с владельцами кинематографов о
сеансах в пользу Совета; сделать займ в Союзе кредитных ссудо-сберегательных
товариществ в 500 руб. , сделать займ у И.Г. Сафьянова - 300 руб
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.1
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№ 57
1917 г. 1 ноября
Из Информации Минусинской уездной Земской
Совету Рабочих и Солдатских Депутатов

Управы

Минусинскому

Минусинская Уездная Земская Управа, 30 октября 1917 г. в составе
председателя В.С. Карцова и членов А.И. Семенюка, П.С. Каргополова, М.Ф.
Яременко, рассмотрела требование Минусинского Совета Р. и С. Депутатов о
выдаче добровольной милиции 20 винтовок.
Находя, что, во-1-х, винтовки эти составляют казенное имущество, которое
может быть выдано частной организации только с разрешения Уездного Земского
Собрания, и что во-2-х, винтовки нужны милиционерам, далеко не во всех
волостях уезда обеспеченным оружием, Уездная Земская Управа постановили в
выдаче требуемого оружия отказать. Подписи. Рукопись Р-4.1.14.22

№ 58
Из Протокола заседания
служащих в казначействах

1917 г. 2 ноября
Минусинского отдела Всероссийского союза

Принимая во внимание наличности демократических и общественных
организаций, политических партий различных взглядов и течений, городских и
земских учреждений, избранных по закону, изданному Революционным
Временным правительством на основе всеобщего прямого, равного и тайного
голосования, кои в достаточной степени являются выразителями народной воли, …
с полной ясностью для всех очевидно, что в иной, кроме поставленной Временным
правительством, власти надобности не имеется…
Минусинский отдел союза служащих постановил: во 1-х, всякий захват
власти, установленной Временным правительством в казенных учреждениях какой
бы то ни было самочинной организацией - считать покушением на завоевания
демократией свободы, которая не только сокрушит нормальное течение жизни и
работы в этих учреждениях, то и приостановит подготовку в выборам в
учредительное собрание, которая в свою очередь грозит нашей исстрадавшейся
Родины; во- 2-х, такую организацию , как Совет рабочих и солдатских депутатов ,
как не выражающую волю большинства народа, а составляющих лишь военную
корпорацию, … Минусинский отдел Всероссийского Союза служащих в
казначействах
считает
её не имеющей никакого права
насиловать
исполнительной воли представителей от большинства
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л.41-41об.
№ 59

1917 г., 3 ноября
Из информации Минусинской уездной Земской Управы в Минусинский
Совет депутатов
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Обсудив постановление Минусинского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 1 ноября 1917 г. об организации Минусинского Временного
Исполнительного Революционного Комитета, Управа нашла, что проектируемый
Комитет не является необходимостью переживаемого момента и носит явно
незаконный
характер, почему постановила: от участия во Временном
Революционном Комитете воздержаться, не допуская такого участия и со стороны
подчиненной ей Народной Милиции. Подписи
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.14 л.12
№ 60
Из Протокола опроса

1917 г. 8 ноября

Я, помощник начальника Минусинской гражданской милиции И.Ф.
Герасимов опрашивал по делу о произведенной прапорщиком Нечаевым взрыва из
брошенной им бомбы, нижеследующих лиц, которые показали:
Я прапорщик Нечаев, взятый на военную службу у Красноярского
воинского начальника и отправленный на фронт из Красноярска 13 ноября 1916 г. с
эшелоном № 38932 и пробывший в действующей армии до 12 октября с.г. в
настоящее время нахожусь в кратковременном отпуске по увольнительному
билету. При выезде с фронта не имея револьвера, который у меня украден, я для
безопасности поездки взял 2 русских ручных гранаты. Одна из них за дорогу
попортилась. Собираясь выезжать из г. Минусинска 9 ноября, я осматривал
гранаты, для безопасности я вышел во двор. При одном неосторожном движении
воспламенился капсюль и я для собственной безопасности бросив ее убежал в дом
(ручная граната горит в продолжении 5-7 секунд). Место моего служения:
действующая армия, 496-й батальон, Вилькомирский полк, команда разведчиков.
Относительно второй бомбы, могу сказать, что она взята представителем Совета
солдатских и рабочих депутатов под расписку после произошедшего взрыва.
Настоящую бомбу, как вполне исправную, я предполагал взять с собой на фронт
для самозащиты во время пути-следования».
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л. 24-24 об.
№ 61
1917 г. 9 ноября
Из Протокола экстренного заседания Минусинского Совета рабочих и
солдатских депутатов
Председатель Сафьянов Тов. председателя Плотников Секретарь Баринова
По вопросу о текущем моменте в первую очередь оглашается резолюция,
принятая на заседании гарнизона 9 ноября 1917 г. следующего содержания:
обсудив создавшееся политическое положение в стране, в связи с образовавшимся
социалистическим министерством находим, что наступил момент, когда вся
власть, как в городе Минусинске, так и в уезде должна немедленно перейти к
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самому народу, в лице его истинных представителей в Советы Рабочих,
Солдатских и Крестьянских депутатов, причем высказывается пожелание, чтобы
Советы немедленно приступили к работе, в смысле проведения идеи власти народа
в жизнь. Председатель И. Карпов. Секретарь Добровольский.
После долгих и всесторонних обсуждений текущего момента в стране
политическая пария разбивается по фракциям для совещания по вопросу
проведения идеи власти Советам в жизнь на местах.
После перерыва, продолжавшегося 30 минут, вопрос о передаче власти
Минусинскому Совету снова выносится на пленарное заседание Совета, причем с.д. меньшевики высказываются за передачу власти Советам, указывая, что только
при этом условии могут быть произведены правильные выборы в Учредительное
собрание. Дальше некоторые из с.-д. меньшевиков говорят, что с настоящего
момента они идут вместе с большевиками. С.р. интернационалисты высказывались
также за передачу власти Советам и желание идти вместе с большевиками, а. с.р.
правые воздержались высказываться прямо, указывая. что этого вопроса не могут
решить до момента крестьянского съезда.
После долгих прений заседание закрывается до 9-ти часов 10 ноября
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.2
№ 62
1917 г. 10 ноября
Из продолжения Протокола экстренного пленарного заседания
… Принятие резолюции. Исходя из того положения, что: 1) в настоящий момент
происходит гражданская борьба за власть между буржуазией и революционным
народом, т. е. рабочими, солдатами и крестьянами; 20 что в этой гражданской
войной, раз она стала фактом, недопустимо и преступно устраняться из лагеря
проливающих кровь солдат и рабочих; 3) что в Минусинском крае в настоящий
момент нет никакой определенной власти, Минусинский Совет Рабочих и
Солдатских депутатов постановляет:
Объявить особым воззванием к населению Минусинского края, что вся
власть в городе и уезде перешла к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов,
который будет немедленно пополнен крестьянскими и казацкими депутатами от 36
волостей уезда. До этого момента крестьянских депутатов
заменяет
существующий в г. Минусинске исполнительный комитет Совета крестьянских
депутатов, входя для этой цели в исполнительный комитет Совета рабочих и
Солдатских депутатов.
Большинством голосов 27-ми против 13 при 1 воздержавшемся прошла
вышеуказанная резолюция.
По вопросу
о переизбрании
Исполнительного комитета Совета
постановлено: Организовать Исполнительный комитет Совета из 10 чел.: 4 – от
местной команды, 1- от партии с.-д. большевиков, 1 – от партии с.-д. меньшевиков,
1 – от увечных воинов и 4 – от солдатской секции….Кроме этого было
организовано Исполнительное Бюро Советов из 10 человек….
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По вопросу об устройстве митинга целью оповещения населения о переходе
власти Советам – постановлено: 11 ноября устроить 2 митинга: один днем, на
базарной площади, другой вечером в Депо В.П. О-ва [Вольного Пожарного
общества]
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 лл. 2 об. - 3.
№ 63
1917 г., 11 ноября
Из Протокола заседания исполнительного комитета Минусинского Совета
рабочих и Солдатских депутатов
Председатель: Сафьянов, Секретарь Баринова
1). Доклад комиссии по объявлению всем правительственным учреждениям и
лицам о переходе власти Советам. Служащие Уездн. [ ого] Комис[ара]
Тарелкина признали власть Советов. Комиссар сказал, что он подчиняется
грубой силе, но дел сдавать не станет. Комиссией взята канцелярия комиссара, а
сам комиссар отстранен от должности. Председатель Земской Управы сказал, что
он признает власть Совета в губернии. Городской Управе и Казначейству были
предъявлены декреты, на которые они должны ответить к 12 /XI. Начальник
почты, получив декрет, сказал, что ответ даст завтра 12 /XI.
Признать действия комиссии правильными и благодарить комиссию
за
выполненное поручение и пригласить на 12 /XI для дачи подписок о признании
власти Советов…
По вопросу о выступлении на митинге от исполкома Официально –
поручить т. Фаерман выступить на митинге с оглашением резолюции и декрета.
Совместно с т. Базаркиным, Василовским и Сиротинину.
О комиссариате. Доклад т. Карпов. После объявления декрета комиссару
Тарелкину, который отказался от сдачи дел. Но канцелярия была всё же принята.
Докладчик указывает. что служащие не получали жалованье с октября месяца и
просят выдать жалованье... Служащие всецело подчинились и признали власть
Совета…
По вопросу об арестах постановлено: аресты производить только по ордеру
Исполнительного комитета.
По вопросу об обращении к крестьянам и казакам Минусинского уезда
постановлено: в форме циркуляра о переходе власти Советам и о присылке
делегатов от крестьян и казаков немедленно, до Крестьянского съезда
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.11№ 64
1917 г. 12 ноября
Из протокола пленарного заседания Минусинского Совета Рабочих и
Солдатских Депутатов
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…IV) о мерах борьбы
с прекращением занятий в
общественных и
государственных учреждениях, о взаимоотношениях с почтово-телеграфными
служащими.
Выслушав об отрицательном отношении почтово-телеграфных служащих к
Советам постановлено: комиссаров на почту и телеграф пока не посылать,
предложить утром 13 ноября почтово-телеграфным служащим подписаться под
обещанием в подчинении воле Советов.
Об угрозах со стороны Городской Думы, как бороться с этими угрозами
(забастовки школ и др. учреждений - виды протеста власти Советов).
Постановлено: отношение к забастовкам в учреждениях и школах как
угроза , постановлено войти в сношения с учащими и служащими учреждений
для разъяснения текущих событий.
По вопросу об издании «Известий» - обязательно издавать.
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л.45-45 об.
№ 65
1917 г. 12 ноября
Из Протокола заседания исполнительного Комитета Минусинского Совета
рабочих и Солдатских депутатов
1. Об охране выборов. Немедленно предложить т. Базаркину войти в переговоры
с Избирательной комиссией об охране выборов. Сделать большой плакат,
призывающий граждан к избирательным урнам.
2. О начальнике милиции. . Выслушав доклад секретаря добровольной милиции
Токмашева о грубом обращении с ним нач. городской милиции Зефирова
постановлено: предложить Городской Управе и Земской управе в 24 ч убрать с
должности нач. милиции Зефирова за его контрреволюционную деятельность и
заменить его другим начальником милиции по выбору самими милиционерами.
Известить об этом милиционеров платной милиции.
3) По вопросу о подписке чиновников г. Минусинска о признании власти Советов
постановлено: составить подписку.
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.13
№ 66
1917 г. 13 ноября
Из Протокола заседания Исполнительного комитета Крестьянских депутатов
Присутствовали члены: Ф.Е.Лаптев, Сивкова, В.П. Стародубцев, Е.Д. Доброва,
К.С. Гуров
Исполнительный Комитет находит, что захват власти большевиками в
Петрограде при помощи вооруженного восстания и вызванная этим гражданская
война перед самыми выборами в учредительное Собрание являлась совершенно
не нужной, так как кроме того. что пролилась кровь, она внесла раскол в среду
революционной демократии, разделив её на 2 лагеря. Исполнительный комитет
находит, что единственным исходом из создавшегося положения может служить

20

образование на время до созыва Учредительного Собрания социалистического
министерства, ответственного перед центральными органами демократии. Переход
же власти Советам не только не уничтожит продовольственной, финансовой и др.
разрух, не только не выведет страну из создавшегося положения, но наоборот,
обострит и усилит начавшуюся гражданскую войну и вместе с тем приведет нас к
окончательному краху всех завоеваний революции.
Принимая во внимание, что местный Совет
Рабочих и Солдатских
Депутатов не выражает воли большинства рабочих, солдат и крестьян уезда,
так как включает в себя лишь представителей городской демократии и совершенно
не имеет представителей крестьян, Исполком высказывается за недопустимость
взятия ими на себя функций высшей власти в уезде…
Обсудив вопрос об отстранении от деятельности комиссара Тарелкина и
принимая во внимание, 1) что П.Н. Тарелкин является комиссаром, избранным на
1-м Крестьянском съезде самими крестьянами; 2) что Совет , устраняя Тарелкина, в
тоже время оставил его помощника Иоакиманского и таким путем не упразднил
комиссариат, а лишь отстранил лицо, выбранное крестьянами. Исполком находит,
что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов допустил ошибку, не посчитавшись с
мнением крестьян уезда и постановляет довести об этом до предстоящего съезда.
Обсудив вопрос об аресте начальника милиции Зефирова исполнительный
Комитет постановляет запросить Совет Рабочих и Солдатских Депутатов на
каком основании произведен этот арест. … Подписи Председатель исполкома
Добров Члены Вл.Стародубцев, Ф.Лаптев, К. Сивков, К. Гуров
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.6 л.14-14 об.
№ 67
1917 г. 13 ноября
Из Резолюции, принятой
на общем собрании почтово-телеграфных
служащих Минусинской почтово-телеграфной конторы
Общее собрание служащих Минусинской п.-т. конторы совместно с членами
Минусинского
районного комитета обсудив декрет Минусинского Совета
рабочих и солдатских депутатов о переходе власти в городе и уезде Совету
рабочих и солдатских депутатов, пришла к следующим решениям:
1) В виду отсутствия официальных сведений о создании Центральной
власти, опирающейся на волю большинства демократии, диктатуру отдельных
групп или партий, не выражающих волю большинства этой демократии, не
признавать; 2) Власть до Учредительного Собрания, которое должно быть созвано
в назначенный срок,
может быть только общенародно-социалистическая,
пользующаяся доверием большинства демократии; 3) признавать власть Совета
рабочих и солдатских депутатов, впредь до создания Центральной власти, только
лишь в том случае, если: а) Совет рабочих и солдатских депутатов будет вполне
согласовывать свои действия и Советами крестьянских и казацких депутатов; б) в
своих действиях не будет расходиться с волей большинства демократии; в) свою
власть не будет основывать на угрозах
насилии над демократическими
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организациями; г) не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь и распорядок всех
почтово-телеграфных учреждений, не назначая
никаких комиссаров; 4) В
остальном п.-т. служащие через свои организации будут действовать в полном
контакте с центральными организациями п.-т. союза
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л.39-39 об.
№ 68
1917 г., позже 15 ноября
Из протокола заключенных местной Минусинской тюрьмы
Мы, заключенные местной тюрьмы с общего согласия заключенных всех
категорий, постановили просить Совет Солдатских и рабочих депутатов:
1. камеры открыть всего коридора,
2. просить Совет, чтобы они сделали предписание мировым судьям, чтобы
судьи не задерживали дела заключенных.
3. Из среды заключенных выбирается делегат, когда нужно присутствовать в
Совете Солдатских и Рабочих депутатов…
Товарищи солдаты, крестьяне и товарищи рабочие. В местной тюрьме нет
таких преступников, чтобы им применять такой строгий, каторжный режим.
Товарищи и граждане свободной страны, мы, заключенные, приветствуем вас как
борцов за идеалы беднейшего крестьянства, и всего трудового пролетариата. Мы
приветствуем и признаем народную власть, Власть Советов Солдатских, Рабочих и
Крестьянских ответственных народных представителей…. Подписи
№ 69
1917 г. 17 ноября
Телеграмма Петроград Минусинскому исполнительному комитету
Власть Петрограде Москве других крупных городах всецело перешла Советам
Сопротивление сломлено Все Советы должны взять на местах свои руки власть
Высылаем нумера известий Совета Найдете ответы интересующие вопросы
Сообщите подробно сведения положении на местах
АГМ ф. Р-4 оп.1 д. 12 л.1
№ 70
1917 г. 26 ноября
Из Протокола 3-го
Крестьянского съезда Крестьянских депутатов
Минусинского уезда
Съезд открыт по данным мандатной комиссии при 252 делегатах от селений с
решающим голосом и 38 делегатов от местного Совета рабочих и солдатских
депутатов и 20 делегатах от местных организаций с решающим голосом и 14 –
совещательным, В следующие дни прибыло еще несколько делегатов от селений,
вследствие чего общее число делегатов с решающим голосом достигло 319 чел.
На повестке дня стояли вопросы: 1. Текущий момент. 2. вопрос о власти в уезде. 3.
вопрос о земле. 4. о хлебной монополии. 5. о продовольствии уезда. 6. о борьбе с
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самосудами. 7. о борьбе со спекуляцией. 8. о демобилизации. 9. об организации
увечных воинов и трудовой помощи
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.5 лл.304-305

№ 71
1917 г. 27 ноября
Из Резолюции по текущему моменту от группы социалистов-революционеров
Крестьянского съезда, Исполкома
Совета крестьянских депутатов
Минусинского уезда и от представителей губернского Исполнительного
комитета Совета крестьянских депутатов
Съезд крестьянских депутатов Минусинского уезда решительно осуждая
гражданскую войну между различными слоями трудового народа, войну, ведущую
к полной разрухе государственной жизни и гибели России, как независимого
государства- признает:
Основной задачей настоящего момента является созыв Учредительного
Собрания в установленный срок. Только ему принадлежит полнота власти и
только оно одно может спасти страну и революцию от неминуемой гибели.
Созыв Учредительного собрания и правильный ход его работ возможен
только при условии перехода власти в данный момент из рук одной партии в руки
министерства из представителей всех социалистических партий в равном числе.
До открытия Учредительного Собрания новое правительство должно быть
ответственно перед объединенным Всероссийским Исполнительным Комитетом
Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов, пополненных представителями
национальностей и демократических организаций, причем большинство должно
остаться за крестьянскими депутатами.
Первейшими задачами нового представительства должны быть:
а) принятие всех мер к заключению всеобщего мира без захватов и денежных
выплат на основе самоопределения народностей;
б) немедленная передача земель в ведение земельных комитетов;
в) установление общественно-государственного контроля над производством и
распределением товаров.
Временно, до решения вопроса Учредительным Собранием, власть в
Минусинске и уезде переходит к объединенному Комитету Общественных
организаций в следующем составе:
а) Исполнительного Комитета Совета крестьянских депутатов по 1 представителю
от каждой волости и станицы;
б) исполнительный комитет Рабочих и солдатских депутатов – 12; в) земской
Управы – 1; г) Городской Думы – 1; д) Почтово-Телеграфного Союза - 1; е)
Потребительского Союза – 1; ж) Кредитного Союза –1.
Подпись Е. Добров
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д.5 л.324-324 об.
№ 72
1917 г. 27 ноября
Из Резолюции 3-го Крестьянского съезда Минусинского уезда по вопросу об
увечных воинах
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…Съезд Постановил: 1) В виду того, что опубликованием тайных договоров
открыта причина возникновения и цели войны и что увечные воины есть жертва
обмана и, как более пострадавшие в этой войне, имеют моральное право на
полную поддержку и сочувственное отношение граждан, каким они пользовались
как и защитники родины.
2) Принимая во внимание тяжелое переходное время, переживаемое нашей
страной, не представляющего возможности государству в полном объеме
оказывать
помощь военно-увечным и их семьям выдачей за недостатком
денежных средств в казне пособий и пенсий – всеми мерами содействовать: а)
Организации
волостных земских комитетов общегосударственной помощи
военно-увечным.; б) объединению военно-увечных в Союзы, ассигнуя для этого
денежные средства из общественных сумм, отчислением прибыли кредитных
товариществ м кооперативов и производством сбора пожертвований; в) организуя
отделы для регистрации в особых книгах всех прибывающих больных и увечных
воинов…
4) Признать трудовую помощь как наиболее отвечающую интересам увечных
воинов, государству и обществу, и немедленно приступить к организации таковой
в уезде…
Съезд, выражая свое самое горячее сочувствие несчастным жертвам
войны, постановляет: вменить в обязанность новой народной власти, которую
будет создавать съездом, обратить самое серьезно внимание на то, чтобы нужды
военно-увечных и их семей были удовлетворены в полной мере.
Президиум съезда: Представитель съезда Добров, товарищи председателя Гуров,
Лаптев, секретарь Катцын. Типографская печать
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.5 л. 372
№ 73
1917 г. 28 ноября
Из Циркуляра Енисейского Уездного Комиссара Городским Головам и
Председателям Уездных Временных Земских Управ
… Военный Министр нашел возможным распространить установленные льготы
для военно-пленных чехов, словаков, поляков, утвержденные 30 июня с.г., и на
пленных румынской и итальянской национальностей, а также на эльзасцев, сербов
и югославян. ….применение этих льгот и преимуществ касается только тех
пленных указанных национальностей, которые выразили согласие вступить
добровольцами в союзные армии
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1л. 63
№ 74
1917 г. 29 ноября
Из Предписания Енисейского Уездного Комиссара Городским Головам и
Председателям Уездных Временных Земских Управ
…
В настоящее время наблюдаются массовые побеги военнопленных, в
особенности из числа находящихся на сельскохозяйственных работах. Это явление,
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принимающее опасный для России характер, свидетельствует о недостаточном
надзоре, установленном на местах за военнопленными.
В виду сего Главное
управление по делам милиции циркулярно от 9 сентября 1917 г. просит принять
все зависящие меры к установлению
действительного надзора
за
военнопленными, находящимися на работах…
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.64
№ 75
1917 г. ноябрь
Извещение Минусинской почтово-телеграфной конторы
Впредь до распоряжения о переводе стрелки часов на нормальное время, занятия
в почтовом отделе конторы с 30 ноября будут производиться с 9 час. утра до 3-х
час. дня и вечером с 6 до 8 часов. Почты будут отходить также на 1 час позднее,
именно на Ачинский тракт в 11 час утра, Александровский завод и Каратуз в 3
часа, Усть-Абаканское 4 часа дня и Имисское 7 час. утр, без изменения дней
отправки
Машинопись.
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.141
№ 76
1917 г. ноябрь
Из списка членов Минусинского Совета
Плотников, Золотухин, Шаповалов, Черкашин, М.Г.Сафьянов, Сафьянов И.Г,
Кравченко, Бульшев, Сивков, Лапшов, Герасимов, Пузанов, Карпов
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 лл. 35, 40, 43 и др.
№ 77
Из Предписания
продажи питей

1917 г. 8 декабря
Главного Управления неокладных сборов и казенной

В виду возможной
в ближайшее время демобилизации армии, Главное
управление, в интересах общественного спокойствия и безопасности граждан,
предлагает Вам сообщить в срочном порядке местным военным и гражданским
властям сведения о всех местах хранения спирта и разлива с указанием количества
имеющихся в этих пунктах запасов и обсудить совместно с указанными властями
без всякой огласки необходимые меры по каждому пункту в соответствии с
предполагаемым движением увольняемых солдат и местными условиями
относительно охраны или уничтожения спирта и разлива.
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 246
№ 78
1917 г. 9 декабря
Из Протокола контрольной комиссии над производством от исполнительного
комитета Совета крестьянских, рабочих, солдатских и казацких депутатов
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Задачи контрольной комиссии: Контрольная комиссия при Совете … ставит своей
целью установить контроль по вырабатываемым продуктам данного предприятия,
чтобы
устранить
возможность
спекуляции
продуктами,
имеющими
общегосударственное значение.
Для этой цели
необходимо организовать
комиссию на каждом предприятии из рабочих данного предприятия в составе трех
лиц… Рабочие, выбираемые в комиссию, освобождаются от работ и содержание
получают от администрации не менее того оклада, что получали при исполнении
своих обязанностей
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.4 л.1
№ 79
1917 г. 9 декабря
Из Протокола Лугавской волостной земской управы
В земскую управу явились доверенные от переселенческого поселка
Смирновского Лугавской волости Захарий Сурда и Дмитрий Архипов и заявили,
что жителям Смирновки грозит голодная смерть, если не будет дано хлеба или
денег в самый ближайший срок. Бедные неимущие солдатки многосемейные
являются в сельскую канцелярию и оставляют детей голодных прося хлеба. Есть
такие случаи, если кто из жителей
привезет мешок хлеба, то немедленно
являются толпа солдаток и разбирают принудительно хлеб, деля по 10-20 фунтов
на семью…
Земская управа заслушав заявления… и принимая во внимание: 1) что в
волостной управе нет никаких средств для оказания голодающим немедленной
помощи; 2) что об истребовании продовольственной ссуды для оказания
помощи голодающим в размере 20000 руб. представлено в Минусинский Уездный
Продовольственный Комитет 15 ноября 1917 г. за № 2340; 3) чтобы сложить с себя
ответственность и могущие быть случаи голодной смерти довести об изложенном
сведения власть имущим, а потому волостная управа постановила: протокол сей
представить в подлиннике в Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов,
а копии в Уездную Земскую Управу и Продовольственный Комитет.
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.14 л. 2-3

№ 80
1917 г. 19 декабря
Из обращения
начальника Минусинской
Гражданской милиции С.
Запащикова в Исполнительный комитет Минусинского Совета Раб., Сол., Кр.
и Каз. депутатов
Минусинская гражданская (добровольная) милиция с начала революции
организована с целью встать на стражу и охранять завоеванных кровью русского
трудового народа свобод, а т.к. русский народ взял себе в руки власть в лице
Советов Р., С. и Кр. Депутатов , то желательно было бы нашей гражданской
милиции защищать и выполнять беспрекословно все её распоряжения и проводить
их в жизнь народа, а потому прошу Объединенный исполнительный Комитет дать
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мне указания о том, какие бы могла Гражданская милиция выполнять поручения и
распоряжения от Совета и с какими ограничениями, хотя бы вкратце…
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 лл. 122-123
№ 81
1917 г. 21 декабря
Из Протокола пленарного заседания Советов
… о гражданской милиции и Красной Гвардии. Постановили: преобразовать
гражданскую милицию в Красную гвардию,
выделив из нее часть в
распоряжение административного отдела. Для разработки Устава Красной гвардии
избрать комиссию. Разработать устав сроком в одну неделю.
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.3.л 5об
№ 82
1917 г. 22 декабря
Из Предписания Минусинской Уездной Земельной Управы
Земельным Управам

Волостным

Обсудив декрет о земле народных комиссаров, за подписью Ленина,
«инструкции» к нему комиссару по земледелию Милютина, а также воззвания от
Совета Главного Земельного Комитета, в котором декрет Ленина объявляется
недействительным и незаконным – Уездная Земельная Управа постановила: декрет
этот, как
безусловно вредный для проведения земельной реформы в
Учредительном собрании, в жизнь не проводить. … декрет этот полон
противоречий: в 1-й своей части – постановляя отмену частной собственности на
помещичью только землю, в другой - на все земли, в третьей - признавая
частную собственность за казаками и крестьянами, а в инструкциях признавая
частную собственность даже и на помещичью землю, в одной части отменяя
наемный труд, в другой его признавая. Кроме этого, декретом этим упраздняются
уездные губернские
земельные комитеты, которые доныне вели всю
подготовительную работу по проведению необходимых материалов… Уездная
земельная Управа напоминает Минусинскому крестьянству, что Уездные и
Губернские Земельные Комитеты состоят из представителей того же крестьянства,
работают под контролем самого крестьянства и посему вмешательство в их работу
каких-либо других организаций совершенно излишне и может только осложнить
работу
Земельных Комитетов. Земельная Управа уверена, что проведение
Ленинского декрета в жизнь приведет только к беспорядочным захватам земли и
идя путем намеченным Лениным – крестьянство потеряет и Землю, и Волю.
Председатель Тютюбеев, члены Злобина Кириченко
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.14 л.1.
№ 83
1917 г. 22 декабря
Из Протокола исполкома Минусинского Совета по земельному вопросу
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… уездная земельная управа признала «закон о немедленной передаче земель во
всенародное достояние вредным и проведению в жизнь не подлежит». Исполком
постановил : «циркуляр управы не соответствует постановлению о земле, и что
впредь уездная земская управа будет работать под контролем Советов
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.72
№ 84
1917 г. 23 декабря
Из Протокола исполкома Минусинского Совета
о введении хлебной монополии, переписи хлеба, скота и посевов
АГМ ф Р-4 оп.1 д.1а л.62
№ 85
1917 г. 27 декабря
Из Протокола исполкома Минусинского Совета
1) о манифестации (демонстрации) местного гарнизона « в виду того, что в
городе носятся слухи о заговорах контрреволюционеров и о предполагаемом
погроме»,
2) об организации Красной Гвардии , утверждении
временного Устава ,
«утверждение Красной Гвардии считается при записи 75 чел, составящих первый
взвод»
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.74 (41)
№ 86
1917 г. 28 декабря
Из Протокола исполкома о противоречиях земства и Советов
1) « указать земскому собранию, что земство как орган в ведении которого
находится вся культурно-просветительная и хозяйственная деятельность в крае, не
может при существовании Советов претендовать на высшую политическую власть
в уезде»,
2) «что если между Советом и Земством возникнет борьба за власть, то это поведет
к великой разрухе и полному расстройству всей хозяйственной жизни уезда»,
3) « если земское собрание всё-таки встанет на противную точку зрения , то
объединенный Исполком будет вынужден прибегнуть к решительным мерам
вплоть до роспуска земского собрания как не выражающего воли трудового
народа»
АГМ ф. Р-4 оп. 1д. 2 л.75(42)
№ 87
1917 г. 28 декабря
Из Протокола заседания Об. [объединенного] Исп. комитета.
Председатель Мельников, секретарь Корсак:
По вопросу о выборах представителей на Земское собрание 29 декабря Комитет
постановил: избрать представителями тт. Шинкаренко и Крюкова, поручив им
указать Земскому Собранию: а) что Земство, как орган , в ведении которого
находится вся культурно-просветительная и хозяйственная деятельность в крае, не
может при существовании Советов Крест. Раб. Солд. и Каз. деп. претендовать на
высшую политическую власть в уезде; б) что если между Советом и Земством
возникнет борьба за власть, то это поведет к великой разрухе и полному
расстройству всей хозяйственной жизни в уезде, в) если Земское Собрание всё-
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таки встанет на точку зрения, противную постановлению 3-го Крестьянского
съезда о власти Советов, то Комитет будет вынужден прибегнуть к решительным
мерам, вплоть до роспуска этого Собрания, как не выражающего воли трудового
народа.
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.7 л.60
№ 88
1917 г. 29 декабря
Телеграмма, отправленная Минусинским Земским Собранием в Петроград
члену Учредительного собрания т. Гурову
Первое Минусинское Уездное собрание шлет свой привет Учредительному
собранию, усматривая в нем единственного хозяина
земли русской,
воплощающего всю полноту власти государственной. Мы верим, что оно положит
конец братоубийственной войне, мы считаем личности избранников народа
неприкосновенными и протестуем против ареста членов Учредительного
Собрания».
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.2 л.2
№ 89
1917 г. 29 декабря -1918 г. 7 января
Состоялось Первое Минусинское Уездное Земское собрание
Председатель Уездного Земского Комитета Евгений Дмитриевич Добров
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.2 лл..1-5
№ 90
1917 г. 30 декабря
Из протокола исполкома Минусинского Совета
… «арестованного секретаря Минус. Союза кредитных товариществ Бедро «как
автора циркуляра, натравливающего крестьянское население уезда на Советскую
власть под видом большевиков как отверженцев, отбросов, злодеев и врагов
народа, до революционного суда заключить под стражу в тюрьму».
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.2 л.77 об

1918 год
№ 91
1918 г. 2 января
Из Протокола исполкома Совета о приискании средств для пополнения
казначейства в виду тяжелого денежного кризиса
… сделать принудительный заем под процент не выше платимого
государственными сберкассами среди капиталистов города и уезда, предложив им
разложить между собой подлежащую внесению сумму денег. В случае отказа
подчиниться постановлению о принудительном займе применить к ним
решительные меры вплоть до конфискации имущества в пользу государства и
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заключения в тюрьму с содержанием за счет заключенных впредь до внесения ими
определенной суммы займа
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.78
№ 92
1918 г. 2 января
Из Журнала заседания Минусинского Уездного Земского собрания
Присутствуют 57 гласных и представители от Совета солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, кооперативов, банков, городской Думы и др.
Оглашается внеочередное заявление об отсутствии денежных знаков в
казначействе и банках, вследствие закрытия центральных финансовых учреждений
и значительной выемки денег.
Из объяснений представителей финансовых учреждений выясняется, что к
данному моменту имеется в наличности: в казначействе немного более 7000
рублей. В Сибирском торговом и Русско-Азиатском до 30000 руб. в каждом, в
обществе взаимного кредита – тоже и т.д. Наряду с недостаточностью денежных
знаков отмечается усиленное выемка денег и совершенно незначительный приток
вкладов…Собрание констатирует, что причины этого явления коренятся в общеэкономическом и политическом положении страны и разрешены могут только в
общегосударственном масштабе.
Выпуск бон (временных денежных знаков ) в пределах уезда не достигает
никаких положительных результатов и может даже внести в население брожение;
также и к выпуску бон для всей губернии можно прибегнуть только в крайнем
случае. …
Предлагается: 1. обратиться к населению с воззванием, разъясняющим
положение; 2. объединить в одном из кредитных учреждений всю денежную
наличность и расходовать ее только на крайнюю нужду; 3. произвести
краткосрочный заем наличными деньгами…
Вопрос об оказании
помощи населению Минусинского уезда,
пострадавшему от неурожая.
Оглашается приговор Знаменского сельского общества, из которого видно,
что селение это до крайней нужды дошло в хлебе, что кое-где в соседних селениях
хлеба есть, но его нельзя никак приобрести. Знаменцы просят разрешения обменять
спирт, находящийся в Александровском винокуренном заводе, на хлеб, т.к.
никакого другого способа получить хлеб они не видят, тем более, что денег они не
имеют, а богатые мужики соседних селений не только не прочь от обмена хлеба на
спирт, но даже сами и предложили такую комбинацию. ..
По вопросу обмена спирта на хлеб, земское собрание снимает вопрос
обсуждения, считая операцию со спиртом для себя неприемлемой.
По вопросу о помощи голодающим принимается следующая резолюция:
В целях удовлетворения голодающего населения Н-Михайловской,
Лугавской, Бейской и Шушенской волостей хлебом, уездное Земское собрание
считает необходимым провести следующие меры: немедленно реквизировать весь
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хлеб, обнаруженный у спекулянтов и перекупщиков; сорганизовать по уезду
добровольный сбор пожертвований хлебом и деньгами, а также заем хлеба по
урожаю;
взять в распоряжение уездного земства под его поручительство до 30% остатков
хлеба в хлебозапасных магазинах тех селений, которые в настоящее время не
нуждаются в хлебе;.. хлеб выдавать нуждающемуся населению в беспроцентную
ссуду на пять лет
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.12 л. 4-5
№ 93
1918 г. 3 января
Из Протокола исполкома Совета об организации революционного трибунала
«произвести запись 42 очередных заседателей по 6 чел. на недельную сессию.
Немедленно избрать председателя рев. трибунала и секретаря следственной
комиссии. Избрать 2 следственные комиссии по 3 чел. в каждую
АГМ ф.Р-4. оп.1 д.2 л.78 об.
№ 94
1918 г. 3 января
Из Письма Объединенного Исполкома Минусинского Совета в Уездный
Земельный Комитет
Комитет просит сообщить, действительно ли производится приемка Даниловского
винокуренного завода Земельным комитетом. И если производится, то какие меры
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.28 л.4
№ 95
1918 г., 5 января
Из обращения в Исполнительный Комитет
Народного Собрания

Минусинского Уездного

При Временном
Сибирском
Областном Совете
организован
Национальный Совет (из представителей сибирских национальностей), имеющей
своей задачей собирание и сводку материалов описательно-статистического
характера, касающихся разных сторон жизни народностей и туземных племен
Сибири: местоприбывания, численности, размеров и способов землепользования,
устройства администрации, верований, обычного права, экономического быта,
просвещения, здравия, податного обложения и пр…
Национальный Совет просит Исполнительный Комитет сообщить Совету
все имеющиеся материалы, касающиеся истории, современного положения.
интересов и нужд населяющих Сибирь… Просьбу эту Национальный Совет
просит исполнить с возможной скоростью ввиду спешности самого дела. Подписи
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 201
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№ 96
1918 5 января
Об обращении Минусинской уездной земской управы к волостным управам
по поводу Ленинского декрета о земле
… в декрете – о сохранении частной собственности на землю, а крест. съезд –
уничтожает собственность…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1. л. 20-21
№ 97
1918 г. 7 января
Резолюция рабочих Ольховских золотых рудников о решении Минусинского
Совета конфисковать золото приисков
АГМ ф.Р-4. оп.1 д. 1 л. 24
№ 98
1918 г. 8 января
Листовка Объединенного исполкома Советов Рабочих, Крестьянских,
Солдатских и Казацких депутатов
о созыве Экстренного съезда Крестьянских Депутатов в помещении Депо
Добровольно Пожарного общества
Типографская печать
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.26 л.76
№ 99
1918 г. 11 января
Из Журнала заседаний Минусинского уездного земского собрания
…О разделе и соединении волостей.
1.о выделении из Ново-Михайловской Черноозерского участка в самостоятельную
волостную земскую единицу – передать на решение Н-Михайловского
волостного земского собрания;
2. О выделении Барковского сельсовета из Лугавской волости в Н-Михайловскую
- удовлетворить;
3. О выделении из Восточенской волости Больше-Инского, Мало-Минусинского
и Мало-Ничкинского обществ и образовать из них самостоятельное БольшеИнское волостное земство – оставить вопрос открытым;
4. ходатайство дер. Брагиной и Каменки о выделении из Паначевской волости в
самостоятельную Брагинскую - отклонить;
5. о выделении Кавказского, Строгановского сельских обществ, а также
Листвяговой, Ивановки из Шалаболинской волости в самостоятельную
отклонить;
6. образование Усть-Есинской волости из сел… разрешить
7.
о выделении Подсинского общества из
Аскизской волости в УстьАбаканскую – удовлетворить;
8. Образование Сосновской волости … разрешить при условии….
9. Об образовании Анашенской волости из сел Комской волости …;
10. о выделении казачьих селений из волостей и об образовании особого казачьего
самоуправления - совершенно недопустимо
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11. о выделении усинских селений из Минусинского уезда к Урянхайскому краю
– собрать сведения;
… По ходатайству населения усинского края о перенесении таможенной заставы
из г. Белоцарск в дер. Григорьевку или с. Усинское – вопрос оставить открытым,
высказать пожелание об открытии в с. Усинское порто-франко.
По вопросу об организации Сибирской Областной Думы собрание
постановило: ассигновать 1000 руб.
По вопросу подводной гоньбы по уезду собрание постановило: всю
натуральную подводную повинность в уезде перевести на денежную, деление
гоньбы на внешнюю и внутреннюю уничтожить и установить единую уездную
гоньбу на средства уездного земства. Собрание находит самым лучшим и
выгодным способом гоньбы наем ямщиков с торгов за определенную плату… С
проезжающих за прогоны взыскать по 20 коп. с версты и лошади. Ямщикам,
нанятым на станках за плату с версты и лошади установить плату от 15 до 25 коп.
за версту и лощадь. .. Проезжающих на земских лошадях лиц на ранги не
подразделять…
Машинопись
АГМ ф.Р-5 оп.1 д.2 лл.3-5
№ 100
1918 г. 14 января
Из Протокола Минусинской городской соединенной комиссии по охране
города Минусинска
… в связи с участившимися разного рода преступлениями, терроризирующими
нормальную жизнь населения
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1 л.39
№ 101
1918 г. 15 января
Из Протокола исполкома Минусинского Совета:
… заслушивается доклад комиссара по делам тюрьмы о заключенном гр. Бедро,
требующим привилегированного положения в тюрьме. Комитет постановил:
никаких преимуществ гр. Бедро по заключении в тюрьме не давать...
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.84
№ 102
1918 г. 15 января
Протокол общего собрания служащих Минусинской тюрьмы –
[об упразднении института прежней тюремной администрации и тюремного
комитета]
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.37
№ 103
1918 г. 16 января
Из Протокола заседания Минусинской Городской Думы
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[обсуждался вопрос о предоставлении избирательных прав с 18 лет]
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1 л. 44а (53)
№ 104
1918 г. 16 января
Из Протокола пленарного заседания Совета
…По организационному вопросу постановлено: 1) Президиум исполнительного
комитета является в тоже время и президиумом Совета; исполнительный комитет
состоит из Президиума Совета и представителей от отделов (председателей
отделов); отделы Совета являются ответственными перед пленарным заседанием
Совета;
… 5) о неаккуратности посещений заседаний Совета членами Совета.
Постановлено: Заседания назначать в 7 часов вечера и кончать не позже 12-1 часа
ночи…
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.3 л.8-8об.
№ 105
1918 г. 16 января
Решение Союза трудящейся молодежи г. Минусинска
о делегировании в Совет депутатов т. Фортус и кандидата к нему т.
Безматерных..
Подписи председатель Герасимович ( неразборчиво), секретарь Студенский
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27. л 119
№ 106
1918 г. 17 января
Из Протокола исполкома Минусинского Совета
…о заявлении владельцев кинематографов Федорова и Лукьянова о налоге со
стороны Городской Думы.
Постановлено: проверить книги прихода-расхода кинематографов, выработать
размер налога… обязать владельцев не повышать цены на билеты…. Исполнено
17.01.1918 г
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.86
№ 107
1918 г. 18 января
Из Протокола исполкома Минусинского Совета
… о постановлении Совета взять продовольственное дело в свои руки и
превратить Уездный продовольственный комитет в продовольственный отдел
Советов. … только одна власть Советов может справиться с продовольственной
разрухой настоящего момента
Рукопись, карандаш
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.87
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№ 108
1918 г. 20 января
Из Протокола пленарного соединенного заседания Советов
… 1) В связи с созывом в Петрограде Всероссийского съезда Советов обсудив
вопрос о власти Советов и власти Учредительного Собрания, постановили:
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов должны твердо стоять на
страже интересов трудового народа и в том случае, если Учредительное собрание
пойдет против трудового народа, такое Учредительное собрание должно быть
распущено Советской властью ;
2) по вопросу о созыве в Томске временной Сибирской областной Думы…. Совет
выражает против этого решительный протест…
4) По вопросу о переименовании Енисейской губернии на Красноярскую Совет
выражает согласие
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.7-7об
№ 109
1918 г., 23 января
Из информации Надзирателя акцизных сборов III округа Енисейской
губернии в Минусинскую Уездную земскую управу
… уведомляю, что на Александровском № 9 винокуренном заводе Данилова,
находящемся в пределах Лугавской волости, хранится
казенный
ректифицированный спирт в количестве 1 163 791° (около 12000 вед. по объему) и
на Владимирском № 22 винокуренном заводе Колобовых в пределах Сагайской
волости 1 651 784° (около 17100 вед. по объему) и обращаюсь с покорнейшею
просьбой о возможном содействии об охране этого спирта и о сохранении его в
целостности для нужд государства.
Машинопись
АГМ ф.Р-4. оп1. д.13 л.247
№ 110
1918 г. 26 января
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… 1) о посылке делегатов на Общесибирский съезд Советов в Иркутске на 1
февраля. Постановлено: послать от Минусинского Совета 8 делегатов
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.9
№ 111
1918 г. 28 января
Из Ходатайства начальника почтово-телеграфной конторы Минусинск
Черкашина И.Г. в Объединенный исполком Совета
… Всем служащим конторы по роду занятий приходится нередко являться на
службу или выходить в город не только днем, но и в вечерние часы и даже
ночью… Поэтому представляется крайняя необходимость вследствие объявления
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военного положения в городе иметь каждому из служащих удостоверения на
свободный проход по городу в вечернее и ночное время
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13. л 17
№ 112
1918 г. 29 января
Прошение начальника Минусинской уездной
Стрелкова в Объединенный исполком Совета

народной милиции

Ф.К.

В виду объявления города на военном положении от 10 часов вечера до 6
утра прошу прислать мне и помощнику моему Н.С. Исаеву, а также начальнику
милиции 1-го отделения Г.А. Чиковани соответствующие мандаты на право
свободного прохода в означенное время. При этом уведомляю комитет, что штату
канцелярии служащих милиции выданы удостоверения от моего имени. Подпись
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.20
№ 113
1918 г. 29 января
Телеграмма (из) Красноярска Минусинскому Совдепу
Губнарком предлагает немедленно оповестить население уезда телеграфнописьменными листками разъяснить полезность вводимой реформы Принять
обязательному руководству декрет введенный Российской Республике западноевропейского календаря Губнарком Белопольский
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л.179
№ 114
1918 г. 30 января
Прошение Минусинского уездного продовольственного
Объединенный исполком о выдаче пропусков

комитета

в

… так как членам отдела и служащим приходится уходить со службы и позднее
10 часов вечера.
Машинопись
АГМ ф.Р-4. оп. 1 д.13 л.26
№ 115
1918 г. январь
Из Обращения Первого Минусинского уездного Земского Собрания к
населению уезда
Мы, избранные вами гласные, 15 дней работали под рассмотрением и
разрешением земских нужд уезда. Печальную картину увидели мы: школ так
мало, что из 100 детей 65 не имеют возможности учиться в них, одна больница
приходится на 65 селений и 22664 чел., расстроена гоньба, почти отсутствует
ветеринарная помощь, разбились дороги, разрушены мосты. Второе, - это
отсутствие средств. .. Государственная казна наша тратя огромные средства на
содержание армии переобременена долгами и не успевает печатать бумажки…
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Земская касса пуста и денег взять негде. Поэтому мы обращаемся ко всем
избравшим нас блюсти ваши интересы и управлять земским хозяйством с горчим
призывом: давать ей денег. Собирайте земские и государственные подати за 1917
г. и недоимки прежних лет, сдавайте их в казначейство. Поддержите молодое
земство.
За 50 лет царского произвола Енисейская губерния накопила недоимок
400 000, а по Минусинскому уезду 190 000 руб, а за полгода народного управления
40 000 000 рублей. если вы давали деньги самодержавию, то дайте теперь их
вашим избранникам, они идут только на удовлетворение ваших нужд, за них мы
дадим вам полный отчет. … Собирайте сходы и выносите на них приговоры об
уплате податей. Несите сами и убеждайте других….
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.2 л. 19-19 об.
№ 116
1918 г. 2 февраля
Телеграмма из Григорьевки в Минусинск
Нами получена Петрограда телеграмма
предложение
мире
печальными
условиями предъявленные
германским правительством за одной подписью
секретаря Горбунова Население этому не доверяет волнуется
считает не
действительностью Экстренно просим указания разъяснения по этому поводу
Совет
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.124
№ 117
1918 г. 3 (16) февраля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… 1) Для переговоров с казачьим дивизионом атамана Сотникова избрана
делегация в составе трех представителей от крестьян…, одного представителя от
рабочих, и одного представителя от увечных воинов;
2) постановлено послать делегатов в казачьи станицы для разъяснения
происходящих событий в связи с походом атамана Сотникова на Минусинск – в
Саянскую и Алтайскую станицы, Монок, Таштып, Бузуново, Суетук, Форпост…
7) созвать на 15 февраля экстренный съезд крестьянских депутатов в связи с
походом атамана Сотникова на Минусинск.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.9об.
№ 118
1918 18/5 февраля
Из прошения и в Объединены й Исполком бывших служащих фирмы
Зингер в г. Минусинске Г.А. Тангызова и С.Д. Рябова
Я, Тангызов, 25 августа 1914 г. поступил на службу в г. Минусинске в
фирму Зингер и состоял в должности старшего сборщика за проданные швейные
машины, получал в общем жаловании до 300 руб. в месяц. В 1917 г. я был взят на
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военную службу и лишен был фирмою содержания и должности. Теперь будучи
уволен с военной службы, я вновь на службу в фирму Зингер не был принят,
несмотря о том на мое ходатайство, очевидно, фирма предполагает ликвидацию
своих дел.
То же самое произошло со мною, Рябовым. В 1915 г. я поступил в г.
Минусинске в фирму Зингер на должность механика, на жалованье 30 руб. в
месяц, и прослужил немного более года и затем был взят на военную службу
досрочно в 1916 г. Теперь по возвращении со службы, я вновь на должность
механика не был принят.
На основании вышеизложенного мы просим Комитет предложить фирме
Зингер в г. Минусинске, во-1х, уплатить нам согласно нашего прежнего жалования
за то время, когда мы были на военной службе, а также во-2-х, обеспечить нас
соответствующей денежной выдачей вследствие непринятия нас вновь на
должности, хотя бы это было и вызвано предполагаемой ликвидацией дела.
Подписи.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.200-200 об.
№ 119
1918 г. 19 февраля
Прошение правления профсоюза торгово-промышленных служащих в
Объединенный комитет Совета
о выдаче пропуска лицам, участвующим в постановке спектакля «Черные вороны»
с правом проходить по улицам города после 10 часов вечера. Список
участвующих . Подписи председателя правления, секретаря.
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.24
№ 120
1918 г. 20 февраля
Из Циркуляра Муниципального бюро Всероссийского Союза городов в
Минусинское городское самоуправление
…
До революции городские управления были ограничены в правах, были
наделены скудными средствами и были в руках небольших групп лиц… После
мартовского переворота перед городскими управлениями открылась полная
свобода действий. Ограничения в правах и внешние стеснения пали, вся местная
жизнь с её безграничными нуждами и потребностями, определила собой круг
ведения городских управлений и к их обязанностям перешли дела, составлявшие
ранее компетенцию местных государственно- административных органов.
Городские управления, сложившиеся на
основах всеобщего избирательного
права, не успели еще а полной мере развить свою деятельность в новых
условиях…
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.192
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№ 121
1918 г. 20 (7) февраля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
I). Заслушивается и принимается к сведению доклад о поездке в Каратуз к
казачьему дивизиону.
II) Ставятся на обсуждение условия соглашения, предложенные атаманом
Сотниковым от имени дивизиона: 1-й пункт остается в силе; по остальным
пунктам принимается следующая резолюция: « Заслушав доклад делегации о
поездке в Каратуз для переговоров с казаками, Совет постановил: 1) выразить
сожаление, что все старания наших делегатов переговорить с дивизионом
окончились полной неудачей; 2) поручить Военно-Революционному комитету
выработать план дальнейших действий; 3) предложения же Сотникова и его
условия не обсуждать как исходящие от врага всего трудового народа.
III) По докладу представителей Каратуза постановлено: поручить военно-рев.
комитету оказать всемерную помощь
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.10
№ 122
1918 г. 26 (12) февраля
Из протокола пленарного заседания Минусинского Совета
Порядок дня: вопрос о войне и мире.
После обмена мнений вынесено 2 резолюции.
1-я резолюция тов. Сафьянова Мих. следующего содержания: «Считаем мир,
предложенный германцами, с которыми идет мировая буржуазия, издевательством
над русским и международным социализмом. Принятие этого позорного мира не
укрепит власть Советов, а остановит развитие социальной революции на Западе.
Необходимо оставаться на решении съезда Совдепов: выйти состояния
империалистической войны, не подписывать позорного мира. Негодованием
отвергаем предложение германских хищников, высказываемся за немедленный
созыв международной социалистической конференции».
2-я резолюция Сафьянова старшего: «Выслушав мнение товарищей по вопросу о
мире, Минусинский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов думает,
что принимая во внимание то положение, в котором находится сейчас наша
страна, не видя до сих пор достаточной активной поддержки со стороны наших
товарищей на Западе, сохраняя наши лучшие революционные силы для борьбы
сначала со своей, а потом со всемирной буржуазией, иного выхода как признания
нежелательного, противного для нас мира нет, он выражает полное доверие
Центральному Исполнительному Комитету в его решении вопроса о мире». Первая
резолюция принимается 18 голосами против 10 при 5 воздержавшихся; вторая
отвергнута17 голосами против 15 при 1 воздержавшемся».
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.10 об-11
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№ 123
1918 г. 26 (13) февраля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
…2) По вопросу о посылке представителей на казачий съезд в Каратузе 15 февраля
постановлено: послать тов. Токманцева и Филиппова; поручить выработать для
них наказ. Исполнительному комитету предложить по телеграфу казачьему
дивизиону прислать 2-х представителей на Крестьянский съезд, гарантируя им
полную неприкосновенность.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л 11 об.
№ 124
1918, февраль
Объявление Комиссара по делам Урянхайского края Турчанинова
[о том, что 16 февраля по его распоряжению были арестованы члены Совета
рабочих депутатов в Белоцарске]
Типографская печать
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л. 50-51
№ 125
Циркуляр

1918 г. 4 марта

Российская Федеративная Республика Советов Рабочих. Солдатских и
Крестьянских Депутатов Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих,
Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов Сибири. г. Иркутск.
Минусинскому Совету Рабочих, солдатских и крестьянских депутатов :
«На основании Постановления 2-го Всесибирского съезда Советов, Центральный
Исполнительный Комитет Советов Сибири высылает Вам для уезда 100
экземпляров «Проекта организации Советской власти» и предлагает принять его,
как основное руководство …
Машинопись на бланке
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.179
№ 126
1918 г. 4 марта
Телеграмма (из) Красноярска
Примите строгие меры наблюдения за контрреволюционерами всякие попытки
сопротивляться Советской власти беспощадно подавляйте сделайте распоряжения
об этом всем советам уезда Губисполком
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л. 39
№ 127
1918 г. 4 марта
Прошение Судебного отдела Объединенного Исполкома Советов в отдел
городского хозяйства
Судебный отдел просит сообщить, не встретится ли коих препятствий к занятию
дома Пашенных, где помещалось отделение женской гимназии, занятия коих
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прекратились. Помещение это крайне необходимо для следственных комиссий и
трибунала».
Рукопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.14
№ 128
1918 г. 7 марта
Ходатайство правления Совета Союза солдатских семейств г. Минусинска в
Городское Управление
Комитет по призрению и оказанию помощи солдатским семьям просит
мобилизовать 40 подвод обывателей города с целью благотворительности в
Уджейский винокуренный завод для доставки оттуда хлеба 1 тыс. пудов хлеба,
пожертвованного гражданином Колобовым в пользу бедных солдатских семейств,
благоволите дать им возчикам из городского хозяйства 200 хлебных кулей как
можно ускорить в видах скорого распада зимнего пути
Рукопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.11
№ 129
1918 г. 7 марта
Из Ходатайства Правления по призрению и оказанию помощи солдатским
семьям в городское управление
… обязать общество мукомолов г. Минусинска с целью благотворительности
распределить между собой размолот бесплатно предоставленный хлеб от
Колобова пожертвованный 1 тыс. пудов для бедных солдатских семейств
АГМ ф. Р-52 оп.1 д.2 л.12
№ 130
1918 г. 7 марта
Телеграмма Минусинск ( из) Петрограда
Центральный Исполнительный комитет116-ю голосами против 85-ти при 26ти воздержавшихся постановил принять неслыханно тяжелые условия мира
которые ультимативно предъявило нам германское правительство Ныне
германское правительство заставляет нас принять еще более тяжелые условия мира
Через 2 недели мирный договор должен быть окончательно утвержден обеими
сторонами
Голосование в К.И.К и отклики местных Советов на телеграфный запрос
Ц.И.К. показали по этому конкретному вопросу всей нашей революции одна часть
товарищей настаивает на необходимости мир подписать чтобы получить ценою
тяжелых уступок передышку которой воспользуются и русский и международный
пролетариат чтобы укрепить свои силы и принять решающий бой с империализмом
при более благоприятных для рабочего класса соотношении сил
Другая часть товарищей предлагает мир не подписывать и немедленно
призвать к восстанию против германских империалистов усматривая в условиях
мира крушение русской и удар международной революции При таких условиях
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Ц.И.К. считает необходимым созвать чрезвычайный съезд Советов рабочих
солдатских крестьянских казачьих депутатов для разрешения указанного вопроса
Съезд назначается на 12 марта н.ст. в г. Москве
За всеми справками обращаться в Московский Совдеп организационное
бюро Ц.И.К. по созыву съезда Норма представительства 2-го и 3-го Советов
рабочих и солдатских депутатов и чрезвычайного и 2-го съезда крестьянских
депутатов Всероссийский Центральный исполнительный Комитет
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л.44-45

№ 131
1918 г. 7 марта
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… заслушивается доклад делегации от 5-го Чрезвычайного Крестьянского съезда
на Казачий съезд в Каратузе, посланной для подтверждения в 3-й раз
постановлений Крестьянского съезда.
Постановлено: 1) приведение в исполнение постановлений 5-го Крестьянского
съезда поручить Военно-Революционному комитету;
2) По предложению Казачьего съезда о посылке в Минусинский Совет 3-х
представителей от казаков с правом совещательного голоса постановлено:
представители от казачьего съезда в Совет не принимаются; постановление это не
относится к представителям трудового казачества от станиц;
3) Военно-революционный комитет переизбрать. Избранными оказались:
Трегубенков 33 г., Алексеев 32 г., Плотников 31 г., Сафьянов 29 л., Сиротинин 28
л., Лебедев 27 л., Катаев 27 л., Непомнящий 25 л., Бульшев 24 г., Кончалов 19 л., и
кандидатами к ним: Терентьев 17 л, Чистяков 17 л, Болеевский 16 л.
4) О посылке делегатов на Всероссийский съезд Советов в Москве
Постановлено: ввиду того, что делегаты не могут приехать на съезд без опоздания,
делегатов не посылать, передать мандаты Губернскому комитету, предварительно
выработав наказ.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.12
№ 132
1918 г. 8 марта
Предписание военного отдела Минусинского совета об организации отрядов
Красной гвардии, о вооружении этих отрядов
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1а. л.38

№ 133
1918 г. 8 марта
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… по вопросу о передаче 2-х мандатов губисполкому на Всероссийский съезд
Советов в Москве принят наказ: мирный договор утвердить. Готовиться к мировой

42

классовой борьбе за полную победу труда над капиталом. Резолюция принята 29
голосами против 1 при 6 воздержавшихся.
…3) По вопросу об организации новых отделов при Совете постановлено:
организовать: 1) отдел по народному образованию… 2) отдел по организации
Советов на местах…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.12 об.
№ 134
1918 г. 8 марта
Прошение военного отдела Минусинского Совета в Городскую Управу
… уступить две электрические лампочки из имеющегося запаса
АГМ ф.Р-52 оп. 1 д.2 л.9
№ 135
1918 г. 9 марта
Из уведомления Минусинской уездной Земской Управы Исполкому
Минусинского Совета
Управа уведомляет, что городской станок земской гоньбы, содержащийся
ямщиком Фадеевым, в настоящее время снят, вследствие его отказа, т.к. у
Земской Управы совершенно нет средств на организацию гоньбы не только в
Минусинске, но и во всем уезде, - за отсутствием поступления земских сборов.
Одновременно сообщается, что школы и больницы уезда, содержащиеся на
земские сборы, в критическом положении, и весь их служебный персонал обречен
на голодовку, а сами учреждения на закрытие.
Уездная ветеринария,
оспопривание, отряды по борьбе с эпидемиями и т.п. в том же состоянии и выхода
из этого не предвидится, пока на земском фонде в местном казначействе не
появится денежная наличность.
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.180
№ 136
1918 г. 11 марта
Из сообщения Военного отдела Минусинского Совета крестьянских,
рабочих, солдатских и казачьих депутатов в Военно-Революционный Комитет
Военный отдел доводит до сведения, что т. Игнатьев на основании
постановления совещания отдела от 8 марта назначен начальником разведки и ему
предоставлено право решающего голоса в заседаниях отдела. Председатель Корсак
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.149
№ 137
1918 г. 14 марта
Уведомление Минусинского исполнительного комитета крестьянских,
рабочих, солдатских и казацких депутатов депутатам Каратузского Совета
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Ввиду образования в Каратузе общего совета крестьянских и казачьих
депутатов и признания всем трудовым населением Советской власти,
Минусинский Совет считает необходимым установить, что отныне все личные
счеты и распри между разночинным и трудовым казачьим населением Каратуза не
должны иметь места.
Что же касается кулацкого населения, поддерживающего авантюру атамана
Сотникова, то независимо от того, является ли оно разночинным или казачьим, по
отношению к нему Чрезвычайной следственной комиссией Минусинского Совета
будут приняты самые решительные меры вплоть до конфискации их имущества.
Трудовое население Каратуза приглашается оказывать следственной комиссии
всяческое содействие
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л.61
№ 138
1918 г. 4/19 марта
Из объявления Правления Енисейского национального пароходства
2 марта по н/ст. согласно Декрета народных комиссаров… состоялось
слияние на принципах автономного управления всех казенных и частных
судоходных предприятий бассейна р. Енисея и учреждений таковых в одно
предприятие, отныне объявленное достоянием Российской Федеративной
Советской республики , под наименованием «Енисейское Национальное
Пароходство»...
Типографская печать.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 154-155

№ 139
1918 г. 19 марта
Из обращения Минусинского Совдепа ко всем Советам рабочих, солдатских,
крестьянских и батрацких депутатов
… На местах органами управления, органами местной власти являются Советы,
которые должны подчинить себе все учреждения, как административного, так и
хозяйственного, финансового и культурно-просветительного значения. такой
способ организации власти в центре и на сметах является не более как
организационным выражением и закреплением того политического факта, что
власть в стране перешла к пролетарским и полупролетарским её элементам.
Исходя из этого основного положения и проводя его последовательно в жизнь,
Мы приходим к следующей организационной схеме.
Все прежние органы местного самоуправления, областные, губернские и
уездные комиссары, Комитеты общественных организаций, волостные управления
и проч. должны быть изменены соответственно областными, губернскими и
уездными, районными и волостными советами Рабочих, Солдатских ,
Крестьянских и Батрацких депутатов.
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Вся страна должна покрыться целой сетью советских организаций… Каждая из
этих организаций, вплоть до самой мелкой, вполне автономные в вопросах
местного характера, но сообразуют свою деятельность с общими декретами и
постановлениями Центральной власти и с постановлениями тех более крупных
советских организаций, в состав которых они входят.
Таким путем создается связный, во всех своих частях однородный организм –
Республика Советов…
… Военно-Революционные Комитеты, как боевые органы, возникшие во время
переворота, упраздняются.
Машинопись
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д
№ 140
1918 г. 20 марта
Из Уведомления Красноярского отделения Государственного банка
… «в ближайшем времени будут национализированы Минусинские банки и в
Минусинске будет открыто Отделение государственного банка»
АГМ ф.Р-52 оп.1 д..2 л. 10
№ 141
1918 г. 23 марта
Телеграмма из Москвы на имя Красноярского губернского Совета депутатов
Приостановите муниципализацию аптек где она начата впредь до разрешения этого
вопроса в общегосударственном масштабе точка Уже муниципализированные
аптеки возврату владельцам уже не подлежат Нарком Внудел Ладис
Машинопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л 36
№ 142
1918 г. 23 марта
Из обращения начальника Минусинской почтово-телеграфной конторы в
Минусинский Совет Солдатских, рабочих, крестьянских и казацких депутатов
Из-за неисправностей парома, лодок и мостов проезд из с. Городчанки в
Бузунову весной прошлого года был весьма затруднителен, не говоря уже о
частных лицах, но даже для пост. Принятыми Уездным Комитетом Общественной
безопасности мерами переправа
на лодках, пароме и
проезд по тракту
улучшились, но все-таки, это было сделано наскоро, не надолго. Уже к осени
мосты через рытвины и протоки сделались ненадежными для проезда…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л.68
№ 143
1918 г. 24 марта
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… утверждаются членами Совета делегаты от союза увечных воинов… от союза
училищных сторожей… от союза беднейших домохозяев…
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… Образование при Совете крестьянской секции
Постановлено: образовать секцию для предварительного обсуждения всех
крестьянских дел и контроля над деятельностью отделов Совета по крестьянским
делам. …В секцию входят все крестьянские депутаты...
…об Урянхайском крае.
Постановлено снарядить экспедицию в Урянхайский край для окончательного
уничтожения контрреволюционного засилья.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.13
№ 144
1918 г. 26(13) марта
Из Протокола исполкома Минусинского Совета
… По вопрос у об Урянхайском крае в связи с докладом Крюкова о работе
Белоцарского Совета и ранении со стороны казаков двух членов совета… Послать
в Урянхай одно орудие с 28 снарядами, 2 пулемета при 10 лентах, 110 русских
винтовок при 3500 патронах, 90 итальянских при 3000 патронах и вооруженный
отряд в 50 чел.
Рукопись карандашная
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.2 л.89
№ 145
1918 г. 28 марта
Из выписки из протокола пленарного заседания Минусинского Совета
… По вопросу о городской думе постановлено: Согласно решения
крестьянского съезда Минусинского уезда
Городская дума должна быть
преобразована в отдел Совета по городскому хозяйству. Назначенные на 31 марта
выборы в думу отменяются. Избранными в отдел по городскому хозяйству
оказались Мартынов, Герасименко, Минько, кузнецов, Попов, Садовский и
Кулигин.
Минусинская народная милиция упраздняется. Административный отдел
должен соответственно увеличиться.
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л. 74
№ 146
1918 г. 28 марта
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
По вопросу о Городской думе постановлено:
Согласно решению Крестьянского съезда Минусинского уезда Городская Дума
должна быть
преобразована в Отдел Совета по городскому хозяйству.
Назначенные на 31 марта выборы в Думу отменяются.
Минусинская Народная Милиция упраздняется. Административный отдел Совета
должен соответственно увеличиться.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л. 14 об.
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№ 147
1918 г. 28 марта
Информация
Управления Минусинского уездного дома заключения в
Исполнительный Военно-Революционный комитет
Сего числа во время вечерней поверки арестованных, во втором коридоре, в
камере, где находятся Чибизов, Хруцкий и др., Чибизов обратился к комиссару
тюрьмы, в присутствии всех надзирателей и членов коллектива с вопросом, что
сегодня снято военное положение, ему ответили, что снято, тогда он выразился,
что Плотников не хозяин своему слову, который пообещал выпустить из-под
стражи по снятии военного положения, в заключение сказал, что всему Совету
цена только грош, и при этом все злорадно захохотали, а комиссар повернулся и
ушел. О произошедшем управление тюрьмы считает своей обязанностью донести
Совету.
Комиссар Минусинского уездного дома заключения Подпись Н. Кратюк
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.146-146 об.
№148
1918 г. 28 марта
Из сообщения Березовскому сельскому Исполнительному комитету
Пятый съезд крестьян Минусинского уезда постановил начать взыскание
земских недоимок прошлых лет. Меру эту признано необходимым провести в
жизнь немедленно, т.к. на земские средства содержится все медицинское дело в
уезде, на земские же средства удовлетворяются и все хозяйственные нужды школ.
От поступления земских сборов зависит судьба школ и больниц, судьба
учителей и медицинского персонала. Нет земских сборов – школы стоят без
отопления и пр. Врачи и фельдшеры без жалования, а больные без лечения и
медикаментов.
В настоящее время в Минусинском казначействе земских сборов нет ни
копейки, а потому ни в январе, ни в феврале, ни в марте врачи и фельдшеры не
получили жалования...
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.143
№ 149
1918 г. 30 марта
Телеграмма из Минусинска . Москва Совнарком
Уже четыре месяца вся власть в Минусинском крае находится руках
Минусинского Совдепа. По округу организуются сельские Советы. Всё время
Совдеп обходился местными средствами, которые сейчас истощились. Настал
финансовый кризис. Закрываются школы, больницы, голодают солдатки, умирают
молодые неокрепшие сельские советы.
Прекращают работы богатейший
Ольховский
и другие золотые, медные рудники, также угольные копи,
национализированные Минусинским Совдепом. Губернский Совдеп нам средств
не дает. Убедительно просим послать Минусинскому казначейству
пять
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миллионов рублей денежных знаков для удовлетворения насущных нужд. Ответ
просим срочно телеграфировать.
Рукопись (черновик)
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.12 л. 40
№ 150
1918 г. 30 марта
Из Заявления
рабочего
пролетариата
Константина Балабанова
Минусинский Совет рабочих и крестьянских депутатов

в

Явились у меня мнения, на взгляд для облегчения местности от острых
недостатков, т.е. здесь совсем не видно стало сахару и как видно что если и
придется получить его из глубокой России, то наверно не так легко и скоро; нос
моей точки зрения у нас в окрестностях Минусинска можно открыть и свой
сахарный завод, т.к. здесь свекла родится хорошо, и кроме того, хотя старый
заброшенный завод но всё же есть, то можно ремонтировать, лишь на это надо 2
предмета: 1) организовать на это дело; 2) капитал какой потребуется Подпись К.
Балабанов.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.147
№ 151
1918 г. март
Из Обращения Минусинской Уездной Земской Управы к крестьянам
Пришли черные для России дни. Кровавая четырехлетняя война то ли
окончена, то ли нет. Несмотря на то, что Народные Комиссары согласились
подписать тяжелый для нас мир с аннексиями, контрибуциями и всем прочим,
позорный мир, надевающий на нашу шею мертвую петлю, несмотря на это
германские насильники повели наступление на почти безоружную Россию…
Повсеместно население голодает, умирает без хлеба и нет сил помочь этому.
Железные дороги пришли в негодность и нельзя перевезти имеющиеся кое-где
запасы хлеба, чтобы накормить голодных. Государственная казна пуста, т.к.
ниоткуда не поступает ни налогов, ни податей. Государству приходится печатать
в громадном количестве бумажные деньги, ценность которых с каждым днем и всё
больше и больше падает. Наши фабрики и заводы останавливаются, т.к. не могут
рабочие работать голодные, нет необходимого сырья, нет денег, чтобы заплатить
за работу. Все меньше и меньше становится необходимых для населения товаров
и значит цены на них всё больше и больше поднимаются.
И в довершение всего во многих местах льется братская кровь, идет
гражданская война!
… По уезду свирепствует эпидемия оспы, люди умирают
и нельзя оказать
помощь… На скот во многих местах появился ящур, на овцах оспа..
Товарищи крестьяне! Подумайте об этом хорошенько… Помните, что спасая
земство, вы спасаете самих себя, спасаете ваши школы, больницы и пр. 5-й
крестьянский съезд в Минусинске постановил немедленно начать сбор земских
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недоимок, вменив это в обязанность организациям на местах… Пусть все, кто моет
заплатить, немедленно уплатят то, что с них причитается…
Председатель управы Добров Члены управы Бородин Вагин Силин
Типографская печать
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.13 л.144
№ 152
1918 г. март
Из Обращения Продовольственного отдела Губернского Соединенного
Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов (Губернской Продовольственной Управы)
Мы бросаем вам жуткое, страшное слово. Распространяйте его дальше,
несите в самые отдаленные, глухие углы губернии, пусть не будет уха, которого не
коснулось бы страшное слово – голод. Да, голод затягивает мертвую петлю на шее
молодой рабоче-крестьянской России. Голодает фронт, голодают города, голодает
там, за Уралом. крестьянин-хлебороб… Мы не обращаемся к кулакам, мироедам и
спекулянтам. Им голод несет наживу, и народное бедствие для них – радость…
Мы взываем к вам, трудовые крестьяне, батраки, рабочие, ко всем, для которых
голод в Европейской России – не на радость, а на горе… В каждой деревне, в
каком селе создавайте свои рабоче-крестьянские советы. Советы должны точно
выяснить, сколько хлеба потребуется для всего населения данной деревни, и
озаботиться о том, чтобы излишек весь был вывезен на ссыпные пункты.
Заставляйте мироедов сдавать хлеб, обеспечив их таким же количеством, как всё
остальное население деревни…
Собранный хлеб губернская Продовольственная Управа направляет частью
в те районы, где хлеб не родится ( Туруханский край, неурожайные волости,
прииски, копи, города), а весь остальной вывозится в другие губернии. …
Типографская печать
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.151-151 об.
№ 153
1918 г. 1 апреля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета:
По докладу финансового отдела об единовременном обложении местных
капиталистов в счет военной прибыли Совет, согласно декрета Совета народных
комиссаров
о
беспощадном
обложении
капиталистов,
постановил:
единовременный налог утвердить и поручить финансовому отделу в срочном
порядке провести это постановление в жизнь. В случаях неуплаты налога в
назначенный финансовым отделом срок имущество и товары плательщиков
подлежат конфискации.
По вопросу о наложении контрибуции на виновных в авантюре атамана
Сотникова постановлено: назначить чрезвычайную следственную комиссию в
составе: Машкин, Сергеев, Воронцов, Носов, Гущин, Плотников, Сафьянов. ..
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По вопросу о реорганизации Исполнительного комитета постановлено:
исполнительный комитет состоит из президиума Совета и представителей от
отделов.
По вопросу о вознаграждении постановлено: а) увеличение вознаграждения
членам Совета отложить до 6-го Крестьянского съезда; б) назначение жалованья
наемным служащим, в том числе специалистам поручить отделам с утверждением
Совета.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.15
№ 154
1918 г. 3 апреля
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета Совета
Председатель Трегубенков, Секретарь Баринова
По докладу представителей от Красноярского Совета по ревизии АчинскоМинусинской ж.д. и имущества, принадлежащего этой дороге. Заслушав доклад, в
котором указывается на необходимость национализации Ачинско-Минусинской
дороги и объединения её с Томской ж.дор. От рабочих Ачинско-Минусинской
дороги будут делегированы лица для приема материалов Просит поставить
комиссара от Минусинского Совдепа. Цель национализации этой дороги скорейшая достройка её в целях вывоза угля из Минусинского уезда и ввоза в
Минусинск товаров.
… По вопросу о выделении от промышленного отдела технико-строительного
постановили: Промышленному отделу … послать своих представителей на
сахарный завод Пашенных для выяснения состояния последнего.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л. 2.2об.
№ 155
1918 г. 4/22 апреля
Уведомление начальника Минусинской городской
пожарной команды
председателю отдела городского хозяйства Минусинского Совдепа
С разрешения бывшего городского головы Бахова на набережной протоки р.
Енисея при впадении р. Минусинки сваливается шлак от электрической станции
Вильнера, при чем шлак сваливается в горящем виде, раздувается ветром и искры
летят на ближайшие постройки угрожая им поджогом. Неоднократно мною было о
том заявлено городскому голове, но ответ был всегда таков – пошлите Вильнеру
бумажку с предупреждением о недопустимости свалки горящего шлака. 27 января
мною было сообщено Вильнеру о недопустимости свалки, но Вильнер не обратил
на это никакого внимания … пожарной команде приходится минимум 4-5 раз в
неделю выезжать для тушен я горящего шлака. Прошу вашего содействия к
прекращению незаконного действия Вильнера.
Рукопись
АГМ ф. Р-52 оп.1 д.2 л.13
№ 156
1918 г. 5 апреля
Из Протокола заседания исполнительного Комитета
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… По вопросу о товарообмене на хлеб... Комитет постановил: принимая во
внимание, что цель товарообмена на хлеб вызвана во-1х для того, чтобы получить
хлеб у населения для удовлетворения голодающих местностей и во-2-х ,
предоставить населению, нуждающемуся в товарах,
получить
его
по
нормированной цене и избегнуть спекуляции, поэтому предложенную народной
властью меру товарообмена поддерживать и проводить в жизнь… Председатель
К. Трегубенков
Рукопись
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.15 л.3
№ 157
1918 г. 6 апреля
Из Циркуляра Минусинского уездного земельного отдела
Рыбная ловля для собственных надобностей разрешается бесплатно.
Рыболовство с промышленной целью воспрещается производить весною со
вскрытия рек до 15 мая и во всякое время хищническими способами и средства в
виде сплошных запоров и перегораживания сетями и неводами русла рек
воспрещается.
Желающие производить рыбную ловлю с промышленной целью должны иметь
разрешение от местных Советов, куда и представлять рыбу для учета и
нормировки цен на ее и получение разрешения на право продажи. У не имеющих
документов рыба будет конфискована и продаваться с торгов….
Типографская печать
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.102
№ 158
1918 г. 6 апреля
Из письма Промышленного Отдела Совета крестьянских, рабочих,
солдатских и казацких депутатов в исполнительный комитет
Настоящим доводим до Вашего сведения, что до сего времени торговля
кожевенным товаром производилась Монополией, но так как в настоящее время
товара кожевенного там в наличности нет и служащие находятся без дела ( 5 чел.) ,
4-й Крестьянский съезд постановил, чтобы продажа кожи была свободной , но под
контролем, а 5-й Крестьянский Съезд это постановление утвердил.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.241
№ 159
1918 г. 8 апреля
Из Протокола заседания Минусинского Совета
….единогласно постановлено утвердить членом Совета представителя от
профессионального союза музыкантов… тов. Подъяпольского Д.Г.
…4) из 10 пудов сахару, имеющегося в потребительской лавке, 7 пудов ( в т.ч.
песок и крошка) предоставить союзу увечников и 3 пуда отпускать по рецептам
врача для тяжелобольных…
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7) по вопросу об изолировании буйных психических больных постановлено
просить союз врачей Минусинска взять на себя организацию отделения больницы
для такого рода больных…
9) для исхлопотания средств послать в Москву делегацию из 2-х членов Совета с
наказом внести предложение в Совет Народных Комиссаров о штемпелевании
денег в общегосударственном масштабе…
11) Минусинские переселенческие подрайоны сделать подотделами земельного
отдела Совета
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.16-16 об.
№ 160
1918 г. 9 апреля
Из Протокола пленарного заседания Совдепа
…3) Дом Пашенных приспособить для помещения Совета и его отделов,
представив вопрос о размещении отделов по уже занятым Советом квартирам
Исполнительному комитету...
8) предоставить исполкому право самому под свою ответственность назначать на
предприятия комиссаров, заведывающих и управляющих из людей компетентных и
надежных…
11) по вопросу о телефонной сети в городе постановлено: телефонную сеть
организовать, используя для этого телефоны, находящиеся как в
правительственных, общественных, так и частных учреждениях
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д.3 л.17
№ 161
1918 г. 9 апреля
Из протеста Минусинской Земской Управы
… об упразднении Земства, избранного на основе всеобщего, равного,
прямого и тайного голосования,, находя, что только органы, избранные таким
путем могут представить власть, которой бы доверяло громадное большинство
трудового народа… поэтому управа в полном составе уходит…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1 л.158
№ 162
1918 г. 10 апреля
Предписание Минусинского исполкома Г.М. Вильнеру
Согласно постановления пленарного заседания Исполнительного комитета
, осмотрев квартиру дом Пашенных вех для занятия таковой Советом просим Вас
послать электротехника для исправления проводов и лампочек, т.к. в указанном
помещении электрическое освещение все испорчено, необходимо в самом
непродолжительном времени исправить всю проводку и поставить на место
лампочки. Просим о последующем уведомить.
Машинопись
АГМ ф.Р-4. оп1 д.27 л.133
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№ 163
1918 г. 11 апреля
Из Протокола соединенного заседания продовольственного отдела при
участии общественных организаций
Объявляется порядок дня: о массовом наплыве беженцев, переселенцев и
мешочников. Докладчик Михайлов поясняет, что, согласно телеграммы, о
предстоящем наплыве из внутренних губерний массы беженцев, которых пока
приблизительно насчитывается около 900человек, что в ближайшем будущем
таковых по частным сведениям ожидается несколько тысяч.
Предвидя это и принимая во внимание, что случайный наплыв массы
беженцев может внести расстройство продовольственного дела. Необходимо
разрешить данному собранию вопрос о продовольствии и прежде всего Михайлов
предлагает обсудить вопрос квартирный , где беженцы могли бы временно
остановиться.
Постановлено: отвести временно беженцам квартиры: 1). за протокой
реквизированные все там дачи; 2). старую больницу, 3)из специально устроенных
для этого бараков. Для оборудования отведенных квартир для беженцев
…
требуются люди .. не менее 4-5 чел. ..
Обсуждая вопрос о продовольствии беженцев заседание постановило:
предоставить право выпечку ржаного хлеба изъявившему на то согласие Союза
пекарей г. Минусинска… Выпечка хлеба должна быть пока не более ста пудов в
сутки…. Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.146
№ 164
1918 г. 11 апреля
Из ходатайства Исполкома Совета депутатов в отдел по городскому
хозяйству
предоставить бесплатный проезд через мост для рабочих и служащих опытного
поля, как предприятия общегосударственного.
Рукопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.35
№ 165
1918 г. 12 апреля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
…2) по внеочередному заявлению представителя финансового отдела о налогах и
контрибуциях. Постановлено: составленную финансовым отделом телеграмму
Совнаркому финансов и воззвание к населению о взносе денег в казначейство
утвердить и разрешить продолжать взыскание сверхприбыли за время войны,
полученной торгово-промышленными классами...
4) о прибавке жалованья членам Совета- депутатам от крестьян. Совет постановил:
в виду значительно поднявшихся цен на все жизненные припасы и полной
невозможности существования в настоящее время на жалованье, назначенное в
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минувшем году, ежемесячный оклад жалования крестьянским депутатам увеличить
на 50 рублей с 15 апреля с.г.
5) об отпуске пайка нетрудоспособным членам семейств красногвардейцев, Совет
постановил: немедленно провести в жизнь декрет о выдаче нетрудоспособным
членам семейств красногвардейцев пайков, в размере 6 руб. в месяц;…
7) об утверждении сметы Отдела по организации Советов на местах. На
содержание Советов употреблять деньги, взыскиваемые в уплату недоимок,
состоящих за населением с тем, чтобы собираемые деньги, представлялись в
казначейство и уже отсюда распределялись по Советам по мере надобности;
8) о выдаче пайков семействам призванных по мобилизации во время войны.
Выработанное подотделом по выдаче пайков Земского отдела положение о
выдаче пайков нуждающимся семействам утвердить …
АГМ ф.Р-4 оп. 1 д. 3 л. 18 – 18 об.
№ 166
Телеграмма

1918 г. 13 апреля
из Петрограда Зимнего Дворца Минусинскому Совету

Ввиду полученных сведений расхищении местного музея имеющего большое
значение составляющего народное достояние примите строгие меры его охраны
Правительственный комиссар Ятманов
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.265
№ 167
1918 г. 13 апреля
Наказ от отдела городского хозяйства делегатам, едущим в Москву от
Совдепов Минусинского уезда
В виду того, что в настоящее время у городского отдела нет никаких средств
к улучшению города и на покрытие разных расходов, Отдел городского хозяйства
просит Рабоче-Крестьянское Правительство открыть кредит из государственных
средств 3 миллиона рублей. Городской хозяйственный отдел наметил ряд разных
работ, именно: закончить электрическую станцию и построить водопровод,
мощение улиц, постройка разных ночлежных домов, городских квартир и больниц
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д..28 л.65

№ 168
1918 г. 15 апреля
Отношение Исполнительного Комитета Минусинского Совета крестьянских,
рабочих, солдатских, казацких депутатов в судебный отдел Следственной
комиссии
На основании заявления комиссара
Минусинского дома заключения
Исполком просит давать разрешения на свидание с заключенными согласно
постановления Исполкома, т. е. 2 раза в неделю, в среду и воскресенье, ибо
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ежедневные свидания с заключенными слишком затрудняют службу комиссара.
Свидания ежедневно только в крайних случаях близким родным и приезжим из
деревни. Подпись Председателя Совета К. Трегубенкова
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.250
№ 169
1918 г. 15 апреля
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
…
По вопросу
о перевозах Исполком постановил: все паромы
национализируются, но в виду наступающей весны и за недостаточностью
времени для проведения полной национализации паромов в жизнь, поручить
Земскому отделу сдать с торгов
в аренду все паромы, находящиеся в
Минусинском уезде. Выручка должна быть внесена на счет Уездного Совета в
казначейство. Председатель К. Трегубенков
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л.4-4об.
№ 170
1918 г. 16/3 апреля
Из Прошения
Заведующего
Минусинским с-х. опытным полем в
Продовольственный отдел Совета депутатов
В настоящее время со служащих и рабочих опытного поля взимается за
проезд по мосту в город и обратно по 20 коп. с простой телеги и по 40 коп. с
тележки на железном ходу. Между тем в городе они закупают все продукты и
предметы домашнего обихода, в городе учатся их дети, в город обращаются за
врачебной помощью и т.д. Такая плата за проезд по мосту является крайне
обременительной для служащих и рабочих, а на возмещение им расходов у
опытного поля средств не имеется. …
Отдел просит или совсем освободить их , по примеру предыдущих лет, от
платы за проезд по мосту, или хотя бы уменьшить плату. Вместе с тем просил бы
освободить от платы за проезд посылаемых в город по делам службы работников
опытного поля.
Пометка рукописная : Продовольственный отдел
полагал бы сделать
распоряжение об освобождении их от платы.
Машинопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.61
№ 171
1918 г. 17 апреля
Уведомление административного отдела Исполкома Совета Депутатов в
отдел по городскому хозяйству
В распоряжении отдела по городскому хозяйству имеются квартиры,
оставшиеся свободными после выдворения саботировавших учителей…
в
административном отделе есть много служащих, не имеющих квартир…
Рукопись
АГМ ф. Р-52 оп.1 д.2 л.47
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№ 172
1918 г. 17 апреля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
1) По вопросу об открытии ссыпного пункта в с. Бея постановлено: пункт в
с. Бея открыть, отправив туда представителя от продовольственного отдела с
имеющеюся мануфактурой для обмена на хлеб, подлежащий ссыпке на пункт.
Реквизировать прежней заготовки хлеб по твердым ценам того времени, когда был
заготовлен хлеб, у имеющих же
большой запас хлеба, приобретенного
собственным трудом, но добровольно сдавать его не желающих, хлеб
реквизировать по ценам: пшеница 7 руб., овес 3руб. 50 коп., ярица – 5 руб.
Реквизицию производить при содействии местных Советов…
3) по вопросу национализации Калягинских каменноугольных копей постановлено:
принимая во внимание, что эксплоатация копей в настоящее время не дает
положительных результатов, копи не национализировать…
12) школьным сторожам жалованье назначается в месяц 100 руб.
Председатель К. Трегубенков, Секретарь М. Крючков
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л. 19
№ 173
1918 г. 19 апреля
Из Протокола заседания исполнительного Комитета
«1) По вопросу товарообмена… признать, что самогонка является злом
трудноискоренимым и что листовками и воззваниями здесь ничего не сделаешь. И
что самогонка мешает товарообмену, уничтожая массу хлеба…. Исполнительный
Комитет постановил: Предписать Военному Отделу организовать летучий отряд
красногвардейцев с представителями административного отдела. Отряду
немедленно отправиться в указанные районы для самой беспощадной борьбы с
самогонщиками и виноторговцами, налагая на них беспощадные штрафы вплоть до
арестов самогонщиков, виноторговецв и конфискации их имуществ…ряд ложен
действовать через местные Советы… Все ценные части аппаратов доставляют в
Минусинск за счет этого самогонщика у кого конфискован.
По вопросу утверждения тарифов и договора между рабочими типографий и
их владельцами…О типографии Федорова. Комитет постановил: новые ставки
жалованья рабочих полностью удовлетворить с 15 апреля нового стиля.. Плату за
газету «Известия» за один номер 150 рублей утвердить с 1 января 1918 г. и
впредь до тех пор, пока не будет гр. Федоровым доказано фактическими данными
об убытках по типографии.
По вопросу об утверждении
тарифного договора между рабочими
типографии и товариществом «Сотрудник» постановлено: Национализировать
типографию и книжный магазин со всеми активами и пассивами…
Непосредственное управление типографией
поручается на избранный
коллективом актив из союза рабочих печатного дела…
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По вопросу об упразднении комиссаров с телеграфа постановлено:
упразднить с выдачей вознаграждения по 1 мая 1918 г.
Подписи: Председатель К. Трегубенков Секретарь Е. Катаев
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л.5-5 об.-6
№ 174
1918 г . 22 апреля
Из Протокола совещания членов административного отдела
…2) Об упразднении уездной милиции. … С настоящего времени уездная
милиция упраздняется, там , где она еще не упразднена и заменяется красной
гвардией, которая должна быть организована местными Советами.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.25
№ 175
1918 г. 22 апреля
Из Протокола заседания исполнительного Комитета.
Председатель Трегубенков Секретарь Непомнящий
…По вопросу о заводе Колобовой постановлено:
Колобовой со всем спиртом…

национализировать завод
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л.7

№ 176
1918 г. 24 апреля
Телеграмма из Иркутска Минусинскому Совдепу
Передаем телеграмму Москвы для исполнения … Высонархоз разрабатывает
вопрос о национализации аптек всем губернским Совдепам предлагается в целях
целесообразности воздержаться от мероприятий в этой области до получения
вырабатываемых инструкций…
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.261
№ 177
1918 г. 24 апреля
Из Протокола пленарного заседания Совдепа
1) По вопросу национализации Черногорских копей постановлено: копи
национализировать…
3) Согласно заявления рабочих мельницу Донченко национализировать…
10)
По вопросу о конструировании инородческих хакасских Советов
постановлено: проект организации Совета хакасов, предложенный Окуневым,
принять с дополнением в том смысле, что инородцы принимают участие в едином
подоходно-прогрессивном налоге с правом делать дополнительные налоги на свои
инородческие нужды.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.21-21 об.
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№ 178
1918 г. 25 апреля
Из Протокола пленарного заседания Минусинского Совета
..3) по докладу отдела народного образования об увеличении жалованья народным
учителям постановлено: увеличить жалованье до оклада 150 руб. в месяц, считая
с 1 апреля 1918 г.; предложить отделу попросить от центральной власти
соответственное увеличение кредитов;
4) об увеличении пайкового пособия городским солдаткам постановлено: пайка не
увеличивать, выдавать прежнюю норму
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л. 22
№ 179
1918 г. 26 апреля
Из Протокола заседания исполнительного Комитета
… По докладу представителя т Земельного Отдела о предполагаемом массовом
наплыве беженцев и голодающих из России, постановлено: а) сообщить губ
переселенческому управлению об отсутствии свободных земель и о приостановке
переселения в Минусинский уезд; ..в) поручить земельному отделу приготовить
помещения на случай массового наплыва беженцев и голодающих; г) направлять
беженцев по урожайным волостям и селам, а также производить высадку на
пристанях, к которым прилегают урожайные волости, предупредив об этом
Советы сел и деревень; д) разработать план организации общественных работ в
городе и уезде, ввиду ожидаемого наплыва беженцев;…з) поставить вопрос о
беженцах на 6 Крестьянском съезде
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15.л.10
№180
1918 г. 29 апреля
Из Протокола пленарного заседания Совета
…5) по докладу комиссии по организации праздника 1 –го мая постановлено:
пополнить комиссию женщинами, входящими в состав Совета. По пункту о
закрытии учреждений и торговых фирм постановлено: от закрытия этих
учреждений воздержаться, ввиду того, что будет очень много приезжих с продажей
и не знающих о празднике;
6) по вопросу об организации отделов постановлено: организовать медикосанитарный отдел, отдел социальной помощи;
7) по докладу делегации от Мурманской железной дороги о переводе в Минусинск
управления дороги на время составления отчета по постройке, Перевод
Управления Мурманской железной дороги в Минусинск признать желательным.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.23-23 об.
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№ 181
1918 г. 29 апреля
Справка Отдела по народному образованию при Совете крестьянских,
рабочих, солдатских, казацких депутатов Исполкому Совдепа
Отделом по народному образованию на запрос гр. Чибизова о поддержке
забастовки учащих г. Минусинска, в связи с выдачей жалования ему, прямого
ответа не получено. Со своей стороны Отдел Народного Образования находит
необходимым выдавать жалованье гр. Чибизову до суда.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.285

№ 182
1918 г. 30 апреля
Из Протокола пленарного заседания Совета
…4) по докладу о национализации типографии Т-ва «Сотрудник» с книжным
магазином и винокуренного завода Колобовой постановлено: доклад принять к
сведению...
6) заслушивается доклад по борьбе с самогонщиками, пьянством, хулиганством и
преступностью по уезду. Постановлено: поручить административному и Военному
отделам организовать отряды для этой цели, численностью по мере надобности, не
обязательно со своими собственными средствами передвижения;
7) заслушивается доклад Чрезвычайной Следственной комиссии по делу об
авантюре атамана Сотникова. Доклад принять к сведению …
9) по вопросу об исправлении протокола от 12 апреля относительно увеличения
вознаграждения крестьянским депутатам до 200 руб. в мес., постановлено: оклад
этот в 200 руб. распространить на рабочих депутатов, работающих в отделах…
12) по вопросу о взыскании контрибуции, наложенной Чрезвычайной следственной
комиссией в Каратузе, на виновных в авантюре атамана Сотникова, постановлено:
послать экспедицию из 3-х членов с вооруженным отрядом из 10 человек при 1
пулемете… Экспедицию послать на 4-й день праздников…
15) По вопросу о прекращении работ на время праздников постановлено: занятия
прекратить с 2-х часов в четверг и возобновить в среду на пасхальной неделе с
утра.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 лл.24 об 26, 26 об, 27

№ 183
1918 г. 30 апреля
Выписка из протокола пленарного заседания Совета
По вопросу о прекращении работ на время праздников постановлено:
занятия прекратить с 2-х часов в четверг и возобновить работу в среду на
пасхальной неделе с утра.
Машинопись
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.123
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№ 184
1918 г. апрель
Из Обязательного постановления Минусинского уездного земельного отдела
Совет Рабочих, Солдатских, Крестьянских Депутатов объявляет населению
Минусинского уезда, что все леса декларацией
Рабоче-Крестьянского
Правительства признаны общегосударственною, национальной собственностью и
только государство может целесообразно распоряжаться лесом в интересах
всенародных. Согласно Правил, количество лесных материалов, отпускаемых
сельскому населению для своих домашних надобностей бесплатно или по льготной
цене, не должно превышать следующих норм на каждый двор: 1) дров не более 4
кв. сажен на год; 2) строевых деревьев (хлыстов), для возведения новых построек
не более 100 шт; 3) для ремонта построек - не более 10 шт….
Типографская печать
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1106
№ 185
1918 г. 9 мая
Поручение Исполкома Минусинского Совета заведующему хозяйством Совета
«взять во временное пользование 3 конторских стола у гр. Пашенных, 2 – у
Калнина, 2 – у Смирнова, 1 – у Рогазинского, 2 – у Вильнера».
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.27 л. 198
№ 186
1918 г. 10 мая
Из Протокола пленарного заседания Совета
1) по докладу президиума об убийстве в Урянхае контрреволюционерами
товарищей Крюкова, Беспалова и двух красногвардейцев…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.27 об
№ 187
1918 г. 10 мая
Выписка из протокола пленарного заседания Совета
Заслушивается доклад представителя союза солдаток о предоставлении
Союзу монополии производить торговлю табаком и табачными изделиями.
Постановлено:
не возражая принципиально против табачной монополии ,
поручить в спешном порядке Промышленному и Продовольственному отделам
совместно с Союзом солдаток разработать проект монополии и внести на
утверждение пленарного заседания»
Машинопись
ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 288
№ 188
1918 г. 10 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета Совета
«… 2) По вопросу о национализированных банях быв. Солдатова постановлено:
поручить заведование банями Промышленному отделу.. 5) по заявлению врача
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Е.Э. Залле, германского подданного, о предоставлении прав русского гражданства,
постановлено: свидетельства о переходе в русское подданство выдаются судебным
отделом за подписью
президиума отдела и президиума Исполнительного
Комитета…»
Председатель К. Трегубенков
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15. л.11-11 об.
№ 189
1918 г. 13 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
«… 2) По заявлению т. Пузанова постановлено: дать Пузанову отпуск на 3
недели в связи с поручением Губ. Исп. К-та об Усинской колесной дороге, с тем,
чтобы обязанность техника-комиссара Усинской дороги были переданы технику
Персикову, известному местному Совету, о чем осведомить Губ. Исп. Комитет»
Председатель К. Трегубенков.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л.13
№ 190
1918 г. 13 мая
Удостоверение члена Центрального Исполнительного Комитета Восточной
Сибири т. Бограда
Енисейский губернский Исполнительный комитет
Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов делегирует в г. Минусинск по делам службы.
Подпись председателя Вейнбаума
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.26 л.66
№ 191
1918 г. 13 мая
Мандат товарища председателя Исполнительного комитета Совета крестьянских
депутатов Красноярского уезда Ады Павловны Лебедевой, командируемой в
Минусинский уезд по делам службы.
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.26 л.64
№ 192
1918 г. 13 мая
Именное удостоверение Сафьянову М.Г., делегированному на 3-й Минусинский
крестьянский съезд от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, с правом
решающего голоса. Подписи Председателя Исполкома Доброва
Машинопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.26 л.102
№ 193
1918 г. 13 мая
Информация Минусинского уездного Союза увечных воинов в Исполком
Совета
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Рассмотрев предложения 1) большевиков, 2) лев. с.-р. о пользовании
садиком при
бывшем клубе, Совет Союза увечных воинов постановил:
утвердить предложение о совместном пользовании садом, о чем сообщить секции
большевиков и левых С.-Р. и Исполнительному Комитету Совдепа.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 290
№ 194
1918 г. 14 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
… 3) По заявлению Минусинского лесничего о приеме от него Тагарского озера
постановлено: передать этот вопрос отделам медико-санитарному и социальной
помощи…6)
Заслушивается ходатайство Управления
Минусинского дома
заключения о возмещении убытков потерпевшим во время пожара в тюрьме 15
апреля 1917 г., постановлено: за недостатком средств ходатайства отклонить…
9) По вопросу о реквизированном табаке и папиросах, распределенных между
демократическими организациями, в т.ч. и служащими Совета, постановлено:
считать такие меры недопустимыми.
Председатель К. Трегубенков, Секретарь А. Плотников
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15.лл. 13 об.-14-14 об.
№ 195
1918 г. 15 мая
Из Протокола пленарного заседания Совета
…2) по докладу судебного отдела по вопросу об организации в уезде участковых
судей постановлено6 просить судебный отдел Губ. Совета об открытии в
Минусинске народного окружного суда…
3) по докладу финансового отдела о национализации банков постановлено:
поручить финансовому отделу
запросить телеграфом губисполком, чтобы
прислали из Красноярска опытного финансиста-инструктора.
Из доклада судебного отдела : « Декретом о суде упразднены участковые
мировые судьи, которые заменены местными народными судьями. Резкое отличие
первых от последних заключается в том, что
первые назначались
правительственной властью, от народа совершенно независимо как назначение, так
и увольнение судей. По декрету же судьи будут избираться из среды трудового
народа прямыми демократическими выборами.
Прежние судьи судили
единолично, теперь же суд будет коллегиальным в лице постоянного судьи и 2-х
очередных заседателей. . 5-1 крестьянский съезд выразил желание, чтобы местные
судьи были в каждом селении . Такое заключение приведет к тому, что вместо 8
участковых мировых судей будет
в уезде до 400 местных судей, не считая
заседателей при них. .. Большинство обществ воздерживалось от выбора судей,
ожидая назначения участковых. Некоторые брали на себя смелость и ставили
своих сельских судей , зачастую совершенно неграмотных, пользующихся
услугами полуграмотных секретарей, даже не умеющих право написать слово
секретарь, называя себя сиклитарем. Некоторые общества… начинали судить
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целым сходом, расточая направо и налево свои милости и кары… в применении
наказания руководствовались не декретом, ни положением о суде, а рубили с
плеча, не оглядываясь по сторонам. .. Для выхода из такового положения
Судебный отдел полагает немедленно образовать в Минусинском уезде на первый
раз 8 судебных участков, в границах бывших участков мировых судей.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.28 об. , 29, 30, 31, 31 об
№ 196
1918 г. 16 мая
Из письма Енисейского губернского управления местами заключения
Минусинскому Совдепу
В дальнейшем дома заключения не могут содержаться на местные средства
за недостатком таковых во-первых и во-вторых потому что эти дома заключения
обслуживают не одни местные нужды, а служат и общегосударственным целям.
Следовательно, ассигнования кредитов на содержание домов заключения должны
производиться в строго сметном порядке государственной власть, т.е. Главным
управлением местами заключения… В виду сего… Губернское управление просит
Комитет сделать распоряжение о безотлагательных представлениях комиссарами
смет в Управление…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.236-236 об.
№ 197
1918 г. 16 мая
Из Положения о рабоче-крестьянской социалистической красной гвардии для
руководства волостными и сельскими Советами уезда
Состав Красной гвардии и армии. Сельская красная гвардия должна состоять
из самых боевых и сознательных революционных товарищей тружеников –
крестьян. Основой красной гвардии считаются все делегаты сельского Совета.
Сельская красная гвардия является резервом Красной Социалистической Рабочекрестьянской армии Федеративной Республики Советов. В красную гвардию
может вступить любой гражданин по рекомендации 2-х членов красной гвардии.
Цель и назначение Красной гвардии. Красная гвардия должна защищать народ и
его права, свободу и завоевания революции , как внутри страны, так и на внешних
границах… Исполняет
свято постановления Совета, приговоры Народного
Революционного суда… ведет беспощадную борьбу с самогонщиками.
Организация Красной гвардии. В каждом селении Красная гвардия
составляет 200-250 чел. роту, 40-50 чел. взвод, 20-25 чел. отделение. Общее
управление возлагается на лицо, выбранное местным Советом, которое несет
обязанность начальника штаба….
…
Дисциплина. О мобилизации. Средства. Красногвардейцы постоянной
службы не несут, а мобилизуются в селе в случае нужды… Денег на содержание
из народной казны красная гвардия не получает. Содержится на местные средства.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3лл.37-38
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№ 198
1918 г.17 мая
Из Инструкции на право пользования лошадьми с конного городского двора
членами отделов Минусинского Совдепа при разъездах по делам службы
1. Конный двор городского хозяйства
помещается рядом с
административным отделом (бывшая милиция), в нем имеется 20 лошадей, из
которых 5 лошадей при одной телеге и одном комплекте сбруи, переданных из
Совдепа, 10 лошадей Монгольской экспедиции и 5 лощадей городского хозяйства.
Заведывающим конным двором состоит Михаил Семенович Суриков…
3. Имеют право пользоваться лошадьми без ямщиков члены всех отделов
Минусинского Совдепа для разъездов по делам службы в пределах города и
окрестностях
АГМ ф. Р-51 оп.1 д.1 л.145
№ 199
1918 г. 18 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
… 2) По докладу отдела городского хозяйства о скоте, переданном Монгольской
экспедицией чрезвычайной следственной комиссией по делу атамана Сотникова в
Таштып постановлено: скот от Монгольской экспедиции передать Городской
продовольственной комиссии; уплату же за скот, реквизированный у гр. Чиркова и
Аева т. Шапошниковым для рудника Улень, производить самому руднику Улень,
а не Монгольской экспедиции…
6) По докладу медико-санитарного отдела о национализации озера Тагарского
постановлено: национализировать
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.15 л. 18-18 об.
№ 200
1918 г. 18 мая
Телеграмма из Москвы Минусинскому Совдепу
Декретом 21 апреля сего года национализация преследование
вмешательство в хозяйственную деятельность кооперативов и потребительских
обществ запрещены точка Совдепы имеют право контролировать следить за
отчетностью точка Подробные инструкции будут высланы
Машинопись
АГМ Ф.Р-4 оп.1 д.13 л. 295
№ 201
1918 г. 20 мая
Из Протокола пленарного заседания Совета:
… заслушивается доклад представителей губисполкома тов. Боград, Лебедевой и
Демидова о необходимости получения хлеба из Минусинского уезда в связи с
голодом в центрах России Петрограде и Москве. В обмен на хлеб губисполком
предлагается мануфактура до миллиона аршин, сельскохозяйственные орудия и
другие железные товары.
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Постановлено: 1) в срочном порядке доставить из Красноярска для обмена на хлеб
мануфактуру, сельскохозяйственные орудия. гвозди, кожи, и другие товары.
2) Пригласить из Красноярска агитаторов для разъяснения населению совместно с
членами Минусинского Совета , необходимо указать – обмен хлеба на товары в
связи с голодом в центрах.
3) Товарообмен произвести по преимуществу обществами. 4) в случае
невозможности получить хлеб добровольно обмен на мануфактуру производить
принудительным порядком. …
6) При обмене товара на хлеб уплачивать мануфактурой не свыше 75 % , а
остальные – деньгами...
8) Одновременно при товарообмене вести беспощадную борьбу с самогонщиками.
Налагаемые штрафы уплачивать хлебом. Хлеб, имеющийся у самогонщиков,
подлежит конфискации.
9) Хлеб, закупленный для перепродажи подлежит реквизиции по себестоимости,
т. е. по закупочной цене.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.40-40 об.
№ 202

1918 г. 21 мая

[Переписка о прибывающих в уезд самовольных беженцах, о необходимости
ограничения их количества]
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.1а л.134
№ 203
1918 г. 23 мая
Из Обращения к сельским и волостным Советам Минусинского уезда.
Финансовый отдел Минусинского Совдепа уже сообщил постановление 5-го
крестьянского съезда Минусинского уезда об уплате земских податей за 1917 г. с
тем однако условием, чтобы с неимущих недоимку возложить на состоятельных
граждан вашего селения и главным образом на лиц обогатившихся за время войны:
на торговцев, спекулянтов и самогонщиков…
Типографская печать
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.13 л.312
№ 204
1918 23 мая
Из Протокола пленарного заседания Совета
… 4) По докладу Гидлевского об реорганизации административного отдела. Из
приложенного протокола совещания членов административного отдела : « В виду
того, что
во время перехода бывшей народной милиции в ведение
административного отдела , оказалось много лиц, которые ни по своим
нравственным качествам, ни по своим политическим убеждениям не являются
достаточными исполнять обязанности по охране гражданского порядка и защиты
Советской власти.
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Совещание постановило: 1. считать весь прежний состав милиционеров с 21
мая уволенным. 2. объявить, что желающие поступить вновь на должность
милиционеров должны подавать заявления в административный отдел с
приложением рекомендаций профессиональных организаций и политических
партий, стоящих на платформе защиты Советской власти…
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л. 41 об
№ 205
1918 г. 23 мая
Из Протокола пленарного заседания Совета
…8) об организации медико-санитарного отдела постановлено: постановления
совместного заседания членов медико-санитарных корпораций врача и
фельдшеров и членов президиума утвердить; 9) о жалованье врачам и фельдшерам
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.3 л.44
№ 206
1918 г. 24 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
… о квартирах крестьянским депутатам на время крестьянского съезда
постановлено: отвести под квартиры гимназию.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.15 л.20 об.
№ 207
1918 г. 28 мая
Из Протокола заседания Исполнительного Комитета
… 2) заслушивается доклад председателя исполкома т. Трегубенкова о
национализации озера Тагарского и построек мелких собственников Постановлено:
Постановление Исполкома о национализации курорта Озера Тагарского внести на
утверждение пленарного заседания Совета; национализация не распространяется
на постройки при озере; в случае надобности в помещениях производить
реквизицию таковых… Председатель К. Трегубенков
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.15.л.15
№ 208
1918 г. 28 мая
Жалоба «сторожа по окарауливанию городского моста через протоку р.
Енисея Помогаева в Отдел городского хозяйства
«на некорректное обращение с ним комиссара тюрьмы при проезде через мост 24
мая» Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.28 л.71
№ 209
1918 г. 30 мая
Из Постановления пленарного заседания Совета
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1) по вопросу о субсидировании сапожной артели постановлено: отпустить в
распоряжение промышленного отдела 30 тыс. руб. для развития кожевенносапожного дела в уезде, с тем, чтобы после приступить к национализации
минусинской сапожной артели; …
5) выработанное судебным отделом положение об организации в Минусинском
уезде суда утвердить: временно оставить в Минусинске революционный трибунал
и организовать окружной суд, с тем, чтобы следственная комиссия при рев.
трибунале была сохранена;…
12) по вопросу о национализации «Тагарского озера» постановлено: принимая во
внимание антисанитарное состояние курорта «Тагарское озеро» и невозможность в
короткое время привести его в надлежащий вид, чтобы можно было взять на себя
ответственность за правильную постановку медико-санитарного дела, Совет, не
предрешая вопроса национализации в будущем, находит необходимым обязать
дачевладельцев (имеющих лучшие дачи) уделить бесплатно свои помещения или
часть их для увечных воинов и беднейшего населения, нуждающегося в
специальном лечении.
Дачевладельцы, у коих не будет занято помещение для бесплатного пользования,
облагаются налогом, размер которого будет определен комиссией в соответствии
затраченных сумм по улучшению курорта.
Раскладка должна быть
пропорциональна доходности помещения.
АГМ ф.Р-4 оп .1 д.3 лл..51об, 55
№ 210
1918 г. май
Удостоверение Нине Мартьяновой на право выезда в г. Москву для покупки
аптекарских товаров, при условии пребывания Мартьяновой в Петрограде не более
10 дней.
Рукопись
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.26 л.63
№ 211
1918 г. 2 июня
Из Протокола пленарного заседания Минусинского уездного Совета
1) лица, не стоящие на платформе защиты Советской власти в виду чрезвычайной
важности вопросов, поставленных на обсуждение. заседания,
должны его
покинуть по долгу совести. Единогласно постановлено
представителя от
учительского союза Базаркина не считать защитником Советской власти. …
3) По вопросу об отношении Совета к правой части 6-го Крестьянского съезда
постановлено: всецело присоединяясь к резолюции левого крыла съезда, от
совместной работы с правым крылом отказаться. Председатель Трегубенков,
секретарь Крюкова
АГМ ф.Р-4 оп.1 д 3
№ 212
1918 г. 3 июня
Информация исполкома Совета Городскому отделу Совдепа

67

Исполком доводит до сведения отдела, что он разрешить митинг городской
не может потому, что военное положение всей Сибири не снято. а следовательно и
Минусинск находится на военном положении. Военное положение в Сибири
объявлено в связи с погромными событиями в некоторых городах Сибири».
Председатель К. Трегубенков
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.106
№ 213
1918 г. 3 июня
Из Протокола чрезвычайного пленарного заседания Совета в присутствии
левой части 6-го Крестьянского съезда
1) Краткое обсуждение создавшегося положения в связи с выступлением
контрреволюционеров… Принять к сведению разъяснение т. Бограда о положении
в других городах Сибири и в связи с
выступлением чехо-словаков и
контрреволюционеров объявить в город и уезд на военном положении;
2) Выбор военно-революционного штаба. Постановили: избрать штаб в составе:
тт. Лебедева, Плотникова, Усова, Гидлевского, Алексеева, Бограда, Черкашина,
Крючкова, Непомнящего, Найденко, Крамаренко, Ремантович; 3)
выбор
чрезвычайно-следственной комиссии. Комиссию штаб выделит из своего состава.
Председатель К.Трегубенков. Секретарь: Окунев
АГМ ф. Р-4 оп.1 д. 3
№ 214
1918 г. 6 июня
Из Протокола пленарного заседания Совета
I) по докладу
военно-революционного штаба
постановлено: военнореволюционный штаб оставить для дальнейшей работы; Штаб избирается из 5
человек: от военного отдела – Лебедев, от административного – Гидлевский, от
судебного – Добровольский, от исполнительного комитета – Трегубенков. Военнореволюционному штабу предлагается пригласить для работы в штаб Созинова.
Пометка: исполнено. 7.06.1918 г.
II) Заявление председателя отдела организации Советов на местах. Постановлено:
поручить отделу организовать инициативную группу в числе 25 человек,
пригласив в эту группу от партий коммунистов, левых эсеров и профессиональных
союзов.
III) По заявлению председателя отдела социального обеспечения Лебедева
постановлено: Георгия Лебедева оставить председателем отдела социального
обеспечения…
IY. По заявлению Лебедева по формированию отряда и отправке его в Красноярск.
… Поручить военному отделу в срочном порядке приступить к организации
отряда, который и отправить в Красноярск, Все отделы должны в частности
проводольствия всеми мерами содействовать организации этого отряда…
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7) О вывозке спирта из Даниловского, Александровского и местного винного
склада в центр России. Постановлено: постановление исполкома от 28 мая
утвердить.
АГМ ф. Р-4 оп.1 д.3 л.57 об. -58,58 об.
№ 215
1918 г. 10 июня
Из Протокола пленарного заседания Совета
…2) По докладу военно-революционного штаба о происходящих событиях
внутри России и на местах, и о деятельности штаба. Постановлено: Военнореволюционный штаб не распущать, по возможности предоставить право членам
его работать в отделах.
По вопросу о добровольной мобилизации в армию постановлено: поручить
военному отделу подготовить
план набора в армию, в первую очередь
организовать добровольческие отряды, если добровольная мобилизация даст
положительные результаты, набор обязательный не применять .
По вопросу о посылке в Красноярск 1 члена
Совета в губисполком для связи с Минусинским Советом , постановлено: послать
телеграмму члену губисполкома Лебедевой с просьбой, чтобы она сообщала о всех
происходящих событиях в центре и Красноярске.
АГМ ф. Р-4 оп.1 д. 3
№ 216
1918 г.18 июня
Из Протокола пленарного заседания Совета
Рассматривается протокол членов отделов Совдепа от 18 июня 1918 г. о
мобилизации лошадей и об утверждении цен на лошадей…2) Принимая во
внимание, что эта мобилизация срочная и частичная, то цены, утвержденные
пленарным заседанием, являются временные
Приложение: Протокол членов отделов Совета по вопросу об организации
комиссии по мобилизации лошадей в г. Минусинске…
… Местом приемного пункта лошадей назначается Троицкая площадь около
административного отдела… Во избежание того, чтобы при мобилизации лошадей
не пострадало беднейшее население города, необходимо предварительно
мобилизации выяснить число лошадей у владельцев состоятельного класса и у лиц,
не занимающихся хлебопашеством, после чего уж объявлять мобилизацию.
Заслушивается внеочередное заявление представителя Урянхайского краевого
съезда о прекращении переселения в Урянхайский край. Постановлено: сообщить
Ачинскому Совету и Григорьевскому волостному Совету, а также широко
оповестить в газете, что за неимением свободных земель в Урянхае и во избежание
недоразумения с урянхаями на недостаток земли переселения в Урянхайский край
воспрещается, самовольно переселившиеся земельными угодьями в Урянхае
удовлетворяться не будут.
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АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 3
№ 217
1918 г. 19 июня
На банке Минусинской Биржи Труда уведомление отделу городского
хозяйства
… с 17 июня при Отделе труда Совдепа начала функционировать Биржа труда».
посему просим сообщать о всех свободных вакансиях в отделе, как-то:
конторщиков, писцов, счетоводов, машинисток, кладовщиков, сторожей,
рассыльных, плотников, чернорабочих …»
Рукопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.179
№ 218
1918 г., 8/21 – 16/29 июня
состоялся 7-й чрезвычайный крестьянский съезд
Из Протоколов съезда
Из вступительного слова к опубликованным протоколам съезда
председателя съезда П.В. Силина :
.. съезд протекал под знаком жестокой борьбы с Советской властью и потому
обстановка съезда была исключительной по своему настроению… встречались
моменты, когда было не до
протоколов, лишь бы благополучно изжить
назревавший кризис – да с честью выйти из борьбы с Совдепом, который, чувствуя
ускользавшую из-под ног почву, делал невероятные отчаянные усилия, чтобы
сорвать или хотя бы расколоть съезд. К счастью, сделать это Совдепу не удалось:
победа осталась за съездом и крестьянско-казацкими дружинами, но протоколы
пришлось пересоставлять заново…
8/ 21 июня Первый день
… весь день ушел на беспорядочные пререкания с исполнительным комитетом
Совета
9/22 июня Второй день съезда
Председателем исполкома Совета Трегубенковым открывается заседание съезда.
Председателем съезда избирается П.В. Силин.
Председатель вносит предложение: «В виду исключительности
переживаемого Минусинским уездом
момента, 7-й крестьянский съезд
постановляет объявить себя чрезвычайным и допустить в состав съезда всех
представителей с мест, съезд объявляет себя единственным
правомочным
хозяином Минусинского уезда, все
постановления съезда должны носить
законодательный характер и иметь обязательную силу…
Минусинскому Совдепу во всем его составе вменяется в обязанность с
занятий съезда не уходить и быть в любой момент налицо.
Ради ограждения участников съезда от арестов, принимается резолюция о
неприкосновенности личности.

70

Желая предотвратить кровопролитие, съезд намерен употребить все усилия
для мирного разрешения конфликта с Совдепом…
Памятуя о судьбе 6-го крестьянского съезда, который по воле Совдепа был
лишен возможности отпечатать свои работы. 7-й крестьянский съезд предлагает
Совдепу дать в распоряжение съезда типографию…
Гр-н Кузнецов от имени Совдепа делает заявление и доводит до сведения
съезда, что ночью на 22 /9 июня от имени крестьянских и казачьих дружин был
предъявлен ультиматум (окончательное, последнее предложение), требовавший от
Совдепа и Красной Гвардии сдачи оружия к 12 часам сего дня.
Из прений выясняется, что съезд
намерен занять
в конфликте
посредническую роль и попытаться создавшееся положение разрешить мирным
путем…обе враждебные стороны, как Совдеп , так и казацко-крестьянские
дружины без воли съезда не должны принимать каких-либо выступлений. Для
установления
постоянной связи со съездом обеим сторонам вменяется в
обязанность иметь со съездом постоянное сношение.
К каждой из вооруженных сторон посланы делегации с требованием
подчиниться воле съезда. Вскоре после отъезда делегаций за протокой раздаются
выстрелы. В зале заседания поднимается шум и тревога…
Съезд заслушивает телеграмму из Ачинска от Ачинского Комиссариата
Временного Правительства. Из телеграммы выясняется, что по всей Сибири
произошло свержение большевистских Совдепов, и у власти встало Временное
Правительство автономной Сибири.
Ради наибольшей осведомленности съезд постановляет: «Вступить в
непосредственные переговоры по прямому проводу с Ачинском и
Красноярском…»
Возвращаются посланные делегации.
От крестьянских и казацких дружин зачитывается постановление: « Мы,
крестьяне Минусинского уезда, единогласно заявляем, что признаем в данный
переживаемый момент
единственным правдивым органом 7-й крестьянский
съезд, которому немедленно должна быть передана власть кучки оборванцев,
называемых рабоче-крестьянским правительством. Мы требуем, чтобы Красная
гвардия была разоружена, окончательных результатов ждем к 5 часам вечера, после
окончания срока все наши требования немедленно будут поддержаны силой
оружия.
Штаб Минусинской Красной Гвардии объявил, что не может принять
постановление о подчинении воле съезда как самого штаба, так и красной
Гвардии. Штаб говорит, что подчинен Совдепу и потому считается только с его
постановлениями…
У столов, занимаемым президиумом, появляется красногвардеец Станишевский –
мальчишка 17-18 лет и просит извинения за выстрел, сделанный им в делегацию,
посланную в штаб казацких дружин. … Из его опроса выясняется, то в рядах Красной
Гвардии он находится всего одни сутки, что никто из старших ему не объяснил значение
белого флага и не указал, что в парламентеров, едущих под защитой такого флага,
стрелять нельзя.
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Делегаты вскакивают с мест и с густой толпой с злобными глазами и криками
негодования… Станишевскому предлагается убраться и не раздражать съезд своим
присутствием…

Делегаты съезда, вернувшиеся из штаба крестьянских дружин, обращаются в
президиум с просьбой рассчитать взятых ими извозчиков. В виду того, что в
распоряжении президиума не оказывается никаких средств среди делегатов
делается подписка – заем, как на уплату взятым извозчикам, так и на предстоящие
расходы.
С телеграфа возвращаются Майнагашев и Ожиганов .. выясняется, что
свержение власти большевиков произошло почти по всей Сибири, охватило
значительную часть России, и вплоть до Москвы власти большевистских Советов
теперь уже не существует. Выясняется, что члены многих Совдепом бежали,
захватив громадные суммы денег и что за ними повсюду организовано упорное
преследование. Во время чтения телеграммы с мест нередко раздаются бурные
аплодисменты, крики радости и возгласы негодования по адресу захватчиков
народных денег.
Один из делегатов доводит до съезда, то крестьянско-казацкие дружины
заявляли , что они без воли съезда военных действий против Совдепа не начнут, но
в настоящую минуту придвигают в Минусинску свои отряды и охватывают город
железным кольцом на самом близком расстоянии…
После многочисленных заявлений с мест складывается впечатление, что на
голову Минусинского Совдепа обрушался гнев всего населения Минусинского
уезда.
Съездом выносится ультиматум Совдепу, принимается постановление:
предложить Совдепу, во избежание кровопролитного
столкновения …
подчиниться воле съезда безусловно и беспрекословно;
2) немедленно начать разоружение Советских военных сил , как в городе, так и в
уезде; немедленно снять осадное положение, объявить как город, так и уезд в
состоянии возврата к мирному положению…
Время приближается к 5 часам вечера. Имея в виду заявление крестьянскоказацких дружин начать военные действия, съездом
выносится новое
постановление Совдепу: «Съезд категорически требует от Совдепа…немедленно
дать ответ о разоружении Красной Гвардии, т.к. срок уже истек. Может произойти
вооруженное наступление стоящих за городом
крестьянских вооруженных
дружин, тогда ответственность за кровопролитие падет на Совдеп.
В ответ постановление Совдепа: « До точного выяснения положения власти
в России и Сибири Минусинский Совдеп сдавать власть неизвестно кем
уполномоченным Губернским или Уездным Комиссарам не может…»
Ответ Совдепа подвергается обсуждению и принимается постановление:
«… съезд сделал все от него зависящее для улажения конфликта мирным путем.
Ответ, полученный от Красной гвардии и Совдепа, конфликта мирно не разрешает
и в
дальнейшем съезд
чувствует свое бессилие сдержать вооруженное
выступление враждующих сторон и вследствие этого: 1) ответственность за все,
что произойдет дальше, возлагается на Совдеп и красную гвардию, не пожелавших
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подчиниться воле съезда. … Настоящую резолюцию сообщить Совдепу и
стоящим у города вооруженным силам дружин…
Из заявления делегата от красногвардейцев Зазыбы видно, что
красногвардейцы не намерены воевать с трудовым крестьянством, но если на них
будет сделано нападение, то они вынуждены будут защищаться.
Красногвардейцам от имени съезда дается приказание: задержать членов
Исполкома, членов красно-гвардейского военно-революционного штаба и всех
начальников красногвардейских отрядов за их упорное нежелание подчиниться
воле крестьянского съезда … Рядовым красногвардейцам гарантируется
неприкосновенность личности.
Отправлены
делегаты съезда по
красногвардейским помещениям, разбросанным в разных частях города.
…Следует отметить, что заседание началось в 10 ч утра и продолжалось
беспрерывно в течение 11 часов. Делегаты расходятся по квартирам и ведут
тревожные разговоры о надвигающейся ночи и о тех кровавых событиях, которые
могут разыграться под покровом темноты.
Несмотря на объявленное Совдепом осадное положение, улицы города
полны оживления. Чувствуется, что у Совдепа власть над обывателем утрачена….
10/23 июня Третий день съезда
… Непомнящим оглашается заявление красногвардейского военнореволюционного штаба: « Вооруженными силами, находящимися в распоряжении
7-го крестьянского съезд, предательски убит тов. Герасимов, который
предварительно был связан с убийцами. Герасимов был рабочим и служил на
Алтайской народной экономии.
Военно-Рев. Штаб настаивает. чтобы съездом были приняты меры для
предотвращения подобных зверств. В противном случае все заложники,
задержанные штабом, будут немедленно расстреляны. Председатель К.
Трегубенков, секретарь М. Гидлевский»
В дополнение к сообщению, Непомнящий сообщает, что труп Герасимова
привезен к В.-Пожарному Депо и если депутаты пожелают, могут его осмотреть.
Заявление красногвардейского штаба вызывает негодование у участников
съезда. С мест раздаются требования, чтобы труп Герасимова был увезен, а гр.
Непомнящему указывается, что собственное поведение членов Совдепа является
основной причиной народного возмущения, которое часто выливается и в такие
суровые формы возмездия, как например, случай с Герасимовым..
Силин напоминает содержание телеграмм из других мест Сибири, где
большевистские Совдепы уже пали… пока не известно еще ни одного случая,
когда бы Совдеп честно сложил свои полномочия. Всюду где только совершился
переворот, члены Совдепов разбежались в разные стороны, прихватив с собой на
всякий случай и большие6 суммы народных денег. Пример Ачинска, Красноярска,
Москвы и др. городов,
не дает совершенно никакой уверенности, что
Минусинский Совдеп поступит более порядочно; наоборот, некоторые факты
дают основание предполагать, что и здесь народные средства под большой
опасностью и сохранность их под большим сомнением. Оратор указывает, что
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при Герасимове была найдена крупная сумма денег, что а Абаканске арестован
некий Перфильев тоже с изрядным количеством рублей…
… читается заявление Минусинского казначея, в котором он сообщает, что в
нормальных условиях охрана казначейской наличности велась служащими
казначейства самостоятельно, под личным присмотром казначея и только
внешний, уличный караул состоял из наряда красногвардейцев. Дня за три до
съезда Минусинский Совдеп приказал казначею и всем служащим очистить
помещение казначейства и занял его своими красногвардейцами. Казначей
заявляет, что он при таких условиях не может поручиться за целость народных
средств и слагает с себя всякую ответственность…
[ поступает предложение от крестьянской секции Совдепа разрешить им
принять участие в работе съезда.. съезд отказывает]
Заслушивается заявление делегации от крестьянско-казацких дружин,
которые предложили крестьянскому съезду покинуть город Минусинск и
продолжить работы в д. Мало-Минусинской …
Предлагается резолюция : «1) настоящее заседание закрыть до более
благоприятного времени; 2) из города Минусинска участникам съезда не
разъезжаться,3) судьбы города и всего уезда вручить крестьянско-казацким
дружинам, и повелеть им вооруженной рукой совершить то, чего не мог добиться
съезд мирным путем».
[В момент голосования просит разрешения выступить председатель Совдепа
Трегубенков. Но председатель съезда Силин потребовал вначале ответить на
вопросы ультиматума : о подчинении Совдепа воле съезда, о немедленном
разоружении всех советских вооруженных сил, о снятии осадного положения и
объявления Минусинска на мирном положении, о предоставлении съезду
типографии. На все вопросы Трегубенков отвечал : принято»].
Во все время диалога зал молчал, жадно ловя каждое слово. По окончании
вопросов один общий вздох облегчения. Сознание, что конфликт разрешился
мирным путем и что угроза вооруженного столкновения миновала, совершенно
меняет настроение съезда, из хмурого и озлобленного сразу перешедшее в
радостное и великодушное.
Трегубенков просит у съезда гарантии полной неприкосновенности для
всех членов Совдепа, для членов военно-революционного штаба, для начальников
Красной гвардии и рядовых красноармейцев, а также для профсоюзов и
политических партий.
[избирается распорядительная комиссия для приведения в исполнение всех
постановлений съезда по разоружению красной гвардии и водворению в городе
хотя какого-нибудь порядка]
Из Протокола распорядительной комиссии:
Создан особый «военный подотдел», которому поручено разоружение
красной
гвардии, оборудование охраны города и отдельных караульных постов;… 3)
Отдано распоряжение банкам, почтово-телеграфной конторе и вообще кредитным
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учреждениям не производить, впредь до особого распоряжения, никаких денежных
операций; 4) создана особая финансово-контрольная комиссия… Задача комиссии
- принять на учет все ценности, какие только будут обнаружены в момент сдачи
дел Совдепом….8) «в 12ч.55 мин. ночи получено извещение, что тюрьма занята
отрядом вооруженного крестьянства…», 9) заслушана телеграмма с рудника
«Юлия» о том, что там скрывается член ЦИК Сибири Боград. Отдано телеграфное
распоряжение по Минусинскому уезду о задержании Бограда.
Распорядительная комиссия работает всю ночь. Ночью ею были получены
от красногвардейцев 3 пулемета, которые немедленно с особым караулом
препровождены в штаб крестьянско-казацким дружинам. С рассветом начинается
приемка от красногвардейцев [ выделено в оригинале] всего остального
оборудования
12/25 июня Четвертый день съезда
Председатель Силин: «Все три дня съезд употребил на борьбу с Советом».
Прибывает от штаба крестьянско-казацких дружин посыльный с
извещением, что и штаб, и народные дружины готовятся вступить в город. Съезд
выносит постановление, - выйти полным составом навстречу народным дружинам.
Председатель предлагает выйти на улицы и построиться в ряды.
После встречи со штабом и
народными дружинами на площади
открывается продолжение заседания. Принимается резолюция:
«съезд всю
дальнейшую работу по приведению города и уезда в мирное положение поручает
военно-революционному штабу крестьянских и казацких дружин».
Обсуждается вопрос
об освобождении из тюрьмы политических
заключенных, арестованных Советской властью. В помощь тюремной комиссии
пригласить специалиста юриста В. С. Карцева, рассмотрев дела заключенных ,
выпустить подлежащих освобождению.
Обсуждается вопрос и следующая резолюция принимается единогласно: о
самоуправлении Минусинска. Съезд постановил: предложить Городской Управе
немедленно приступить к исполнению своих обязанностей; созвать экстренное
заседание Городской Думы, которая должна избрать и прислать на съезд своих
представителей.
Выносится постановление: 1) городские профсоюзные организации приглашаются
на съезд с правом совещательного голоса. 2) Копи, рудники, прииски и заводы
присылают по 1 чел. 3) представительство на съезде политических партий
отклоняется.
12/ 25 июня, Пятый день съезда.
Принимается постановление: для пользы и интересов дела кооптировать гр.
Бедро с правом совещательного голоса.
Избираются делегаты для участия в заседаниях гласных Городской Думы.
Председатель Силин открывает вечернее заседание вопросом о роспуске
казачьих и крестьянских дружин. Принимается постановление: «Если по мнению
Военного Штаба никакой серьезной опасности
не предвидится, то съезд
предлагает лишние крестьянские и казачьи дружины распустить и роспуск это
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начать теперь же... Всю техническую работу по роспуску армии съезд поручает
выработать и исполнить Военно-Революционному Штабу… Штабу необходимо
организовать вспомогательные отделы…
Управление военными силами должно состоять из 3 представителей ВоенноРеволюционного Штаба и 3 представителей съезда.
13/26 июня Шестой день съезда
Прибывший с телеграфа Майнагашев знакомит с содержанием телеграмм.
Принимается резолюция:
Съезд,
сознавая все громадное значение
свершившегося переворота в Сибири, так и в большей части России, полагает:
1) события, развернувшиеся за последнее время на всю Сибирь и громадную часть
России, следует рассматривать как поворотный пункт
в истории Российской
Республики. 2) Свержение власти большевиков, этих насильников и угнетателей
воли народной,
самоуправно действовавших именем рабоче-крестьянского правительства и своей
деятельностью придушивших все завоевания революции порождает в сердцах
участников съезда радостную надежду, что измученная родина наша из тьмы и
отчаяния выходит к свету и возрождению».
Председатель Военного подотдела Бурундуковский сообщает, что при
разоружении Красной гвардии принято 3 пулемета, 269 винтовок, 14 гранат, 7
шашек, 4 ружья, 5 пулеметных лент, 2 трехдюймовых снаряда, 1 ящ. револьверов
патронов разных систем, 1 седло; всё это сдано в Штаб. …
Делегату от Белоцарска съезд предлагает пойти на телеграф и сообщить о
падении в Минусинске Советской власти.
Вне очереди Бедро заявляет, что в городе производятся обыски и грабежи
людьми, которые надели белые и зеленые нашивки.
Съезд постановил: Просить В.-Рев. Штаб крестьянских и казачьих дружин
сделать распоряжение, чтобы все обыски граждан производились по приказанию
только В.-Рев. Штаба, чтобы без письменного мандата штаба о производстве
обыска ни один гражданин не был обыскан...
Силин сообщил, что В.-Рев. Штаб ведет сейчас обыски у лиц, служивших в
учреждениях советской власти, при чем показывает бомбы с разрывными пулями,
отобранные у красногвардейца и оттиски сорокарублевых бумажек, найденные у
одного из Советских дельцов. …
Обсуждается вопрос об организации власти в уезде. Оглашается телеграмма,
что губернским комиссариатом назначены в Минусинский уездный комиссариат:
Майнагашев, Тарелкин и Феоктистов.
[ о выборах кандидатур в уездный Комиссариат ]
… Съезд выражает пожелание, чтобы пересмотренную и внесенную Земским
собранием смету крестьянское население пополнило в самом скором времени.
Съезд предлагает населению озаботиться немедленным внесением недоимок за
1917 г. и своевременным пополнением новой сметы…
Обсуждался вопрос о восстановлении судебно-следственного аппарата,
принято резолюция : « суды должны быть выборными и коллегиальными,,.»
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14/27 июня, седьмой день съезда
По вопросу об отношении к Временному Правительству Автономной
Сибири принимается резолюция, предложенная Бедро «….Съезд, выбирая местную
власть в лице Временного Уездного Комиссариата поручает ему идти в согласии с
Вр. Областным Правительством…
съезд выражает пожелание, чтобы
деятельность Сибирского Временного Правительства протекала и в интересах
всего трудового народа, вне всяких партийных влияний».
По вопросу о Земстве принимается резолюция:
съезд единогласно
постановил
восстановить деятельность Минусинского Уездного Земства и
предложить Уездной Земской Управе немедленно приступить к работе.
Обсуждается вопрос о создании армии. Представитель от В.-Рев. Штаба
Тарелкин разъяснил, что так как вооружения, имеющегося налицо, очень мало, то
Штаб послал делегацию а Красноярск с просьбой о снабжении Минусинского
края оружием…
По вопросу об армии, съезд постановил: 1) избранный съездом Комиссариат
представляет временную. высшую исполнительную власть в уезде и ему
подчинены в вопросах охраны порядка все учреждения. Военно-Революционный
Штаб находится в подчинении Комиссариата; 2) каждая волость посылают
необходимое количество солдат пропорционально по числу населения …
По вопросу о торговле и промышленности, съезд постановил: допустить
полную свободу торговли и промышленности под контролем государства и
оплатой всех налогов …
По вопросу о Земельных Комитетах принимается резолюция: призвать
земельный комитет к выполнению своих обязанностей по разрешению в первую
очередь всех земельных недоразумений….
15/ 28 июня Восьмой день
[Обсуждались вопросы и приняты резолюции :
о переселении , о
продовольствии, о налогах и сборах]
[ по докладу Бедро принимаются резолюции о Военно-Революционном
Штабе, его комиссиях, начальнике гарнизона и Комиссариате. Начальником
гарнизона избран Прохоров, Начальником Штаба - Тудояков]
Съезд поручил Комиссариату принять все меры к возможно скорейшей
ликвидации дел Советской власти во всех областях ее деятельности, и отобранию
от нея всех средств и ценностей …
Заслушивается доклад Тюрнева о всех принятых суммах от советских
учреждений. Съезд обратился с горячим призывом к населению города и уезда
относиться с полным доверием
к Сибирскому Временному правительству и
всемерно помогать ему, внося свои свободные сбережения в сберегательные кассы
при казначействах и почтовых отделениях.
Вне очереди принимается постановление о спирте: « … весь имеющийся
запас спирта должен быть сохранен и без согласия на то населения всего уезда ни в
коем случае не вывозить из пределов уезда». …
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Перед закрытием заседания председатель съезда сообщает. что завтра
утром в Минусинске будет атаман казацких войск А.А. Сотников, которого не
мешало бы выслушать.
16 / 29 июля Девятый день съезда
На заседании присутствует атаман Енисейского казачества А.А. Сотников.
Сотников делает обстоятельный доклад о перевороте и свержении Советов на
территории Сибири, о Временном правительстве автономной Сибири и его
мероприятиях, о формирующейся Сибирской армии .
После доклада Сотникову задаются многочисленные вопросы, на которые
он подробно отвечает. В заключение Сотников говорит, что если съезд принял
резолюцию о признании и поддержке Временного Правительства Автономной
Сибири, то не следовало выносить резолюцию о запрещении мобилизации
казаков и офицеров. Сотников просит резолюцию отменить.
Начинаются бурные прения.
Представители инородческого и казачьего населения заявляют, что есмли
Временному Правительству будет угодно мобилизовать эти группы населения, то
они пойдут на защиту Автономной Республики.
Член Учредительного Собрания К.С. Гуров рассказывает о разогнанном
большевиками Всероссийском Учредительном Собрании
Атаман Сотников горячо призывает съезд встать на защиту Автономной
Сибири. Он заявляет , что приехал с приказом Сибирского правительства
произвести мобилизацию казаков, и если Съезд выскажется против всякой
мобилизации, он вынужден будет сообщить об этом Правительству. Сотников
указывает. что если съезд
вынес резолюцию о доверии Временному
Правительству, то не может быть и речи о каком-либо запрещении мобилизации.
Принимается единогласно постановление: «Вопрос о мобилизации решить
путем созыва чрезвычайного крестьянского Съезда, назначенного на 29 июня с
представительством по 1 делегату от каждого селения».
Атаман Сотников заявляет, что, несмотря на состоявшееся постановление,
он будет производить согласно приказу Временного Правительства, мобилизацию
казаков.
Атаман Сотников произносит горячую речь о защите измученной Родины, просит
съезд не мешать действия Правительства и высказывает уверенность, что
казачество пойдет за ним.
Гр-н Бедро заявляет, что вопрос о мобилизации может быть решен только
съездом 29 июня.
Атаман Сотников покидает заседание съезда.
Председатель съезда Силин высказывается по поводу всего происшедшего
в связи с вопросом о мобилизации: «… К какой стороне примкнуть и кого ему
слушаться. Остаться с Вами и согласно Вашей резолюции препятствовать
мобилизации казаков и офицеров, - значит
удариться головой в приказ
Правительства, стать ему в оппозицию, с первых шагов мешать его мероприятиям,
если подчиниться приказам Временного Правительства, - значит пойти наперекор
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Вашей воле о мобилизации, отойти от Вас... несомненно, чтобы поправить дело, нужно искать какой-то выход из создавшегося положения… Вы приняли
резолюцию, - не допускать никакой мобилизации, включая сюда и казаков, и
офицеров, а атаман Сотников заявил Вам, что, несмотря на Вашу резолюцию, он
мобилизацию производить будет. В таком случае будьте последовательны:
прикажите нам, членам избранного вами Комиссариата, поехать и арестовать
этого Сотникова. … Но пообещайте при этом нам, что вы устоите против
остальной части Сибири, поддерживающей Временное правительство и давшей в
ряды защитников Родины своих добровольцев. Пообещайте нам, что Минусинский
уезд сможет просуществовать и не исполняя воли Сибирского Правительства.
Пообещайте нам, что все это может быть, я первый пойду с Вами и буду
устраивать Минусинскую республику. Но… вы этого не сможете обещать. А раз
это так, то не противоречить воле Вр. Правительства вы должны, не
препятствовать действиям его агентов, а всемерно поддерживать его и идти нога в
ногу с остальной частью Автономной Сибири. Судьба большевиков должна быть
уроком и для Вас. Вы сами видели. что нашему Минусинскому Совдепу ничего
больше не оставалось, как сдаться на милость победителя. … Один Минусинский
уезд истории не сделать… У вас есть великолепный обычай – перед отъездом в
дальнюю дорогу садиться в передний угол и несколько минут проводить в
глубоком молчании…. Через несколько часов вы поедете по домам, и вот я прошу
вас: помолчите и подумайте, авось выход из создавшегося положения и найдется».
С мест раздаются голоса: «укажите выход, помогайте».
Силин : « Прежде всего, из резолюции, воспрещающей мобилизацию, нужно
снять слова «казаков и офицеров». С какой стати мы будем препятствовать им
решать этот вопрос самим. … Хотят служить – пусть мобилизуются. Ведь это
добрая воля казаков и офицеров».
Поправка, предложенная Силиным,
принимается съездом единогласно.
Предложена поправка и о дате съезда: снять 29-е числа: «Обязать
Комиссариат созвать крестьянский съезд немедленно по получении телеграммы о
мобилизации; что касается мобилизации казаков и офицеров, то таковая может
производиться на добровольных началах».
Принимается текст обращения 7-го крестьянского съезда к населению :
Усилиями съезда и крестьянско-казацких дружин острое положение в уезде
разрешилось мирным путем. Кучка захватчиков народной власти в лице
Минусинского Совдепа пала и заключена в тюрьму.
Красноармейцы и
красногвардейцы разоружены. Город и уезд переходят в мирное состояние.
Выражая свою великую радость по поводу мирного, бескровного
разрешения конфликта, съезд объявляет: с ликвидацией большевистского засилия
в Минусинском уезде вся полнота власти народной возвращается по священному
праву к самому народу. …
Пусть все, видевшие наши крестьянско-казацкие дружины на площади г.
Минусинска во всей их громаде , твердо запомнят, что в случае покушения на
захват народной власти, г. Минусинск и его окрестности по первому кличу могут
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вновь увидеть крестьянские ружья и дубинки.. Да здравствует восстановленное
народовластие. Да здравствует Всероссийское Учредительное Собрание» .
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.17 лл. 1-21
№ 219
1918 г. 18 июля
Из уведомления Минусинской земской управы Минусинской городской Думе
… 19 июля в 6 час. вечера в помещении Управы назначено заседание общей
ликвидационной комиссии. Управа просит Вас избрать в состав комиссии 1
представителя, при чем необходимо иметь ввиду, что ему придется работать
постоянно и много.
Машинопись
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2.
№ 220
1918 г. 18 июля
Предписание Минусинского уездного комиссариата правительства
Автономной Сибири в Минусинскую городскую Управу
Немедленно доставить ему имеющуюся в Управе казенную 3 винтовку,
выданную отделу гор. хозяйства так называемой Советской власти. Для охраны
банка Управе представляется право приобрести собственное оружие , хотя бы и
казенного образца
Бланк с угловым штампом, печать
АГМ ф.Р-52 оп.1 д.2 л.132
№ 221
1918 г. 31 июля
Уведомление
Енисейского губ. комиссариата о переводе Минусинскому
уездному комиссару в распоряжение Уездной Земской Управы 3 тыс. руб. на
расходы по обревизованию и ликвидации отделов Минусинского Совдепа
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.31 л.10

№ 222
1918 г. август
Из ходатайства
Правления Минусинского Союза кооперативов
Минусинский Уездный комиссариат

в

В дни свержения местного Совдепа, произведенного в июне месяце
крестьянскими и казачьими дружинами уезда, острым моментом того времени
являлся вопрос довольствия дружин, которые выступив против большевиков и
придя в город, не имея возможности в достаточном количестве привезти с собою
из дома продуктов питания.
Граждане города, а также общественные
самоуправления не приготовленные к многочисленному продовольствию такого
громадного количества дружинников, в первые же дни не могли организовать
порядок кормления дружин, насчитывающих около 7 тысяч человек, для чего
не было у них в наличии средств, как деньгами, так и продуктами.

80

…Минусинский
Союз кооперативов, учитывая тяжелое положение
дружинников, а также идя навстречу строившемуся правопорядку и считая своим
долгом помочь городу в облегчении довольствия дружин, решил сделать из
имевшихся в наличии на колбасном складе колбасных изделий отпуск, что и было
им осуществлено. .. одновременно со склада была увезена часть инвентаря…
Сумма всех тех продуктов , которые были выданы дружинам, и инвентаря ,
пострадавшего в дни переворота, исчисляется Союзом в размере 64548 руб. 10
коп. … Союз просит подтвердить наше ходатайство. Енисейской губернской
Продовольственной управой было уже дано принципиальное словесное согласие
№ 223
1918 г. 25 сентября
Телеграмма Временное Сибирское правительство Минусинский Уездный
комиссар - сообщение Городской Управе
Губернский комиссар телеграммой от 14 сентября уведомил меня , что
через Новониколаевск направляется из Европ. России для размещения по Сибири
до 20 тысяч беженцев, среди которых имеются лица, занимающиеся
интеллигентной профессией: врачи, юристы, учителя, служащие земских и
городских самоуправлений и общественных организаций и что необходимо дать
применение этим силам… Не потребуется ли для Вашего учреждения кого-либо
из служащих перечисленных выше профессий и какое число? Подпись Уездного
комиссара Тарелкина
Машинопись
АГМ ф.Р-51 оп.1 д.1 л.215
№ 224
1918, без даты
Телеграмма Красноярск Срочно Губнарком Белопольскому
Телеграфируйте которого числа изменяется календарь Совдеп
АГМ ф.Р-4.1.12.110
№ 225
1918, без даты
Телеграмма Срочно Красноярск Губисполком
Связи походом Сотникова военным положением Минусинска наши делегаты
губсъезд могут высланы Минусинска только 16 февраля телеграфируйте срочно
посылать ли Совдеп
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.12 л.122
№ 226
1918, без даты
Телеграмма Красноярск исполкому
Минусинский Совет осаждают желающие возвратиться в Россию или переселиться
пределах Сибири настойчиво требуют льготного тарифа проез Телеграфируйте
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давать ли тарифные удостоверения утвердительном случае какая льготная скидка
Совдеп.
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.12 л.223
№ 227
1918, без даты
Телеграмма Ермаковское Совдеп Отряду Сипкина
Спешно сообщите нарочным Воронцову брать штрафы контрибуций хлебом
реквизируя подводы провинившихся подвозки ссыпные пункты Идринский
Шалаболинский Курагинский Каптыревский эту же меру проводите сами способ
вызван голодом Петрограда Москвы Председатель Совдепа
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.12 л.226
№ 228
1918, без даты
Телеграмма Красноярск губисполком Копия Совнархоз
Финляндская фирма Страндструп предлагает устроить Минусинске кожевенный
лесопильный завод суконную бумажную спичечную фабрику Стороны Совдепа
препятствий нет доводим сведения Совдеп
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.12 л.230
№ 229
1918 г., без даты
Телеграмма Белоцарск Совдепу
Минусинске Красноярске спокойно от Омска чехословаками военный инсидент
противятся разоружению сообщение Россией прервано Семенова теснят границе
Красноярск требует
Ваше орудие лошадей шлите немедленно производят
мобилизацию телеграфируйте Революционный штаб
АГМ ф.Р-4 оп.1 д.12 л.239

