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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Вопрос о создании автономной административно-территориальной 

единицы на территории Марийского края был поставлен в соответствии  
с большевистской программой решения национального вопроса в России, 

которая предусматривала образование таких единиц, «отличающихся 
особыми хозяйственными и бытовыми условиями, особым национальным 

составом населения»

. План образования Марийской автономной единицы  

в общей форме был обсужден в феврале 1920 года в Казани на 

Всероссийском совещании активных работников мари. Но тогда еще не 
вставал вопрос о руководящем органе управления на этой территории.  

В практическом плане обсуждение вопроса «об административном 
выделении мари» заняло центральное место на Всероссийской конференции 

коммунистов мари в Казани в июле 1920 года. Здесь не только были 
выработаны документы, необходимые для обращения в Совнарком РСФСР, 

но и обсуждался вопрос о руководящем органе создаваемой автономной 
территориальной единицы – Революционном комитете. В члены Ревкома 

были намечены В.А. Мухин, П.В. Сапожников, А.В. Григорьев, И.П. Петров, 
И.Н. Смирнов. 

4 ноября 1920 года Декретом Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР была 
провозглашена Марийская автономная область. Но в Декрете не были 

определены территория, границы, административный центр области, органы 
управления. 

Не дожидаясь этого, но будучи уверенными, что административный 
центр области будет в Краснококшайске, краснококшайские руководители 

начали готовить свой город к выполнению функций областного центра.  
10 ноября они провели «заседание ответственных работников 

Краснококшайской организации РКП(б)», на котором обсудили вопрос 
«Организация управления Маробласти». В результате обсуждения они 

образовали комиссию, которая затем получила название «Комиссия шести». 
В ее состав вошли: В.М. Моисеев, М.М. Товашов, Д.И. Романовский,  

И.А. Шигаев, Т.М. Ямбос, И.Н. Смирнов


. 

Декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 25 ноября 1920 года  

«Об автономной области марийского народа» предусмотрел: «До созыва  
I съезда Советов Марийской области вся полнота власти в автономной 

Марийской области в границах, указанных в § 1, принадлежит 
Революционному комитету, ближайшей задачей которого является созыв  

I съезда Советов Марийской области и управление всей областью»


. 

                                                                 

 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. Т. 24. Сентябрь 1913 – март 1914. – Изд. 5-е. –   

М., 1961. – С. 144. 


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2а, л. 1–2. 


 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 92. –  

Ст. 489. 
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Если при создании других автономий сразу же решались и вопросы 
организации органов управления выделенными территориями (ревкомов,  

т.е. революционных комитетов), то в случае с МАО дело обстояло  
по-другому: решение этого вопроса было отложено и сильно затянулось. 

Заведующий Центральным отделом мари при Наркомнаце  

С.А. Черняков 26 ноября отправил телеграмму в Краснококшайск: 
«Краснококшайск, уком. Положение области утверждено. Центр 

Краснококшайск. Состав Ревкома старый. Ближайшая наша задача – 
выяснить вопрос [о] помещениях под учреждения, подготовить квартиры для 

членов Ревкома. Маротдел»

. 

26 ноября вопрос о составе Марийского ревкома был рассмотрен на 
заседании Оргбюро ЦК РКП(б). Эта партийная инстанция согласилась только 

с двумя кандидатурами, предложенными конференцией марийских 
коммунистов, И.П. Петрова и А.В. Григорьева, включила в Ревком  

С.А. Чернякова, остальных двух было предложено подобрать  

Секретариату ЦК


. 

И.П. Петров, отозванный с Украины, где находился по партийной 
мобилизации, с мандатом Наркомата по делам национальностей прибыл  

в Краснококшайск. Здесь он 14 декабря возглавил «Комиссию шести» 
уездного исполкома, которую теперь переименовали в областную. Он стал 

рассматривать ее как предшественницу или ядро будущего Ревкома. 
Комиссия развернула активную работу по подготовке города к выполнению 

функций областного центра. Но Правительственного декрета о Ревкоме все 
еще не было. 

И.П. Петров решил форсировать события, имея рядом еще одного 
намеченного им самим и, возможно, уже согласованного в Москве члена 
Ревкома – В.М. Моисеева, председателя уездного исполкома. Активным его 

помощником стал молодой секретарь уездного комитета партии  
И.Н. Смирнов, который на Всероссийской конференции марийских 

коммунистов был намечен в состав Ревкома, но Москва его не утвердила,  
а Петров считал его членом Ревкома. Таким образом, будучи единственным 

официально утвержденным членом Ревкома, И.П. Петров считал, что  
в Краснококшайске находится большинство членов Ревкома и можно 

начинать действовать от имени руководящего органа Марийской автономной 
области. Об этом свидетельствует направленная им в Отдел мари 

Наркомнаца телеграмма от 14 декабря: «В целях централизации 
распоряжений и ходатайств, касающихся устройства Маробласти,  

и предупреждения вредных последствий разрозненных действий  
и параллелизма, Областкомиссия шести, включающая большую часть состава 

Ревкома, предлагает прекратить дальнейшие самостоятельные от имени 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2а, л. 18.  


 Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 120. 
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области выступления и не предпринимать ничего без ведома и согласия 

Областкомиссии, впоследствии Ревкома. Предобласткомиссии Петров»

. 

16 декабря 1920 года состоялось очередное заседание «Комиссии 
шести», на котором было принято постановление: «Ввиду ... необходимости 

начать действовать от имени полноправного Ревкома, объявить начало 

работы подлежащего с 16 декабря»


. 

18 декабря 1920 года И.П. Петров направил в Казань, где находились 

основные подразделения Отдела мари, телеграмму: «Ревком приступил  
к работе [в] составе товарищей Петрова, Смирнова, Моисеева [под] 

председательством Петрова. Ускорьте приезд Чернякова. Вышлите печати 
[и] штемпель. Предревкома Петров». На такое опережение событий 

последовала телеграмма секретаря Центрального бюро мари при ЦК РКП(б) 
Н.Ф. Бутенина от 19 декабря 1920 года: «Ревком ЦИКом не утвержден, 
воздержитесь [от] активных выступлений. Выезжаю [в] Краснококшайск. 

Бутенин»


. 

По указанию Центрального бюро мари при ЦК РКП(б) 3 января  
1921 года было проведено заседание Краснококшайского уисполкома, на 

котором был заслушан и одобрен доклад о работе «Комиссии шести», 
признано необходимым, чтобы комиссия продолжила работу. 

5 января 1921 года Президиум ВЦИК утвердил Ревком Марийской 
автономной области в следующем составе: И.П. Петров, С.А. Черняков,  

А.В. Григорьев, В.М. Моисеев, В.А. Мухин


. 
Об этом решении в Краснококшайске стало известно 13 января.  

И.П. Петров сразу же решил созвать первое заседание Ревкома, даже не 
дожидаясь выехавшего из Москвы и находившегося в пути С.А. Чернякова.  

А В.А. Мухин в это время только что вернулся с фронта (вернее, из 
госпиталя) и выехал к семье в Моркинскую волость. Что касается 

председателя Козьмодемьянского укома РКП(б) А.В. Григорьева, он вообще 
не был ни о чем поставлен в известность, вместо него решением «Комиссии 

шести» в состав Ревкома сразу же был кооптирован секретарь 

Краснококшайского укома партии И.Н. Смирнов


. Позднее, в докладе  

31 января, председатель Ревкома И.П. Петров это объяснял тем, что якобы 
Григорьев не мог приступить к работе в Ревкоме, потому что «был 

откомандирован Центральным комитетом РКП(б) на излечение в Крым»


. 

Но тщательное изучение документов позволяет считать, что это утверждение 
не соответствует действительности: все эти месяцы А.В. Григорьев 

находился в Козьмодемьянске, лишь ненадолго выезжал в Москву.  

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-627, оп. 1, д. 67, л. 80. 


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2а, л. 17.  


 ГА РМЭ, ф. Р-627, оп. 1, д. 67, л. 176; Р-23, оп. 1, д. 37, л. 4. 


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 1.  


 И.Н. Смирнова Москва в качестве члена Ревкома МАО не утвердила. Он был направлен на 

работу в Наркомат по делам национальностей в качестве представителя от МАО. По предложению 

Козьмодемьянского канткома РКП(б) в Ревком вместо Григорьева был кооптирован  

Н.П. Крынецкий, но и он Москвой не был утвержден.  


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 17. 
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По сохранившимся документам можно судить, что не только его не 
стремились привлекать к работе Ревкома, но и сам он не желал сотрудничать. 

14 января состоялось первое официальное заседание Ревкома, хотя 
кворума на нем не было. Кроме двух членов Ревкома, И.П. Петрова  
и В.М. Моисеева, было несколько приглашенных, в том числе И.Н. Смирнов, 

который в протоколе указан в числе членов Ревкома. Тут же первый был 
избран председателем Ревкома, второй – его заместителем. И.П. Петрову 

поручили подготовить проект организации аппарата Ревкома. В целях 
экономии средств и сил было решено: «существующие отделы 

Краснококшайского уисполкома объявляются областными отделами  
с соответствующим изменением характера их деятельности и с сохранением 

за ними всех функций уездных отделов»

. 

А ночью прибыл С.А. Черняков, член ВЦИК, недавний выпускник 
Коммунистического университета им. Свердлова, неплохо 

ориентировавшийся в общеполитической ситуации. Поэтому на следующий 
же день, 15 января, Ревкому вновь пришлось собраться на заседание. 
Большой, четкий, с хорошей ориентацией доклад, содержащий 

инструктивные указания ЦК РКП(б), ВЦИК и Совнаркома, сделал на нем 
С.А. Черняков. Важное значение имело постановление Ревкома по докладу 

И.Н. Смирнова «Об административном делении территории Маробласти». 
Решение было принято исходя из принципа «наивозможнейшего упрощения 

аппаратов и экономии технических сил и средств». Марийская автономная 
область была разделена в административном отношении на три кантона: 

Краснококшайский, Козьмодемьянский и Сернурский. В Козьмодемьянске 
это ограничилось простым переименованием уездного исполкома  

в кантонный исполком. Заново создавался кантонный аппарат управления  
в Сернурском кантоне, образованном из отошедших к МАО частей 

Уржумского и Яранского уездов: там был образован временный кантонный 
ревком. Принципиальной перестройке подвергся аппарат власти  
и управления в Краснококшайске. Отделам уездного исполкома были приданы 

функции областных органов при оставлении за ними соответствующих 
функций уездных органов. (Но жизнь показала неэффективность такого 

совмещения, и оно было отменено в июне 1921 года.) 
Приоритетной в работе Ревкома на начальном этапе являлась проблема 

формирования аппарата областной исполнительной власти и управления.  
В составе Ревкома были образованы самые необходимые органы: Отдел 

управления, а в его составе – Областное управление милиции, 
продовольственный, земельный, финансовый отделы, Отдел народного 

образования, здравоохранения, Областная чрезвычайная комиссия, 
Ревтрибунал и др.  

Но оформление Ревкома, хотя само по себе имело большое значение, 
все же решало не все проблемы. В условиях, когда исторически в стране уже 

сложилось однопартийное правление, естественно, большое внимание 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 1. 
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должно было быть обращено на формирование областной организации 
РКП(б) как руководящей политической силы на месте, в Маробласти. 

Когда Ревком начал свою деятельность, он сразу же столкнулся с тем 
фактом, что нет местного территориального партийного руководящего 
органа. Члены Ревкома решили проявить инициативу по созданию 

партийного органа, не дожидаясь, когда это будет сделано «сверху» со 
стороны ЦК. Вечером 15 января после заседания Ревкома его участники (они 

же – активные члены местной коммунистической организации) созвали 
вместе с уездным комитетом партии собрание местных ответственных 

работников и коммунистов, находившихся в Краснококшайске. Здесь они 
избрали Временное Областное бюро РКП(б). 

Первое заседание Временного бюро Обкома состоялось 19 января

. 

Председателем бюро избрали И.П. Петрова, секретарем – И.Н. Смирнова. 
Таким образом получилось, что Ревком и Временное Областное бюро РКП(б) 

состояли из одних и тех же людей (член Ревкома В.А. Мухин сначала 
отсутствовал, но после приезда в Краснококшайск тоже включился в работу 
бюро). Это являлось отражением общей картины власти: Ревком  

и партийный орган создавали единую систему управления. 
Работа Обкома и Ревкома по становлению Марийской автономии 

велась совместно. Но основная организационная работа по оформлению 
автономной области проводилась, конечно, Революционным комитетом. 

На Ревком легла огромная тяжесть организационной работы. К концу 
января под его ведение и руководство перешли территории, составившие 

Марийскую автономную область. Козьмодемьянский и Краснококшайский 
уезды были переименованы в кантоны (причем в последний была включена 

большая часть территории, отошедшей от Яранского уезда). Из волостей, 
отошедших от Уржумского уезда Вятской губернии (с добавлением 

Кадамской волости Яранского уезда), составился Сернурский кантон. 
Решение вопроса о передаче в МАО левобережной части Чебоксарского 
уезда затянулось на несколько лет.  

Фактическое рождение МАО состоялось, конечно, только в это время, 
когда Ревком практически взял в свои руки управление выделенной 

территорией. После подписания актов о передаче-приеме уездов и волостей 
из Нижегородской и Вятской губерний определились реальные контуры 

Марийской автономной области. Начиналось фактическое ее существование. 
И членам Ревкома хотелось торжественно отметить это событие. 28 февраля 

было принято постановление: «День 1 марта 1921 года установить  
в Марийской области как день народного празднества» .  

1 марта 1921 года. Это был день, вошедший в историю Марийского 
края как «День открытия Марийской автономной области». Это был 

радостный народный праздник. Тогда состоялись торжественные собрания, 
митинги трудящихся в честь автономии (и в последующем в течение 10 лет 

праздничный день Марийской автономии отмечался ежегодно 1 марта). 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 1.  
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Главное торжество состоялось на Площади Революции  
г. Краснококшайска. В центре ее был воздвигнут обелиск, прилегающие дома 

были украшены гирляндами, красными флагами, транспарантами. Площадь 
была заполнена колоннами трудящихся. С горячей приветственной речью  
к собравшимся обратился член ВЦИК, заместитель председателя Ревкома  

С.А. Черняков. Он говорил о тяжелом прошлом родного народа, об 
открывшихся перспективах развития, благодарил от имени марийских 

тружеников Революцию, В.И. Ленина. В тот же день под председательством 
С.А. Чернякова с 3 до 6 часов вечера состоялось торжественное заседание 

Ревкома совместно с общественностью города, представителями волостей

.  

Формирование Марийской автономной области проходило в трудных 
условиях. Огромную сложность и трудность в этом составляла, в первую 

очередь, необыкновенная экономическая отсталость, доставшаяся от 
прошлой эпохи. Область была составлена из окраинных аграрно-лесных 

районов трех губерний. После окончания Гражданской войны царил 
хозяйственный упадок. За военные годы сильно сократились посевные 
площади, поголовье скота. Немногочисленные предприятия остановились 

или работали с большими перебоями, лесозаготовки почти прекратились . 
Народ был задавлен тяжелой продовольственной разверсткой, обрекавшей на 

голод. У населения не было достаточных средств существования. У местных 
органов власти не имелось возможностей наладить нормальную 

хозяйственную жизнь. Население Марийского края, идя на огромные жертвы 
и лишения в условиях войны, с переходом к мирным условиям рассчитывало 

на облегчение своего положения. Но эти надежды не сбывались. Поэтому во 
многих местах вспыхивали крестьянские выступления под лозунгом 

«свободы торговли», ослабления продразверстки, происходили отказы от 
трудовой повинности по заготовке леса. Они подавлялись частями особого 

назначения (ЧОН). 
Х съезд Коммунистической партии в марте 1921 года наметил переход 

от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике 

(НЭП), означавшей некоторое ослабление жестокостей «пролетарской» 
диктатуры. Съезд также рассмотрел вопрос о национальной политике, 

главной задачей при этом поставил преодоление фактической экономической 
и культурной отсталости многих народов, среди которых были названы  

и марийцы. Переход к НЭПу предоставлял для этого немалые возможности. 
Но воспользоваться этим население МАО в 1921 году не могло. 

Область поразили огромные бедствия: голод и лесные пожары, которые 
стали основными факторами, определяющими содержание деятельности всех 

организаций и органов власти. Это относилось и к деятельности 
Революционного комитета МАО. 

С самого начала деятельности Ревкома одним из самых трудных 
вопросов был продовольственный. Член Ревкома В.А. Мухин, вспоминая об 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 182–186об. 



9 

этом времени, писал, что он отнимал 50 % времени

. Уже на первых 

заседаниях Ревкома в январе 1921 года приводились факты «случаев смерти 

от голода» в ряде волостей


. 

Весной 1921 года в Марийской автономной области в связи  
с продовольственными трудностями создалось критическое положение  

с заготовкой и вывозкой леса, особенно в Ветлужском районе. А это  
в условиях начинавшихся работ по восстановлению народного хозяйства  

в Поволжье имело исключительное значение. «Лесозаготовки остановились», – 

бил тревогу в Москву Ревком


.  

Еще в феврале председатель Совета труда и обороны В.И. Ленин 
требовал от Чувашского облпродкома срочно «в порядке боевого задания» 

отпустить Ветрайлескому овса 25 тысяч пудов. 28 апреля он телеграфировал 
Чувашскому облисполкому: «По сообщению из Козьмодемьянска, Вами не 

предоставляется рабочая сила для сплава. Предлагаю отдать распоряжение 
по области о предоставлении рабочей силы для спасения сплава.  

О выполнении сообщите. ПредСТО Ленин»


. 

Совместными усилиями марийских и чувашских организаций удалось 
провести сплав. Летом 1921 года Козьмодемьянский кантком РКП(б) 

сообщал: «Заготовленная на Волге древесина, столь необходимая для 
городов Нижнего Поволжья и Донбасса, своевременно не была переправлена 

вниз по Волге и осталась заморожена посреди реки. Пришлось принять 
самые экстренные и решительные меры по спасению леса, организовать 
выгонку рабочих и лошадей. Несмотря на все трудности, стоящие на пути  

в связи с острым продовольственным кризисом, работа была блестяще 

закончена, и лесной материал в количестве 120 тысяч бревен был спасен»


. 

Беда, как издревле говорят в народе, не приходит одна. Кроме голода, 

на Марийскую автономную область в конце весны – начале лета 1921 года 
обрушилось другое страшное бедствие – лесные пожары, которые бушевали 

все лето. Они начались на торфяниках еще в мае, который выдался жарким, 
сухим, без капли дождя. В условиях крайней запущенности 

лесохозяйственных работ за годы Мировой и Гражданской войн, небывалой 
захламленности лесов пожары быстро распространились вширь. Ревком уже 
в мае образовал Чрезвычайную комиссию по борьбе с лесными пожарами. 

Козьмодемьянский и Краснококшайский кантоны были объявлены на 
военном положении. Чрезвычайная комиссия запретила всякую заготовку 

древесины в лесах до 15 сентября, до сентября была запрещена охота в лесах. 
Был также наложен запрет на топку печей после 10 часов утра, курение на 

улицах городов и деревень. Лесному подотделу было предписано разбить 

                                                                 

 Мухин В.А. Организация и работа Ревкома // 5 лет строительства МАО: 1-е марта 1921–1926 г. /  

под ред. В.А. Мухина, А.К. Эшкинина, Е.П. Ермакова. – Краснококшайск, 1926. – С. 11. 


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 66.  


 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 22.  


 Ленин и Чувашия: документы, материалы, воспоминания. – Изд. 2-е, доп. – Чебоксары, 1980. –   

С. 64, 67. 


 ГА РМЭ, ф. П-7, оп. 1, д. 19, л. 97. 
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весь лесной массив на районы и «поручить охрану такового под круговую 

поруку волостей, сел и деревень»

. Невыполнение приказа влекло за собой 

предание суду Ревтрибунала вплоть до расстрела на месте. Но никакие 
угрозы не смогли остановить стихию. Крупные очаги пожара возникли почти 

одновременно в Сидельниковском, Кокшайском, Кучкинском лесничествах,  
и при сильных ветрах они слились вместе и в июне охватили сотни тысяч 

гектаров. 24 июня, когда на I Областном съезде Советов еще оставалось 
несколько не обсужденных вопросов, при перемене ветра огненная лавина по 

Кокшайскому тракту двинулась на Краснококшайск. Город заволокло 
дымом, ветром доносило горячий пепел, в окна врывался запах гари.  

В спешном порядке была начата эвакуация населения из города. Съезд 
Советов МАО не стал рассматривать оставшиеся вопросы повестки дня, срочно 

свернул свою работу. Делегаты включились в борьбу с огненной стихией. 
I Областной съезд Советов МАО проходил 21–24 июня 1921 года,  

на съезде завершилось полное организационное оформление Марийской 
автономной области (поэтому в 1931–1959 годах дата образования автономии 
отмечалась в воскресенье, ближайшее к этим дням). Съезд в составе  

109 делегатов и 25 гостей обсудил вопросы хозяйственного и культурного 
развития области. Главным на съезде был отчет Ревкома о проделанной работе. 

Также были сделаны доклады о деятельности Совнархоза, продовольственного 
и посевного комитетов, отделов труда, народного образования, 

здравоохранения, управлений связи и земельного, Рабоче-крестьянской 
инспекции, Областной чрезвычайной комиссии. 

На съезде был избран Областной исполнительный комитет в составе  
25 членов и 9 кандидатов во главе с И.П. Петровым, а в состав его 

Президиума входили члены Ревкома В.А. Мухин, С.А. Черняков и другие 
активные борцы за укрепление власти Советов, заслужившие известность  

и уважение народа. Власть от Ревкома как временного чрезвычайного органа 
власти перешла к Облисполкому как постоянному органу власти и управления. 

 

 
Ксенофонт Сануков, 

доктор исторических наук, профессор 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 75–75об. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

 
Вниманию читателей представлен сборник документов 

«Революционный комитет Марийской автономной области. 1920–1921 гг.».  
В сборнике отражена работа Ревкома МАО, направленная на 

оформление территориальных границ области, формирование областного 
аппарата управления, борьбу с голодом и лесными пожарами, подготовку  
I съезда Советов Маробласти и т.д. 

Хронологические рамки издания: конец 1920 – первая половина  
1921 года (с момента подписания Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября 

1920 года «Об образовании автономной области марийского народа» и до 
созыва I Областного съезда Советов МАО 21–24 июня 1921 года, когда 

власть от Революционного комитета была передана Областному 
исполнительному комитету Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Марийской автономной области). 
Сборник документов построен по хронологическому принципу.  

В издание включено 253 документа, в т.ч. 208 из них публикуются впервые, 
30 фотографий и фотокопий документов. Документы, опубликованные  

в сборнике, хранятся в ГБУ «Государственный архив Республики Марий Эл», 
фотографии выявлены в ГБУ РМЭ «ГААВД Республики Марий Эл», ГБУК 
«Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева». 

В сборнике документов представлены также анкеты и фотографии 
членов Ревкома МАО: И.П. Петрова, А.В. Григорьева, В.М. Моисеева,  

С.А. Чернякова, В.А. Мухина, И.Н. Смирнова, Н.П. Крынецкого. 
Отбор документов для издания осуществлялся в соответствии  

с принципами историзма и объективности. 
В сборник не включены документы, содержащие однотипные, 

повторяющиеся сведения, а также циркулярные материалы Центра, 
направлявшиеся в порядке рассылки на места, отчеты областных 

организаций, поступавшие в Ревком Маробласти. 
Все документы, представленные в сборнике, датированы. При 

отсутствии даты на документе она была установлена составителями на 
основании источниковедческого анализа: по содержанию, путем привлечения 

других источников, по времени получения или отправления документа, по 
почтовым штемпелям и т.д. При невозможности точно датировать документ 
дата указывалась приблизительно: «не ранее», «не позднее». Обоснование 

датировки приводится в подстрочных примечаниях. 
Заголовки к документам даны составителями. В заголовке указывается 

порядковый номер, разновидность документа, автор, адресат, краткое 
содержание, дата документа. 

Публикуемые документы сопровождаются легендой (контрольно-
справочными сведениями), содержащей информацию о месте хранения 

документа, его поисковых данных, подлинности и способе воспроизведения 
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текста. Имеются указания на опубликованность документа. Указана наиболее 
известная и прочно вошедшая в научный оборот предыдущая публикация 

документа. 
Научно-справочный аппарат издания состоит из перечня публикуемых 

документов, именного указателя, списка сокращений. Именной указатель 

(глухой) составлен по документам сборника и примечаниям к ним  
с указанием номера документа. В некоторых фамилиях не указаны инициалы 

в связи с невозможностью их установления. 
Текст документов воспроизведен в соответствии с современными 

правилами орфографии и пунктуации с сохранением стилистических  
и языковых особенностей рассматриваемого периода. Явные ошибки  

и опечатки исправлены без оговорок. Пропущенные в тексте документа  
и восстановленные по смыслу слова воспроизведены в квадратных скобках. 

Подлинные подписи переданы курсивом, отсутствие подписи в документе не 
оговаривается. Имеющиеся на документе резолюции воспроизведены после 

основного текста и подписей, пометы делопроизводственного характера не 
публикуются. 

Археографическое оформление документов проведено в соответствии  
с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).  

Настоящее издание является научно-популярным, адресовано 

специалистам-историкам, краеведам, учителям, студентам, а также всем, кто 
интересуется региональной историей. 
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№ 1. Декрет

 ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании 

автономной области марийского народа» 
 

4 ноября 1920 г. 
 

Постановлением Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют: 

1. Образовать автономную область марийского народа. 

2. Установление границ и выработку положения об автономной 

области поручить комиссии в составе представителей Наркомнаца, 

Наркомвнудела и Наркомзема с участием представителей заинтересованной 
национальности и заинтересованных губисполкомов. 

3. Обязать комиссию закончить свою работу в кратчайший срок. 

4. Созыв комиссии поручить Наркомнацу. 
 

Подписали: 

 
Председатель 

Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    М. Калинин 

 
Председатель Совета 

Народных Комиссаров     В. Ульянов (Ленин) 
 
Секретарь 

Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 1–1об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке  . 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. –  

С. 115, 117. 

 

 
 

 

                                                                 

 Декрет – (офиц.) – постановление центральной власти, имеющее силу закона. (См.: Толковый 

словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 677.) 


 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября 1920 года «Об образовании автономной области 

марийского народа» был передан в Краснококшайский уисполком телеграммой от 5 ноября 1920 года. 

7  ноября 1920 года телеграмма «об объявлении» Марийской автономной области была заслушана на 

торжественном заседании Краснококшайского уисполкома. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -23, оп. 1, д. 37, л. 1–1об.;  

ф. Р-275, оп. 1, д. 203, л. 104–104об.) 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании автономной области марийского народа»  

распубликован в № 249 «Известий ВЦИК» от 6 ноября 1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 87. – Ст. 436.) 
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№ 2. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономной области 
марийского народа» 

 
25 ноября 1920 г. 

 

§ 1. В состав автономной области марийского народа включаются: 
а) Козьмодемьянский уезд Нижегородской губ. 

б) Краснококшайский уезд Вятской губ. 
в) Васильсурского уезда Нижегородской губ. волость Емангашская. 

г) Яранского уезда Вятской губ. волости целиком: 1. Аранская

, 

2. Ернурская и 3. Кадамская; 
из Притыкинской волости селения: Юж-Сапарово, Юж-Изигач,  

Юж-Изигач (Первый мост), Сухоречье и Б. Убрень; 
из Великореченской волости селения: Б. Люльпаны, Б. Турша, Средняя 

Турша, Малая Турша, Турша Мучаш


, Курманаево. 
д) Из Уржумского уезда Вятской губ. волости целиком: 

1.  Конганурская, 2. Новоторъяльская, 3. Токтайбелякская, 4. Сернурская, 
5. Марисолинская, 6. Косолаповская, 7. Ирмучашская, 8. Мари-Биляморская, 

9. Мари-Турекская; 
из Кичминской волости селения: Осипово, Агапенки, Терентьево, 

Обалыш (Верхний), Татарэҥер, Татарэҥер (Верхний), Короткий Ключ, Яндуй, 

Чашкер-Сола (Верхний)


; 

из Кокшинской волости селения: Шаминсола


, Митринер, 

Архипенки


, Пуза (Казаковка)


, Простая Пуза, Прудки, Антоново, 
 

Шулепово, Шамово, Валдай, Козлы, Пичужата, Машкер*******, Кошкорята, 
Феклисята; 

из Кузнецовской волости селения: Чашкаял Малый, Н. Сернур, 
Средний Сернур, Тохтамышево

********
, Султанай, Лаптево, Лоскутово 

Верхнее, Лоскутово Нижнее, Скулкино, Болотный Ключ, Лопа; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Оршанская волость Яранского уезда Вятской 

губернии. В Акте передачи территории, имущества, органов управления, отходящих в МАО из Вятской 

губернии, записано: «Из состава Вятской губернии передается в автономную область марийского народа: 

а) из Яранского уезда волости полностью – 1. Оршанская, 2. Ернурская и 3. Кадамская …». (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 113.)  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Туршемучаш. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Медведевский район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 285–286.)  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Чашкасола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Новоторъяльский район. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 144–145.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Шамисола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 96.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Осиновый Ключ (Архип почиҥга). (См.: История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 87.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Казаково (Пузя-Казаково). (См.: История сел  

и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 77–78.) 


 Название населенного пункта так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в ви ду д. Токтамыж. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 245–247.) 
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из Буйской волости селения: Вошма, Верхний Руял, Средний Руял, 

Нижний Руял, Орсюба, Козлоял-Сюба, Сюзово

, Рамезово, Крюково. 

е) Вопрос о марийских волостях Чебоксарского уезда, входящих ныне 
в состав Чувашской области, решается по соглашению представителей обеих 

областей и утверждается Народным комиссариатом внутренних дел.  
ж) Административным центром Марийской области является город 

Краснококшайск.  
§ 2. До созыва I съезда Советов Марийской области вся полнота власти 

в автономной Марийской области в границах, указанных в § 1, принадлежит 
Революционному комитету, ближайшей задачей которого является созыв 

I съезда Советов Марийской области и управление всей областью. 
§ 3. Съезд Советов Марийской области избирает Исполнительный 

комитет автономной Марийской области, коему присваиваются права 
губернского исполнительного комитета. 

§ 4. Народному комиссариату по внутренним делам и Народному 
комиссариату по делам национальностей поручается образовать смешанную 
комиссию для разрешения вопросов, могущих возникнуть при детальном 

установлении границ Марийской области. 
§ 5. Передача органов управления территорий, отошедших от смежных 

губерний в Марийскую автономную область, должна быть произведена 
не  ранее 1 января 1921 г. и не позднее 1 февраля 1921 г. в порядке, 

установленном Народным комиссариатом внутренних дел. До составления 
акта о передаче перевод сотрудников из учреждений, подлежащих передаче, 

допускается только с утверждения Народного комиссариата внутренних дел.  
 

Подписали: 
 

За председателя 
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    Ю. Лутовинов 
 

Председатель Совета  
Народных Комиссаров     В. Ульянов (Ленин) 
 

Секретарь 
Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 
 

Распубликован


 в № 268 «Известий ВЦИК» от 28 ноября 1920 г. 
 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1920. – № 92. – Ст. 489. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 118–119. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Сысоево. (См.: История сел и деревень 

Республики  Марий Эл. Мари-Турекский район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 105–106.) 


 Распубликовать – (офиц.) – опубликовать, обнародовать. (См.: Толковый словарь русского языка. 

В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 1248.) 
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№ 3. Телеграмма Отдела мари в Краснококшайский уком 
РКП(б) об утверждении центра Марийской автономной 

области

 

 

26 ноября 1920 г. 
 

Положение области утверждено. Центр Краснококшайск. Состав Ревкома 

старый


. Ближайшая наша задача – выяснить вопрос [о] помещениях под 

учреждения, подготовить квартиры для членов Ревкома. 

 
Маротдел 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2а, л. 18. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 77. 

 
 

№ 4. Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) 

от 26 ноября 1920 года об утверждении Ревкома МАО


 

 

не ранее 26 ноября 1920 г.


 

 

СЛУШАЛИ: Об учреждении Марийского ревкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Марийский ревком в составе Петрова, 

Чернякова и Григорьева, остальных двух предложить утвердить Секретариату. 
 
Секретарь ЦК 

 
Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 120. 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                 

 Телеграмма была направлена из г. Казани, где находились основные подразделения Отдела мари 

при Наркомате по делам национальностей РСФСР.  


 Так в документе. 20–24 июля 1920 года в г. Казани состоялась I Всероссийская конференция 

коммунистов мари. На конференции заслушивался доклад «Об образовании Марийской трудовой области». 

Конференция приняла резолюцию по вопросу об административном выделении мари в трудовую область.  

В члены Ревкома МАО были выбраны В.А. Мухин, П.В. Сапожников, А.В. Григорьев, И.П. Петров,  

И.Н. Смирнов. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-627, оп. 1, д. 58, л. 25, 47–48.) 


 Публикуется из сборника документов «Образование Марийской автономной области». –  

Йошкар-Ола, 1966. – 208 с. 


 Документ датирован на основании даты заседания Оргбюро ЦК РКП(б). 
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№ 5. Протокол организационного заседания членов Ревкома 
МАО и Комиссии шести 

 
16 декабря 1920 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Моисеев, Смирнов, Романовский, 
Шигаев, Товашов. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о дальнейшей деятельности Областкомиссии  

в связи с поступлением из Центра срочных распоряжений на имя Ревкома  
и необходимостью усиления деятельности по подготовке областных 

учреждений к приему с 1 января отходящих к Маробласти из смежных 
губерний районов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду определившегося уже состава Ревкома, 
наличия в г. Краснококшайске трех членов Ревкома из пяти и необходимости 

начать действовать от имени полноправного Ревкома, объявить начало 

работы подлежащего

 с 16 сего декабря. Председательство в Ревкоме до 

пересмотра этого вопроса в полном составе Ревкома по приезду  
тов. Чернякова и Григорьева возложить на тов. Ивана Петровича Петрова.  

Деятельность Комиссии шести с настоящего времени прекратить, 
передав все дела последней в Ревком.  

Исполнение секретариальных обязанностей временно возложить на 
секретаря Областкомиссии.  

 
Председатель собрания     Петров 

Члены:        Моисеев 
        Шигаев 

        Товашов 
        Смирнов 
Секретарь       Романовский 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2а, л. 17. Подлинник. Машинопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 83–84. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду последнего. 
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№ 6. Телеграмма И.П. Петрова в Отдел мари о начале работы 
Ревкома МАО 

 
18 декабря 1920 г. 

 
Ревком приступил к работе [в] составе товарищей Петрова, Смирнова, 

Моисеева [под] председательством Петрова. Ускорьте приезд Чернякова. 
Вышлите печати [и] штемпель. 

 
Предревкома      Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-627, оп. 1, д. 67, л. 176. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 84. 

 

 
№ 7. Телеграмма секретаря Центрального бюро мари 

при ЦК РКП(б) Н.Ф. Бутенина И.П. Петрову о Ревкоме МАО 
 

19 декабря 1920 г. 
 

Ревком ЦИКом не утвержден, воздержитесь [от] активных 
выступлений. Выезжаю [в] Краснококшайск. 

 

Бутенин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 4. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке. 

 

 

№ 8. Отношение

 Комиссии шести в Наркомат по делам 

национальностей РСФСР об утверждении Ревкома МАО 
 

4 января 1921 г. 

 
Настоящим доводится до сведения Народного комиссариата по делам 

национальностей о нижеследующем: 
По опубликовании ВЦИК постановления об автономии марийского 

народа со стороны Вятской и Нижегородской губерний начались усиленные 
движения к вывозу из отходящей в Маробласть территории всего, что 

представляется возможным. Так, например, Уржумский уотнароб Вятской 
губ., несмотря на энергичный протест с нашей стороны, вывез часть 

                                                                 

 Отношение – (канц.) – деловая бумага, посылаемая одним учреждением или официальным лицом 

другому. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. II. Л–Ояловеть / под ред. Д.Н. Ушакова. –  

М., 1938. – Ст. 953–954.) 
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имущества Новоторъяльского коммунистического университета

, 

являющегося единственным политпросветительным учреждением отходящего 

в Маробласть района. Вятской губернией сделано было распоряжение  
о вывозе из Краснококшайска половинного количества телефонного 

имущества, когда во всем уезде насчитывается телефонных аппаратов 
немногим более одного десятка. Распоряжение, ввиду его явных 

нецелесообразностей, не выполнено. Нижегородский губисполком 
распорядился о срочном вывозе из пределов Козьмодемьянского уезда всего 

хлебного запаса до одного зернышка. К неукоснительному исполнению 
привлечена губЧК. В Краснококшайском уезде мобилизовано 50 % 

квалифицированных лесокультурных работников (лесничих) и отправлено  
в Екатеринбург, мобилизован также весь квалифицированный агрономический 

персонал. 
Все эти факты показывают, что в Вятке и Нижнем Новгороде 

существует определенная тенденция, неблагожелательная [для] Марийской 
автономии. Лучшим доказательством этого служит и следующее 
обстоятельство: по инициативе некоторых ответственных работников  

гор. Уржума (заведующего Отделом управления) в 3-х волостях Маробласти, 
прилегающих к границе Уржумского уезда, со значительным процентом 

русского населения ведется усиленная агитация о выходе из Маробласти. 
Агитация определеннейшим образом основана на провокации. Агитаторы 

распространяют ложь, что в центре отходящего [к] Маробласти района, 
Сернуре, Маробласть предполагает выстроить 36 домов, для чего 

потребуется 150 десятин леса. Причем вся работа и расходы по постройке 
падают на население этого района. 

Маробласть, не имея до сих пор своего административного органа, 
Ревкома, не имела возможности принять те или иные меры, [чтобы] 

противопоставить неблагожелательным [для] Маробласти тенденциям со 
стороны соседних губерний и уездов. 

Посему она усиленно просит Народный комиссариат по делам 

национальностей ускорить утверждение Ревкома Маробласти и принять 
соответствующие меры через соответствующие наркоматы к устранению 

ненормальных отношений со стороны Вятки и Н. Новгорода. 
 

Председатель Комиссии 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 101–102. Отпуск. Машинопись. 

 
 

                                                                 
 Так в документе. Развертывание сети коммунистических университетов производилось  

в соответствии с решениями VIII, XI и XIII съездов РКП(б). Коммунистические университеты  создавались на 

базе краткосрочных курсов и советских партийных школ; имели обычно трехгодичный срок обучения.  

(См.: Советская историческая энциклопедия. В 16 т. Т. 7. Каракеев–Кошакер / гл. ред. Е.М. Жуков. –  

М., 1965. – С. 746.) 
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В 1921 году Ревком МАО находился в доме купца И.А. Пчелина  

по ул. Карла Маркса г. Краснококшайска. (Фото 1959 года.) 

 

Из фонда ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева». 
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№ 9. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК 
от 5 января 1921 года об утверждении Ревкома МАО 

 

не ранее 5 января 1921 г.

 

 
СЛУШАЛИ: Утверждение Ревкома Марийской автономной трудовой 

области. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ревком Марийской автономной трудовой области 

утвердить в составе тт. И.П. Петрова, С.А. Чернякова, Григорьева, Моисеева 
и Мухина. 

 
Выписка верна: 

Секретарь ВЦИК      Енукидзе 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 1. Заверенная копия. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 125–126. 
 

 
 

 
 

Иван Петрович Петров (портрет) 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 13, ед. хр. 13, ед. уч. 41. 

 
 

 
 

 

                                                                 

 Документ датирован на основании даты заседания Президиума ВЦИК. 
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№ 10. Анкета И.П. Петрова 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия, имя и отчество 
 

 Петров Иван Петрович 

2. Адрес 
 

 г. Краснококшайск 

3. Профессия 
 

 Работник просвещения 

4. Образование 
 

 Низшее  

5. Возраст  
 

 28 

6. Национальность 
 

 Мари 

7. Социальное положение (рабочий, 

крестьянин, интеллигент) 
 

 Крестьянин 

8. Семейное положение 
 

 Женат 

9. Какой организации  Краснококшайской организации 
РКП(б) 
 

10.  Сколько времени состоит в данной 
организации 
 

 3 ½ г. 

11. Был ли раньше в других организациях 

партии (каких, когда, сколько) 
 

 Нет 

12. Революционная деятельность: 
 

а) в Февральскую революцию 
 
 

б) в Октябрьскую революцию 
 
 

в) был ли на революционном фронте 

и в каком 
 

  
 

Работал среди матросов 
Балт[ийского] фл[ота] 
 

Среди крестьян 
Краснок[окшайского] уезда 
 

Был на Южном фронте 
 

13. Занимаемая должность: 
 

а) в партийной работе 
 
 

б) в советских учреждениях 
 

  
 

Председатель Област[кома] РКП(б) 
Маробласти 
 

Предревкома Маробласти  

14. Не подвергался ли взысканию 
 

 Нет 

15. Если подвергался, то какому 
 

 – 

16. Состоит ли членом 

производственного союза, где и в 
каком 
 

 Рабпрос 

17. Был ли на конференциях членов 

партии РКП(б) и когда: 
 

  

 
 

                                                                 

 Имеется в виду членство в кантонной (областной) организации РКП(б).  


 Имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников просвещения. 
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а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

5 конференций 

18. Был ли на съездах [Советов]: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  
 

5 раз 
 

Раз 

19. Состоял ли в комитетах РКП(б): 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

  
 

Состоял 
 

20. Не состоял ли членом исполкомов: 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) ВЦИК 

  
 

Состоял 

 

Подпись заполнявшего анкету   Петров 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом  

Марийского обкома КПСС    А. Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 28–29. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 11. Телеграмма Козьмодемьянского укома РКП(б) 
в Ревком МАО о А.В. Григорьеве 

 
13 января 1921 г. 

 

[На] Вашу № 12 отвечаем: Григорьев отношением ЦК РКП(б)  

№ 25132 и удостоверением № 19227А оттуда же откомандирован [на] 

Кавказ [для] лечения серьезной легочной болезни. Сообщите, как поступить 
[с] новым кандидатом от горномари в Ревком. 

 
Уком партии 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5в, л. 202. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 
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Александр Владимирович Григорьев (портрет)  

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 68, ед. хр. 19. 

 
 
 

№ 12. Анкета А.В. Григорьева 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия, имя и отчество 
 

 Григорьев  
Александр Владимирович 
 

2. Адрес 
 

 г. Козьмодемьянск 

3. Профессия 
 

 Педагог-художник 

4. Образование 

 

 Педагогическое среднее,  

художеств[енное] высшее 
 

5. Возраст  
 

 29 лет 

6. Национальность 
 

 Мари 

7. Социальное положение (рабочий, 

крестьянин, интеллигент) 
 

  

8. Семейное положение 
 

 Женат (ребенок) 

9. Какой организации 
 

 Козьмодемьянской  

10.  Сколько времени состоит в данной 

организации 
 

 С декабря 1918 г. 

                                                                 

 В документе крестьянин, интеллигент подчеркнуто. 


 Имеется в виду членство в кантонной (областной) организации РКП(б).  
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11. Был ли раньше в других организациях 
партии (каких, когда, сколько) 
 

 С 1909 г. в эсеровской 

12. Революционная деятельность: 
 

а) в Февральскую революцию 
 
 

б) в Октябрьскую революцию 
 
 

в) был ли на революционном фронте 
и в каком 
 

  
 

Член испол[нительного] бюро ВЗС 
от рабочих и служащ[их] в г. Москве  
 

От Московского Совета 
представитель во ВЦИК для ВЗС 

13. Занимаемая должность: 
 

а) в партийной работе 
 

 
б) в советских учреждениях 

 

  
 

Председатель Козьмодем[ьянской] 

организации РКП(б) 
 

Тов. предкантисполкома, 

уполномоченный Наркомпроса по 
делам музеев, уполномоч[енный] 

Наркомпроса по КГСХМ 
 

14. Не подвергался ли взысканию 
 

 – 

15. Если подвергался, то какому 
 

 – 

16. Состоит ли членом 
производственного союза, где и в 
каком 
 

 Профсоюза Рабсоцкульта  

17. Был ли на конференциях членов 
партии РКП(б) и когда: 
 

а) на уездных 
 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских  
 

  
 
 

Четырех Козьмодемьянских 
уездных 
 

Двух Нижегородских 
 

 
 

X Всер[оссийской] РКП(б) 

18. Был ли на съездах [Советов]: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 

 
 
 

  
 

Три уезд[ных] Козьмодемьян[ских] 
 

 
 

 
 

VIII Всерос[сийском] съезде 

[Советов] 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников 

просвещения и социалистической культуры.  


 Так в документе. Х Всероссийская конференция РКП(б) проходила в Москве 26–28 мая 1921 года. 

(См.: Ленин В.И. Х Всероссийская конференция РКП(б) 26–28 мая 1920 г. // Ленин В.И. Полное собрание 

сочинений. В 55 т. Т. 43. Март – июнь 1921. – Изд. 5-е. – М., 1963. – С. 295–341.) 
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19. Состоял ли в комитетах РКП(б): 
 

а) уездных 

 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

  
 

В трех составах Козьмод[емьянского] 

укома, предкомом 
 

– 
 

– 

20. Не состоял ли членом исполкомов: 
 

а) уездных 
 
 

б) губернских  
 

в) ВЦИК 
 

  
 

С 6 февр[аля] 1920 г. до наст[оящего] 

времени 
 

– 
 

– 

 

Подпись заполнявшего анкету   Григорьев 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом  

Марийского обкома КПСС    А. Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 90–91. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 13. Инструкция Наркомата внутренних дел РСФСР  
о порядке передачи органов управления на территории, 

отходящей к МАО 
 

14 января 1921 г. 
 

На основании постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров «Об автономной 

области марийского народа» от 25 ноября 1920 года Народный комиссариат 
внутренних дел устанавливает следующий порядок передачи органов 

управления на территории, отошедшей к Марийской автономной области: 

1. При Марийском областном исполнительном комитете


 на 

паритетных началах организуется междуведомственная комиссия из 
представителей Марийского облисполкома и Нижегородского губисполкома. 

2. Комиссия при передаче органов управления составляет акт приема 
дел, имущества, инвентаря и штатов согласно следующей схемы: 

а) Все волостные аппараты с их имуществом, помещениями, 
инвентарем и канцелярскими принадлежностями сохраняются полностью  

в том виде, как существовали они до момента объявления автономии,  

                                                                 

 Имеется в виду по состоянию на 20 февраля 1921 года.  


 Так в документе. Имеется в виду При Революционном комитете Марийской автономной области . 
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в случаях раздела уезда отходят только волостные аппараты, не допуская 
дробления самого уездного аппарата. 

б) Всех ответственных работников и служащих уездных  
и волостных советских и общественных организаций на территории 
Марийской области безусловно передать для работ в распоряжение 

Облисполкома, причем при разделах уездов отходят только штаты аймаков

 

без дробления уездных штатов. 
в) Во всех спорных случаях вопросы разрешаются Наркомвнуделом. 

3. Передачу органов управления закончить к 1 февраля 1921 года  
и копию акта передачи представить в НКВД. 

 
[Подлинный подписали:] 

 
Замнаркомвнудел     М. Владимирский 

Секретарь коллегии     Е. Крениг 
 

С подлинным верно     (подпись)


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 88. Заверенная копия. Машинопись. 
Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 127–128. 

 
 

№ 14. Протокол № 1 заседания Ревкома МАО 
 

14 января 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: И. Петров, В. Моисеев, И. Смирнов и с 

совещательным голосом тт. Романовский и Шигаев. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы председателя Ревкома. 

2. Организация аппарата Ревкома. 
3. Об областных учреждениях. 

4. Организация временного управления в волостях, отошедших от 
Уржумского уезда. 

 
1. СЛУШАЛИ: Выборы председателя Ревкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избирается председателем тов. Петров и тов. 

председателя


 Ревкома тов. В. Моисеев. 

 
                                                                 


 Аймак – (офиц.) – административная территориальная единица; в Калмыцкой автономной 

области – часть улуса, в Ойратской автономной области и в Бурято -Монгольской автономной ССР – район.  

(См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 19.) 


 Подпись неразборчива. 


 Товарищ – в наименованиях званий и должностей – помощник, заместитель. (См.: Толковый 

словарь русского языка. В IV т. Т. IV. С–Ящурный / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 719–720.) 
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2. СЛУШАЛИ: Организация аппарата Ревкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручается тов. Петрову разработать проект 

организации и представить его на обсуждение ближайшего заседания 
Ревкома. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об областных учреждениях. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях экономии рабоче – цели

, с одной стороны, 

а с другой, для сближения руководящей областной работы с прикладной 

уездной, существующие отделы Краснококшайского уисполкома 
объявляются областными отделами с соответствующим изменением 

характера их деятельности и с сохранением за ними всех функций уездных 
отделов. До пересмотра состава ответственных руководителей этих отделов 

обязанности заведующих областными отделами временно возлагаются на 
заведующих реорганизованных уездных отделов. 

 
4. СЛУШАЛИ: Организация временного управления в бывших 

волостях Уржумского уезда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Для временного административного управления  
в указанных волостях учреждается ревком из 5 человек в составе  

тт. Малинина и Дружинина, как представителей Областного ревкома,  
и 3 товарищей из числа ответственных политических работников этого 

района по рекомендации названных представителей Областревкома, 
утверждаемых последним. Местонахождение районного ревкома 

устанавливается в селе Сернур той же волости. 
Тов. Смирнову поручается разработать инструкцию командированным 

товарищам. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Члены:       Черняков 
        Моисеев 

Секретарь заседания     Романовский 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 1. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 129–130. 

 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Должно быть рабочей силы. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 16. Выписка из 

протокола № 1 заседания Ревкома МАО от 14 января 1921 года.)  
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Угловой штамп и печать Ревкома МАО. 1921 год.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 4; ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 117об.  

 

 
 

№ 15. Протокол № 2 заседания Ревкома МАО 
 

15 января 1921 г. 
 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ: члены Ревкома Петров И.П., 

Моисеев В.М., член Ревкома и ВЦИК Черняков С.А., кооптированный

 член 

Смирнов И.Н., член Краснококшайского укома т. Ямбос, уездный военный 
комиссар т. Товашов, завотуправ т. Шигаев и член Сернурского ревкома  

т. Дружинин. 
 

Председатель Петров 
Секретарь Смирнов 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Доклад члена ВЦИК т. Чернякова. 

2. Об административном делении территории Маробласти. 
3. О продовольственном положении Маробласти. 

4. О состоянии лесоразработок. 
5. Утверждение Положения об управлении делами Ревкома. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Чернякова по вопросу о положении проекта 

автономной Марийской области, о присоединении частей Чувобласти  
и Татреспублики, о выделении при Наркомвнуделе комиссии по 

                                                                 

 Кооптация – самостоятельное пополнение какой-нибудь организацией своего состава без 

обращения к органу, установившему ее первоначальный состав. (См.: Толковый словарь русского языка.  

В IV т. Т. I. А–Кюрины /  под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 1459.) 
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установлению окончательных границ автономных областей, об утверждении 
Ревкома Маробласти в составе тт. Петрова, Чернякова, Мухина, Моисеева  

и Григорьева. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад т. Чернякова, сделанный с информационными 

целями, принять к сведению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад т. Смирнова об административном делении 

территории Маробласти временно до окончательного определения 
административных единиц, их границ и центров. 

В развитие Декрета Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета о Марийской автономной области Ревком, исходя из принципа 

наивозможнейшего упрощения аппаратов и экономии технических сил  
и средств, ПОСТАНОВИЛ:  

Установить следующее административное деление территории 
Маробласти: 

I. Вместо предполагавшихся согласно положению 5 районов утвердить 
3 района, назвав их кантонами. Все учреждения, организации, находящиеся 

на территории того или иного кантона, переименовываются в кантонные. 
1. Установить следующие кантоны: 

а) Козьмодемьянский, включающий целиком весь 

Козьмодемьянский уезд Нижегородской губернии и Емангашскую волость 
Васильсурского уезда той же губернии. 

б) Краснококшайский, включающий в себя целиком волости 
Краснококшайского уезда Вятской губернии и волости Ернурскую  

и Оршанскую целиком, и части Великокерченской

 и Притыкинской 

[волостей] Яранского уезда той же губернии. 
Примечание: части Великокерченской и Притыкинской волостей 

образуют новую волостную административную единицу – Туршинскую 
волость с административным волостным центром в дер. Курманаево. 

На указанной территории немедленно созывается волостной 

съезд Советов, избирающий волисполком. До созыва последнего на 
территории волости образуется Революционный комитет в составе 3-х лиц. 

в) Сернурский кантон, включающий в себя все волости 

населения


, отходящие по Декрету от Уржумского уезда Вятской губернии,  

и Кадамскую волость Яранского уезда. 

2. Административными центрами указанных в § 1 (пп. а, б, в) 
кантонов являются: для Козьмодемьянского – гор. Козьмодемьянск, для 

Краснококшайского – гор. Краснококшайск, для Сернурского – село Сернур. 
3. Во всех вновь образуемых кантонных и волостных центрах 

организуются ревкомы, коим принадлежит вся полнота власти на данной 
территории. Ближайшими задачами ревкомов являются созывы 
соответствующих съездов Советов. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Великореченская волость Яранского уезда Вятской губернии. 


 Фраза так в документе. 
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4. Функции Краснококшайских кантонных учреждений несут 
соответствующие областные учреждения. 

II. В дополнение к постановлению своему от 14 января об организации 
Сернурского ревкома Ревком Маробласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. На территории, отходящей согласно Декрету Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета в автономную область народа 
мари от Уржумского уезда Вятской губернии, образуется кантонный 

революционный комитет в составе пяти лиц. 
2. Кантонному революционному комитету в Сернурском  

и Новоторъяльском районах принадлежит вся полнота власти до созыва 

первого съезда Советов. 
3. Сернурский кантонный революционный комитет должен 

немедленно приступить к организации кантонного управления в порядке, 
установленном Ревкомом Маробласти. 

4. Ревкому Сернурского кантона поручается немедленно приступить 
к приему отходящих волостей от Уржумского уисполкома и закончить 
фактический прием к 1 февраля 1921 года, порядок передачи и приема дел 

устанавливается особой комиссией, выделяемой Ревкомом. 
5. Части волостей, отходящие к Маробласти, присоединяются  

к ближайшим волостным центрам или же образуют свой волостной центр , 
причем право установления их административных центров, границ 

предоставляется кантонному ревкому. Постано[вле]ние кантревкома 
утверждается Областным ревкомом. 

6. Во всех образуемых волостных единицах до первого съезда 
волостного Совета организуется ревком в составе трех лиц, персонально 

назначенных кантонным ревкомом. 
III. Инструкцию о ближайших задачах кантонного ревкома утвердить. 

 
3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу слушали председателя 

упродсовещания т. Моисеева о продовольственном положении Маробласти. 

Из доклада выясняется, что в 1920 г. на Краснококшайский уезд дано 

разверстки почти в два раза [больше], чем в 1919 г., несмотря на то, что  

в нынешнем году уезд постиг неурожай благодаря морозам. В 1919 году 

разверстка на уезд равнялась 171000 пудам зернохлебов, не считая лопатки

, 

в 1920 году же Вятский губпродком положил на уезд 250000 пудов, тоже не 
считая лопатки. Из общей разверстки по уезду благодаря энергии 

уисполкома, укома и упродкома удалось выполнить 190000 пудов, считая  
в том числе и лопатку. Подобное же явление наблюдается  
в Козьмодемьянске, где вместо положенных 40000 пудов уполномоченный 

губпродкома выполнил 93600 пудов. Помимо того соответствующие 
губпродкомы имеют тенденцию вывезти почти все наличие заготовок. 

                                                                 

 Лопатный – лопаточный, к лопате относящийся. Лопаточная мука, или лопатное, сравни 

ссыпная, на мельнице [сбор] за помол по совку или лопате с мешка. (См.: Даль В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка. В IV т. Т. II. И–О. – 2-е изд., испр. – М.,1956. – С. 267.) 
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Затем т. Моисеев оглашает доклад, составленный от имени уисполкома 
в Наркомпрод. Упродкомиссаром даются следующие цифровые справки: 

благодаря расходованию продовольствия в наличии к 1 января имеется:  
ржи – 36230 п., овса – 55003 п., ячменя – 150 п., пшеницы – 4900 п. Для 
прокормления потребляющего населения по существующим нормам 

потребуется: ржаной муки – 71400 п., овса – 173500 п., посыпки – 2600 п., 
пшеницы – 2000 п., крупы – 4200 п., пшеничной муки – 700 п. Из 

постановления цифр

 видно, что наличие хлебных запасов не соответствует 

потребностям Краснококшайского уезда, и для прокормления уезда 
потребуется ввоз. Ряд товарищей констатируют крайне тяжелое положение 

области в продовольственном отношении. 
Констатируя крайне тяжелое положение продовольствия, создавшееся 

в связи с чрезмерными разверстками на Краснококшайский  
и Козьмодемьянский уезды, с одной стороны, вывоз почти всех 

продовольственных запасов с территории, отходящей от Уржумского  
и Яранского уездов, с другой, и тенденции Вятского и Нижегородского 

губпродкомов к вывозу продовольствия из Козьмодемьянского уездов


,  

с третьей стороны, учитывая потребность в хлебе потребляющего населения 

уездов и наличие его на складах продорганов, что цифры потребности  
и наличия резко расходятся, как это видно из доклада упродкома, что  

в настоящее время Краснококшайскому упродкому приходится снабжать 
земледельческое население, нуждающееся в хлебе, что в дальнейшем 

возможно увеличение нуждающегося населения, Революционный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. От вывоза всякого рода продовольствия воздержаться, о чем 
сообщить Нижегородскому и Вятскому губпродкомам. 

2. Немедленно командировать представителя Ревкома в Наркомпрод 

с просьбой о немедленном запрещении вывоза из территории Маробласти  
и ввоза потребного количества продовольствия. 

3. Поручить всем продорганам Маробласти немедленно составить 
подробные доклады с необходимыми цифровыми материалами  

о продовольственном положении своих районов и представить их в срочном 
порядке Ревкому. 

4. Поручить члену Ревкома т. Моисееву выяснить совместно  

с упродкомом вопрос о возможности сокращения потребительских норм. 

 

4. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу заслушали доклад уездного 
политического комиссара по лесозаготовкам т. Лавринова. Из доклада 

выясняется, что согласно постановлению уисполкома в уезде должен быть 

проведен месячник по лесозаготовкам, фураж же, необходимый для 

месячника, не имеется в распоряжении райлескома, что последний взамен 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду из представленных цифр. 


 Так в документе. Вероятно, в тексте пропущены наименования других уездов, с территорий  

которых осуществлялся вывоз продовольствия.  
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фуража обещает населению выдать соли и керосина. Докладчик обращается  
с просьбой выдать фураж из местных средств. Представители райлескома 

сообщают, что потребности райлескома удовлетворены Наркомпродом  
в размере 10 %, из коих 20 % распределено на Маробласть, 30 % – на 
Чувобласть, 50 % – на Татреспублику. Тов. Моисеев сообщает, что местный 

уисполком выдал райлескому 35000 пудов, т.е. 35 %. 
Учитывая то обстоятельство, что на всей территории Маробласти 

должны начаться семенные кампании, проведение коих совместно  
с проведением месячника не представляется возможным, что, с другой 

стороны, к моменту проведения месячника хлебофураж на складах лесных 
организаций не имеется, что без него проведение месячника не может иметь 

место, наличие запасов местных продорганов не позволяет производить 
выдачу фуража из местных средств, что Краснококшайским уисполкомом 

проведена выдача вместо подлежащих 20 % 35 % фуража, Ревком 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Месячник по лесозаготовкам отложить до окончания семенной 
кампании. 

2. Предложить местным лесным организациям в момент начала 

месячника сконстандировать

 на смете работ необходимое количество 

продовольственных запасов. 
 

5. СЛУШАЛИ: Проект постановления по вопросу об управлении 
делами Ревкома Маробласти. 

По вопросу об организации исполнительного аппарата Ревкома 
Маробласти Ревком ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исполнительным органом Ревкома является управление делами 
Ревкома. 

2. В круг функций управления делами входят: 
а) проведение в жизнь всех постановлений Ревкома; 
б) наблюдение за исполнением постановлений и распоряжений; 

в) текущая работа Ревкома. 
3. Во главе управления делами стоит управляющий делами. 

4. Управляющий делами поддерживает связь со всеми учреждениями, 
руководит работами секретариата, принимает посетителей по вопросам, 

связанным с работой Ревкома. 
5. Управление делами состоит из секретариата, информационно-

инструкторского подотдела, хозяйственной части, комендатуры и бухгалтерии. 

6. Во главе секретариата стоит заведывающий


 секретариатом, он 

же секретарь Ревкома. 

7. На секретаря возлагается работа по подготовке материалов  
и заседаний, ведение протоколов заседаний и непосредственное руководство 
работой секретариата. 
                                                                 


 Слово так в документе. 


 Так в документе. Различные варианты написания должности – заведывающий, заведующий –  

в тексте документов не исправлялись и не унифицировались.  
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8. Секретариат состоит из делопроизводителя, регистратора, 
машиниста. 

9. Информационно-инструкторский подотдел переносится из отдела 
управления в управление [делами] Ревкома в целях осуществления 
непосредственного инструктирования Ревкомом всех отделов кантонных  

и волостных исполкомов и их [под]отделов и непосредственной взаимной 
информации. 

10. Работа информационно-инструкторского подотдела определяется 
положениями НКВД. 

11. Хозяйственной частью ведает особое лицо – заведывающий 
хозяйством, на которого возлагаются заботы о своевременном и возможно 

полном снабжении Ревкома и управления делами всем необходимым. 

12. Комендант здания следит за благоустройством помещения 
Ревкома и управления делами с его подотделами. 

13. Бухгалтерия ведет весь учет имущества Ревкома и агентную 
отчетность. 

Управляющим делами назначить заведывающего уотуправом  

тов. Шигаева, предложив уисполкому выделить другое лицо на должность 
уотуправа. 

Секретарем Ревкома назначить тов. Кудряшова. 
 

Председатель      Петров 
Члены:       Черняков 

Секретарь       Смирнов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 2–3об. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 130–132. 

 

 
№ 16. Сообщение председателя Ревкома МАО И.П. Петрова 

Козьмодемьянскому кантисполкому о начале деятельности 
Ревкома 

 

не ранее 15 января 1921 г.

 

 
14-го января Революционный комитет Марийской автономной области 

в составе тт. Петрова, Моисеева, Чернякова, Мухина и кооптированного  
т. Смирнова приступил к отправлению своих обязанностей. С 14-го января 

все учреждения Маробласти находятся в непосредственном подчинении 

Ревкому. С этого же дня прекращаются сношения


 с Нижегородской  

и Вятской губерниями как с губернскими центрами в порядке подчиненности. 

                                                                 

 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  


 Сношение – действие по глаголу сноситься;  связь, общение, наличие каких-нибудь 

взаимоотношений. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. IV. С–Ящурный / под ред.  

Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 325.) 
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Предлагается всем отделам Козьмодемьянского кантисполкома 
организационно связаться с соответствующим областным отделом  

и представить в Ревком подробные точные сведения о состоянии учреждений 
к моменту перехода в Маробласть. 

Сообщая об изложенном, Ревком Маробласти призывает всех 

товарищей к дружной сплоченной работе в первое время по организации 
крепких аппаратов, а затем по развитию, укреплению и углублению всей 

советской работы в молодой Марийской автономной области. 
Да здравствует РСФСР Республика! 

Да здравствует Марийская автономная область! 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Управляющий делами Ревкома    Шигаев 

 
Верно: 

Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 13. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 17. Сообщение председателя Ревкома МАО И.П. Петрова 
Сернурскому кантревкому о начале деятельности Ревкома 

 

не ранее 15 января 1921 г.

 

 

14 января Революционный комитет Марийской автономной области  
в составе тт. Петрова, Моисеева, Чернякова, Мухина и кооптированного  

т. Смирнова приступил к отправлению своих обязанностей. 
С 14 января все учреждения Маробласти находятся в непосредственном 

подчинении Ревкому, с этого же дня прекращается сношение с Вятской 
губернией как с губернским центром в порядке подчиненности. 

Впредь до созыва Сернурского кантонного съезда образован 
кантонный революционный комитет, которому принадлежит вся полнота 

власти в кантоне. 
Предлагается Сернурской революционной тройке сдать все дела 

революционному кантону


 и прекратить свою деятельность с представлением 

подробных и точных сведений о составлении


 Сернурского кантона  

к моменту перехода в Маробласть. 

Сообщая об изложенном, Ревком Маробласти призывает всех 
сернурцев к дружной сплоченной работе в первое время по созданию 

                                                                 

 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду революционному комитету . 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду состоянии. 
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крайних

 аппаратов, а затем по развитию, укреплению и углублению всей 

советской работы в молодой Марийской области. 

 
Да здравствует РСФСР! 

Да здравствует Марийская автономная область! 
 

Председатель Ревкома 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 22. Отпуск. Машинопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 87–88. 

 

 
№ 18. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия 

РСФСР о временном прекращении вывоза хлеба 
 

не ранее 15 января 1921 г.


 

 

Лит[ера]


 А 

 
Учитывая тяжелое продовольственное положение Маробласти, 

выяснившееся из доклада Краснококшайского упродсовещания и Комиссии 
шести Маробласти, Областной ревком постановил временно воздержаться  

от выполнения нарядов


 Вятского губпродкома на вывоз хлеба из 

пределов Маробласти. С обстоятельным докладом по этому делу выедет  

в Наркомпрод наш представитель. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 37. Отпуск. Машинопись. 

 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Ошибка. Имеется в виду крепких аппаратов. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1,  

д. 37, л. 13.) 


 Документы № 18–20 датированы по содержанию. На заседании 15 января 1921 года Ревком МАО 

принял постановление: «От вывоза всякого рода продовольствия воздержаться». (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23,  

оп. 1, д. 13а, л. 2об.) 


 Литера – (от лат. littera – буква) – название документа, дававшего право на льготный или 

бесплатный проезд по железной дороге и другим путям сообщения. Название литера связано с тем, что 

категория документа условно обозначалась определенной буквой (литерой). (См.: Большая с оветская 

энциклопедия. В 51 т. Т. 25. Лесничий–Магнит /  гл. ред. Б.А. Введенский. – 2-е изд. – М., 1954. – С. 227.) 


 Наряд – (офиц.) – предписание, документ на выдачу или отправку товаров, производственных 

материалов и т.п. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. II. Л–Ояловеть / под ред. Д.Н. Ушакова. –  

М., 1938. – Ст. 418–419.) 
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№ 19. Телеграмма Ревкома МАО в Уржумский уисполком  

о временном прекращении вывоза хлеба

 

 

не ранее 15 января 1921 г. 
 

Вывоз хлеба из Маробласти Ревкомом приостановлен, о чем доведено 

до сведения Наркомпрода и губпродкома. [По] получении сего предлагается 
Вам приостановить всякий вывоз из Сернурского кантона. 

 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 9. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 20. Телефонограмма Ревкома МАО в Сернурский 

кантревком о временном прекращении вывоза хлеба


 
 

не ранее 15 января 1921 г. 
 

Согласно постановлению Ревкома Маробласти вывоз хлеба по наряду 
Вятского губпродкома временно приостановлен, поэтому воздержитесь 

временно от вывоза из Вашего кантона. С 14 января вся полнота власти 

принадлежит Ревкому. Завтра выедут представители для организации 
кантонного ревкома. 

 

Предревкома      Петров 
 

Передал       Шигаев 
Приняла       Зиновьева 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 11. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 21. Телеграмма Краснококшайского укома РКП(б) в ЦК 

РКП(б) об образовании Временного областного бюро РКП(б) 
в МАО 
 

15 января 1921 г.


 
 

Постановлением местной организации в целях ведения партработы 

выделено Временное областное бюро РКП(б) [в] составе пяти человек: двух 
членов Ревкома – Петрова и Моисеева, представителя МарЦебю при  

                                                                 

 Копия в Уржумский упродком.  


 Телефонограмма была передана в с. Ронгу для доставки с нарочным в с. Сернур. 


 Дата документа установлена доктором исторических наук, профессором К.Н. Сануковым.  

(См.: Сануков К.Н. Марийская автономия. – Изд. 2-е, доп. – Йошкар-Ола, 2010. – С. 115.) 
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ЦК [РКП(б)] Чернякова, секретаря Краснококшайского укома Смирнова  
и представителя Козьмодемьянской организации. Просим Оргбюро 

утвердить состав бюро. [Об] утверждении просим сообщить. 
Сведения [о] революционной деятельности и стаже вышлем 

дополнительно. 

 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. П-3, оп. 1, д. 50, л. 204об. Отпуск. Рукопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. –  

С. 88. 

 
 

№ 22. Протокол № 3 заседания Ревкома МАО 

 
16 января 1921 г. 

 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ: председатель Ревкома Петров И.П., 

[член Ревкома] Моисеев В.М., член Ревкома и ВЦИК Черняков С.А., 
кооптированный член Ревкома Смирнов И.Н., управдел Ревкома Шигаев, 

секретарь Ревкома Кудряшов, член Сернурского ревкома Дружинин, член 
Краснококшайского укома Ямбос, уездный военный комиссар Товашов, 

уездный военный руководитель Козлов и заведывающий земельным отделом 
т. Романовский. 

 
Председательствует Петров 
Секретарь Кудряшов 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об Областном военном комиссариате. 
2. Об Областном земельном отделе. 

3. Об организации Комиссии по проведению празднества объявления 
Маробласти. 

4. Об Административной комиссии Маробласти. 
5. О комиссиях по приему дел. 

6. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Об Областном военном комиссариате. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать необходимым организацию Областного военного 
комиссариата. 

2. Присоединить Марийскую автономную область к Приволжскому 

военному округу. 
3. С проектом об Областном военном комиссариате командировать 

одно лицо [во] Всероглавштаб. 
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4. Предложить Областному бюро РКП(б) выдвинуть кандидата [на 
должность] областвоенкома. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об Областном земельном отделе. 
ПОСТАНОВИЛИ: Штат Областного земельного отдела и положение 

кантонных земотделов временно утвердить. Уездному земельному отделу 
развертываться в областной масштаб. Поручить Областному бюро РКП(б) 

выдвинуть кандидата на должность завобземотдела. 

 
3. СЛУШАЛИ: Об организации Комиссии по проведению празднества 

объявления Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Составить Комиссию по проведению празднества 

объявления Маробласти, в которую входят представители Ревкома, 
Областного бюро РКП(б), военкомата, профессоюза, политпросвета, Отдела 

народного образования. Представителем от Ревкома выбран т. Моисеев. День 
празднования установить 1-го марта 1921 года.  

 

4. СЛУШАЛИ: Об организации Административной комиссии 
Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно существующему положению организовать 
Административную комиссию, сконструирование поручить т. Шигаеву.  

 
5. СЛУШАЛИ: Об организации Комиссии по приему дел от Вятского  

и Нижегородского губисполкомов, касающихся отходящих частей  
в Маробласть. 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать Комиссию при Отделе управления,  
в которую входят завотуправ – управдел т. Шигаев, от Областбюро т. Ямбос. 

Поручить всем областным отделам составить комиссии, которые будут 
вспомогательными комиссиями Комиссии при Отделе управления. 

 

6. Текущие дела: 
 

а) СЛУШАЛИ: Ликвидация женского монастыря в Краснококшайске. 
ПОСТАНОВИЛИ: Организовать Комиссию по подготовительным 

работам ликвидации женского монастыря в г. Краснококшайске. Комиссия 
должна составиться из представителей Отдела управления,  

Рабоче-крестьянской инспекции, Отдела образования, Общества верующих  
и от Комиссии отделения церкви от государства. 

 
б) СЛУШАЛИ: Об организации Областной комиссии по реквизициям 

и конфискациям. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Образовать при Ревкоме согласно Декрету от  

16 апреля 1920 года

 Комиссию по реквизициям и конфискациям. 

Представителем от Ревкома назначить т. Смирнова. 
 

Председатель      Петров 
Управдел       Шигаев 

Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 4–4об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 23–25. 

 
 

№ 23. Протокол № 1 заседания Областного бюро РКП(б)


 

 
19 января 1921 г. 

 
8 часов вечера 

г. Краснококшайск 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тов. Петров, Черняков, Моисеев, Смирнов. 
 
Председательствует Петров 

Секретарь Смирнов 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о сконструировании аппарата бюро. 
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем бюро председателя Ревкома 

тов. Петрова, секретарем – секретаря Краснококшайского укома тов. 
Смирнова, которому предложить немедленно организовать рабочий аппарат 

бюро согласно имеющихся инструкций и распоряжений ЦК и губкома. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о кандидатах на пост заведывающих 
областными отделами автономной Марийской области. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. а) На должность заведующего Областным отделом управления 

при Ревкоме назначить тов. Локтева, ныне заведывающего отделом 
                                                                 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 16 апреля 1920 года «О реквизициях  

и конфискациях», распубликованный в № 85 «Известий ВЦИК» от 22 апреля 1920 года. (См.: Собра ние 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 29. – Ст. 143.) 


 15 января 1921 года было образовано Временное областное бюро РКП(б), в состав которого 

вошли Петров, Моисеев, Смирнов, Черняков.  

25 января 1921 года Временное областное бюро РКП(б) приняло решение о созыве I Областной 

партийной конференции. 

20–23 февраля 1921 года проходила I Областная партийная конференция, завершившая образование 

областной партийной организации. В состав Президиума Областного комитета РКП(б) были избраны: 

Петров, Кормаков, Болодурин, Леонтьев, Моисеев, Попова, Горский. (См.: Путь борьбы и созидания. 

Хроника Марийской областной организации КПСС. – Йошкар -Ола, 1988. – С. 31–32; ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, 

д. 3, л. 71.) 
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управления Козьмодемьянского уисполкома, предложив 
Козьмодемьянскому укому откомандировать тов. Локтева в распоряжение 

Марревкома. 
б) На должность начальника Областной милиции назначить 

члена Краснококшайской организации тов. Максимова И.С., отозвав его от 

работы в [военном] комиссариате, и возбудить ходатайство о передаче его  
в ведение Областкома согласно циркуляра ЦК [РКП(б)] от 5 января 1921 г., 

начальника Краснококшайской уездной милиции назначить помощником 
начальника Областмилиции. 

2. На пост областного военного комиссара выдвинуть кандидатуру 
Краснококшайского увоенкома тов. Товашова М.М. 

3. а) Заведующим Областным земельным отделом назначить 
заведующего Краснококшайским уземотделом тов. Романовского. 

 б) Принимая во внимание важность работ земорганов, 
откомандировать для работ в Областном земельном отделе члена 

Краснококшайского укома тов. Ямбоса. 
4. Выдвинуть на пост областного продовольственного комиссара 

кандидатуру тов. Шигаева. 
5. На должность председателя Областсовнархоза назначить 

уполномоченного Комиссии шести Маробласти тов. Павлова.  

Просить ЦК партии срочно выяснить причины ареста ВЧК 

Павлова и в случае, что арест произведен не за совершенные Павловым 
какие-либо проступки, просить откомандировать тов. Павлова  

в распоряжение Марревкома. 
6. а) На должность заведующего Областным отделом народного 

образования назначить заведующего Козьмодемьянским от[делом] 
нар[одного] об[разования] тов. Агенорова, предложив Козьмодемьянскому 

укому срочно откомандировать тов. Агенорова в распоряжение Марревкома. 
 б) Председателем политпросвета, ввиду важности, которую 
приобретает вновь организуемый орган, назначить члена Ревкома  

тов. Мухина В.А. 

8

. На пост заведующего Областным отделом труда и председателя 

Областкомтруда назначить члена Козьмодемьянского уисполкома  

тов. Сапожникова, предложив Козьмодемьянскому укому откомандировать 
тов. Сапожникова в распоряжение Ревкома; в мобилизационный отдел 

Комтруда назначить тов. Ехлакова, временно отозвав его из увоенкомата;  
в отдел борьбы с трудовым дезертирством назначить тов. Куклина Г., члена 

Краснококшайского уисполкома; в отдел организационно-контрольный 
назначить сотрудника отдела управления тов. Васильева М.Т. 

9. Заведующим Областным отделом Рабоче-крестьянской инспекции 
оставить временно заведующего Краснококшайской уездной инспекцией  
тов. Дубровина. 

                                                                 

 В документе п. 7 отсутствует. 
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10. Заведующим Областным отделом здравоохранения временно 
назначить тов. Коведяева И.Н. 

11. Заведующей Областным отделом собеса назначить временно 
тов. Соколову О.Н. 

 

Председатель      Петров 
Члены 

Секретарь       Смирнов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 1–3. Подлинник. Рукопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 133. 

 
 
 

 
 

Сотрудники Ревкома МАО. 1921 год. 

 
Первый ряд слева направо: управделами Ревкома С.Н. Эльмекей,  

 председатель Ревкома И.П. Петров,  

 делопроизводитель Ревкома А.П. Яшина,  

 секретарь Ревкома С.И. Иванов.  

Второй ряд: технические сотрудники аппарата Ревкома. 

 
Из фонда ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева». 
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№ 24. Протокол № 4 заседания Ревкома МАО 
 

19 января 1921 г. 
 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВУЮТ: члены Ревкома Петров И.П., 

Моисеев В.М., Черняков С.А., Мухин В.А., кооптированный член [Ревкома] 
Смирнов И.Н., управляющий делами Ревкома Шигаев И.А. и секретарь 

Ревкома Кудряшов. 
 

Председательствует т. Петров 
Секретарь Кудряшов 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О работе членов Ревкома. 
2. Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: О работе членов Ревкома. 

Учитывая необходимость в период развертывания поднятия работ  
в областных отделах до максимума, и в целях осуществления наибольшего 
контроля и направления деятельности таковых, Революционный комитет 

ПОСТАНОВИЛ: 
Все отделы разбить на 4 группы, принимая во внимание характер 

отделов, а именно: на экономические, органы управления, культурно-
просветительные и социального обеспечения. Первую группу поручить  

т. Моисееву, вторую – Чернякову, третью – Мухину и четвертую группу – 
вопрос о назначении оставить открытым. 

Выработку положений и плана работ членов Ревкома в группах 
поручить тт. Петрову, Чернякову и Смирнову. 

 
2. СЛУШАЛИ: Телеграмма Чувашской адмкомиссии о командировании 

представителя в Чувобласть. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

а) Принимая во внимание, что инициатива созыва смешанной 

комиссии по предложению Наркомвнудела принадлежит Ревкому 
Маробласти, и что в действиях Чувадминкомиссии усматривается не что 

иное, как затягивание работ комиссии, немедленно третий раз предложить  

о командировании председателя

, причем неявку считать как нежелание 

участвовать в комиссии, о чем сообщить в Наркомвнудел. 

б) Поручить Административной комиссии [подготовить] материалы 
и данные на отходящую часть Чебоксарского уезда, для ознакомления на 

местах командировать представителей. 
в) Для усиления работ комиссии влить в таковую члена Ревкома  

тов. Чернякова. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду представителя. 
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3. СЛУШАЛИ: Отношение упродкома за № 5024 января 18-го дня  
о снятии бронировки текстильных материй. 

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду прибытие в Маробласть двух рот 
красноармейцев и считая острую нужду в текстильных материалах, каковых 
Краснококшайский уезд не получает почти один год, Ревком находит 

необходимым просить Штаб запросить об оставлении таковых за Маробластью 
и разбронировании тех материалов, каковые не подлежат бронировке. 

 
4. СЛУШАЛИ: Об Отделе печати. 

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду, что вся литература, адресованная  
в Маробласть, будет поступать на ст. Зеленый Дол МКЖД, возложить на 

Отдел печати устройство агентуры на станции Зеленый Дол. 
 

5. СЛУШАЛИ: Заявление т. Моисеева об освобождении с должности 
т[оварища] председателя Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу т. Моисеева удовлетворить, назначив 
вместо него члена Ревкома т. Чернякова. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Управдел       Шигаев 

Секретарь       Кудряшов 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 5–5об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 

 
 

Василий Михайлович Моисеев (портрет) 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 13, ед. хр. 13, ед. уч. 56.  
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№ 25. Анкета В.М. Моисеева 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия, имя и отчество 
 

 Моисеев Василий Михайлович 

2. Адрес 
 

 г. Краснококшайск 

3. Профессия 
 

 Электромонтер 

4. Образованность 
 

 Низшее 
 

5. Возраст  
 

 26 лет 

6. Национальность 
 

 Великоросс 

7. Социальное положение (рабочий, 

крестьянин, интеллигент) 
 

 Рабочий из крестьян 

8. Семейное положение 
 

 Женат 
 

9. Какой организации 
 

 Краснококшайск 

10.  Сколько времени состоит в данной 
организации 
 

 В партии с 1918 года с октября 
месяца 

11. Был ли раньше в других 
организациях партии (каких, когда, 
сколько) 
 

 Был эсер с 1915 года 

12. Революционная деятельность: 
 

а) в Февральскую революцию  

 

б) в Октябрьскую революцию  

 

в) был ли на революционном  

фронте и в каком 
 

  
 

В Советах раб. депутатов  
 

 
 

На Колчаковском 

13. Занимаемая должность: 
 

а) в партийной работе 
 

б) в советских учреждениях 
 

 Член Ревкома 
 

Член Областкома РКП(б) 
 

Временно зав. Облсовнархоза  

14. Не подвергался ли взысканию 
 

 Нет 

15. Если подвергался, то какому 
 

 В 1916 году царск[им] 
правительст[вом] 
 

16. Состоит ли членом 

производственного союза, где  
и в каком 

 Металлист 

                                                                 

 Так в документе. 


 Имеется в виду членство в кантонной (областной) организации РКП(б).  

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Всероссийский профессиональный союз рабочих 

металлистов. 
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17. Был ли на конференциях членов 
партии РКП(б) и когда: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  
 
 
 
 

На Казанск. губерн.  
 

 
 

нет 

18. Был ли на съездах Советов: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  
 
 
 
 

На V Казанском, 

На VI Вятском 

19. Состоял ли в комитетах РКП(б): 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 

 

  
 

Краснококшайского  

20. Не состоял ли членом исполкомов: 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) ВЦИК 

  
 

Краснококшайского 

 

Подпись заполнявшего анкету   Моисеев 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    А. Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 36–37. Копия с подлинника. Машинопись. 
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Сергей Алексеевич Черняков (портрет) 

 

Из фонда ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева». 

 

 
 

№ 26. Личная карточка С.А. Чернякова 
 

1921 г. 

 
1. Фамилия 

 

 Черняков  

2. Имя и отчество 
 

 Сергей Алексеевич 

3. Принят в партию (название 
принявшей организации) 
 

 26/Х [19]19 г.; 
Казанской [организацией] 

4. Год рождения 
 

 1887 г. 

5. Национальность 
 

 Мари 

6. Родной язык 
 

 Марийский 

7. Кроме того свободно говорит 

(пишет) 
 

 На русском 

8. Какие местности РСФСР знает 
 

 Краснококшайский кантон 

9. Социальное положение 
 

 Крестьянин 

10. Основное занятие до войны 1914 г. 
 

 Школьный работник 

11.  Основное занятие во время войны 
(до Окт[ябрьской] рев[олюции]) 
 

 Ст[арая] армия и Кр[асная] Армия 

12. Профессия 
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13. Образование 
 

 Учительская семинария 

14. Принадлежность к другим партиям 
 

 Нет 

15. Судимость в РСФСР 
 

 Нет 

16. Партийная судимость 
 

 Нет 

17. Работа (когда, где, учреждение, 
должность / род работы) 

 II–IV 1918 г. – Краснококшайск, 
Отд. образов[ания], зав. Отнароб; 
 

С Х 1918 г. – Москва, Наркомнац, 
Отд. мари, секретарь; 
 

С I–VI 1919 г. – зам. заведывающ[его], 
[зав. Отнароб., Краснококшайск]; 
 

VI–III [19]19–[19]21 гг. – зам. зав., 
зав. Отделом [мари, Москва]; 
 

С X 1920 г. по наст[оящее] вр[емя] – 
Москва, ЦК РКП(б), член 

МарЦБюро ; 
 

С 7/I 1921 г. – Краснококшайск, 
Ревком Мароб[ласти], член 
Облисполкома и председат[ель] 

Обсовнархоза 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 3, д. 2409, л. 7. Подлинник. Рукопись на типографском  

бланке. 
 

 
№ 27. Телеграмма председателя Ревкома МАО И.П. Петрова 

во ВЦИК, Наркомат по делам национальностей РСФСР, 
Наркомат внутренних дел РСФСР о начале деятельности 

Ревкома 
 

20 января 1921 г.


 
 

Ревком Марийской автономной области в составе Петрова, Чернякова, 
Мухина, Моисеева и Смирнова приступил к управлению областью 14 января. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 5. Отпуск. Рукопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 133. 

                                                                 

 Имеется в виду по состоянию на 1 июля 1921 года.  


 Имеется в виду Центральное бюро мари при ЦК РКП(б) . 


 Датируется по содержанию. В сборнике документов «Образование Марийской автономной 

области» опубликована телеграмма во ВЦИК о начале деятельности Ревкома МАО; документ датирован  

20 января 1921 года. (См.: Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 133.) 
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№ 28. Сообщение председателя Ревкома МАО И.П. Петрова 
всем волисполкомам Краснококшайского кантона о начале 

деятельности Ревкома 
 

20 января 1921 г. 
 

14 января Революционный комитет Марийской автономной области 

приступил к отправлению своих обязанностей в составе тт. Петрова, 
Моисеева, Чернякова, Мухина и Смирнова. 

Сообщая о сем, Ревком Маробласти призывает все волисполкомы  
к дружной сплоченной работе по усилению и укреплению советской работы 

в молодой Марийской автономной области. 
Да здравствует РСФСР! 

Да здравствует Марийская автономная область! 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Управдел       Шигаев 
 

Верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 15. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 29. Постановление № 1 Президиума Ревкома МАО 
 

20 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель т. Петров, т[оварищ] председателя  

т. Черняков и управдел т. Шигаев. 
 

1. СЛУШАЛИ: О материальном положении сотрудников Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая работу Ревкома ударной, особенно  
в период организации областного управления, требующей неограниченной 

работы, всех сотрудников такового по снабжению предметами 
продовольствия приравнять к тыловому красноармейскому пайку.  

 

2. СЛУШАЛИ: Копии протоколов заседания комиссии по учету 

бухгалтерских и счетоводческих сил в учреждениях г. Краснококшайска. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановления комиссии утвердить. 
 

Подлинный подписали: 
 

Председатель      Петров 

Тов. председателя     Черняков 
Управделами      Шигаев 



52 

С подлинным верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 63. Заверенная копия. Машинопись. 
 

 

 

 
 

Список на получение красноармейского пайка. Январь 1921 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 16, л. 6. 
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№ 30. Положение о работе отделов Ревкома МАО 
 

не позднее 21 января 1921 г.

 

 
1. Все отделы Ревкома по сходству и характеру работ объединяются  

в следующие группы: 
а) Отдел управления, Отдел труда, Комтруд, Отдел связи и Отдел 

юстиции; 
б) Совнархоз, Продком, Земотдел, Коммунотдел; 

в) Отнароб, Политпросвет и Отдел печати; 
г) Отдел здравоохранения и [Отдел] социального обеспечения.  

Примечание: Финансовый отдел и Рабоче-крестьянская инспекция  
ни в одну из указанных групп не входят и находятся под непосредственным 

руководством Президиума Ревкома. 
2. Все отделы, объединенные в ту или иную группу, работают вполне 

самостоятельно, никакой административный групповой аппарат не создается. 

3. Каждой группой руководит член Ревкома, который на всех 
заседаниях отделов пользуется правом решающего голоса. 

4. Все планы работ, те или другие вопросы, подлежащие рассмотрению 
на заседаниях Ревкома, предварительно рассматриваются членом Ревкома – 

руководителем группы. На заседаниях Ревкома выясняются вопросы только 
после детального рассмотрения.  

5. Те проекты отделов, в которых затрагиваются интересы и других 
отделов, рассматриваются в междуведомственной комиссии. Комиссия 

созывается заинтересованным отделом. По рассмотрении комиссией проект 
вносится на утверждение Ревкома. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 12. Копия. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 137. 

 
 

№ 31. Протокол № 5 заседания Ревкома МАО 
 

21 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель т. Петров, т[оварищ] председателя  

т. Черняков, члены т. Мухин, т. Смирнов, секретарь т. Кудряшов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Положения о работе отделов Ревкома. 
2. Утверждение кандидатов на пост заведывающих областными 

отделами. 
3. Текущие дела. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании от 21 января 1921 года Ревком МАО утвердил 

Положение о работе отделов Ревкома. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 6.) 
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1. СЛУШАЛИ: Положение о работе отделов Ревкома, выработанное 
комиссией согласно постановления Ревкома от 19 января с.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Положение утвердить. 
 
2. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания Областного бюро 

РКП(б) от 19 января с.г. о кандидатах на пост заведывающих областными 
отделами автономной Марийской области. 

Выставлены следующие кандидаты: 

На пост заведующего Отделом управления – т. Локтев, военного 

комиссара – т. Товашов, начальника Облмилиции – т. Максимов, земельным 

отделом – т. Романовский, откомандировав туда же т. Ямбоса, 
обпродкомиссара – т. Шигаев, Совнархозом – т. Павлов, Отделом народного 

образования – зав. Козьмодемьянским уотнаробом Агеноров, председателем 
политпросвета – т. Мухин, Отделом труда и председателем Обкомтруда – 

член Козьмодемьянского кантисполкома т. Сапожников, в мобилизационный 
отдел – т. Ехлаков, временно отозванный из военного комиссариата, в отдел 

борьбы [с] труддезертирством – т. Куклин, в организационно-контрольный – 

т. Васильев, состоящий сотрудником Отдела управления, Областным 

отделом Рабоче-крестьянской инспекции – временно т. Дубровин, 

Областным отделом здравоохранения – временно т. Коведяев И.Н., 

Областным собесом – т. Соколова О.Н. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выставленных кандидатов утвердить. Об 

утверждении кандидатов [на] пост военного комиссара, начмилиции  
и обпродкомиссара войти с надлежащим ходатайством [в] Главный штаб, 

Главмилицию и Народный комиссариат продовольствия. 
 

3. СЛУШАЛИ: В текущих делах доклад члена Ревкома т. Мухина  
о спорных лугах между гражданами дер. Каменная Гора, с одной стороны,  

и дер. Нижняя, Малый Шоръял, Шордур и Шурга, с другой. 
ПОСТАНОВИЛИ: Весь материал передать Обземотделу для 

рассмотрения при участии члена Ревкома т. Мухина. 
 
Предревкома      Петров 

Управдел       Шигаев 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 6. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 33. 
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№ 32. Постановление № 2 Президиума Ревкома МАО 
 

21 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель т. Петров, т[оварищ] председателя  

т. Черняков, управдел т. Шигаев. 
 

1. СЛУШАЛИ: О продовольственных органах Уржумского и Яранского 
уездов, входящих в Маробласть. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
а) Для выяснения вопросов, связанных с переводом районных 

продорганов Уржумского и Яранского уездов, командировать на места 
заведывающего отделом заготовок Обпродкома т. Мурзина. 

б) В случае готовности аппаратов к сдаче поручить приступить  
к приему. 

в) Во исполнение постановления Ревкома принять меры  
к прекращению вывоза из этих районов, если таковой производится. 

 
Подлинный подписали: 
 

Председатель      Петров 
Тов. председателя 

Управдел       Шигаев 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 64. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 33. Телеграмма Ревкома МАО в Яранский уисполком 

о временном прекращении вывоза хлеба

 

 
21 января 1921 г. 

 
Литера А 

 
Вывоз хлеба из Маробласти Ревкомом приостановлен, о чем доведено 

до сведения Наркомпрода и губпродкома. По получении сего предлагается 
Вам приостановить всякий вывоз из волостей, входящих в Маробласть. 

 
П[одлинный] п[одписал]: 
 

                                                                 

 Копия в Яранский упродком. 
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Предревкома      Петров 
 

Верно: 
Секретарь 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 38. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 34. Протокол № 6 заседания Ревкома МАО 

 
22 января 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома т. Петров, т[оварищ] председателя  

т. Черняков, член т. Мухин, управдел т. Шигаев и секретарь т. Кудряшов. 
 
1. СЛУШАЛИ: Протокол заседания Сернурской организации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

2. СЛУШАЛИ: Копию телефонограммы уполномоченного райлескома 
о вывозе хлеба из пределов Токтайбелякского и Конганурского 

хлебопунктов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить прежнее постановление Ревкома, о чем 

сообщить кантревкому Сернурского кантона. 
 

3. СЛУШАЛИ: Заявление председателя Б[ольше]шигаковского 
волисполкома т. Осипова об отпуске хлеба. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить волисполкому выполнить постановление 
Краснококшайского уисполкома о внутреннем продраспределении. 

 

4. СЛУШАЛИ: Доклад т. Романовского о геологическом  
и гидрологическом исследовании Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принципиально Ревком находит необходимым 
исследования геологические, гидрометрологические. Поручить 

заведывающему Обземотделом вступить в переговоры с Управлением 
по  изысканию исследований. Готовый законченный проект представить 

на утверждение Ревкома. 
 

Предревкома      Петров 
Управдел       Шигаев 

Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 7. Подлинник. Машинопись. 
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№ 35. Заявление И. Парфенова в Ревком МАО о переводе на 

работу в МАО

 

 

24 января 1921 г. 
 

Красн[оармейца] Запас[ного] 

телефонно-телеграфного 
дивизиона роты формирования 

Парфенова Ивана 
 

заявление. 
 

Прошу Вашего ходатайства о переводе меня в Марийскую автономную 

область для работы по ликвидации безграмотности. В этой области я уже 
работал в 1920 г. на своей родине в Арбанской вол. среди марийского 

населения. Получил подготовку на специальных курсах для ликвидатора. 
Служу я в Запасном телефонно-телеграфном дивизионе в роте 

формирования. 
 

Красноармеец      Парфенов Иван 
 

Родился [в] 1899 г. 
Партийность – беспартийный. 
Специальность до призыва – писарь. 

Образование – 2-х класс. неокончив. 
 

Резолюция: Возбудить ходатайство. 

Управдел     Эльмекей 
31 января 1921 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5, л. 10. Автограф. Рукопись. 

 

 
№ 36. Постановление № 3 Президиума Ревкома МАО 
 

24 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель тов. Петров, тов. председателя  
тов. Черняков, управдел тов. Шигаев. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об образовании Комиссии по приему волостей, 
отходящих от Вятской губернии. 

                                                                 

 В связи с образованием Марийской автономной области многие уроженцы Марийского края, 

которые проживали за пределами выделенной в МАО территории или работали в учреждениях  

и организациях других областей и губерний, изъявляли желание переехать в МАО и работать на пользу 

родного народа. (Прим. науч. ред.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Образовать Комиссию по приему волостей в составе 
членов: Моисеева, Чернякова, Шигаева, Смирнова и Романовского. 

 
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение протокола Административной комиссии 

области по разграничению Маробласти с Татреспубликой и Чувобластью. 

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол комиссии утвердить. Поручить ей 
составить подробный доклад об окончательном установлении границ 

Маробласти и 27 января представить в Ревком на утверждение. 
 

3. СЛУШАЛИ: О штате Ревкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Установить следующий штат Ревкома: 

 
I.  1. членов Ревкома – 5 

2. управделами – 1 
 

II. Секретариат: 

1. секретарей – 1 

2. делопроизводителей 1 разряда – 1 

3. делопроизводителей 2 разряда – 1 

4. регистраторов – 1 
5. архивариус – 1 

6. журналистов

 – 2 

7. машинистов – 2 
8. посыльных – 2 

9. сторожей – 1 
 

III. Информационно-инструкторский п[од]отдел: 

10. заведующий – 1 

11. инструкторов-ревизоров – 3 

12. инструкторов-разъездных – 5 
13. делопроизводитель – 1 

14. машинистов – 1 
15. рассыльных – 1 
 

IV. Хозяйственная часть: 

16. заведующий хозяйственной частью – 1 
 

V. Комендатура: 
17. комендант – 1 
 

VI. Бухгалтерия: 
18. бухгалтер – 1 

19. счетовод – 2 
 

                                                                 

 Журналист – (канц.) – канцелярский служащий, ведущий входящий или исходящий журнал.   

(См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. –   

Ст. 880.) 
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VII. Справочно-информационное бюро: 
20. заведующий – 1 

 
4. СЛУШАЛИ: Смету расходов Краснококшайского отдела 

здравоохранения на содержание больниц, фельдшерских пунктов в 1921 
году, представленную Финансовым отделом. 

ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить согласно заключения Финансового 
отдела в сумме 1541708 рублей. Предложить Обздравотделу составить 

дополнительную смету в областном масштабе. 
 

5. СЛУШАЛИ: Смету расходов Краснококшайского отдела земледелия 
по Комкрасхозу по содержанию семей красноармейцев в 1921 году на сумму 

611911618 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить согласно заключения Финансового 

отдела в сумме 329244118 рублей (триста двадцать девять миллионов двести 

двадцать четыре тысячи сто восемнадцать рублей)

. 

 
6. СЛУШАЛИ: Доходную смету Краснококшайского отделения 

госиздательства на 1921 год на сумму 652230 рублей. 
ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить согласно заключения Финансового 

отдела в сумме 652230 рублей. 
 

7. СЛУШАЛИ: Протокол Сернурского кантонного ревкома № 2  
о вывозе хлеба. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 
8. СЛУШАЛИ: Отношение Областного бюро РКП(б) Маробласти  

с препровождением тт. Кушакова и Тихомирова для назначения на работу  
в Обземотдел. 

ПОСТАНОВИЛИ: Откомандировать временно в Обземотдел. 
 

Подлинный подписали: 
 

Председатель      Петров 
Тов. председателя  

Управдел       Шигаев 
 

Верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 65–65об. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                                 

 Так в документе. Разница в написании суммы прописью и цифрами. 
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Штат Ревкома МАО. 1921 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 8. 
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№ 37. Из протокола № 2 заседания Областного бюро РКП(б) 
об утверждении Сернурского кантонного ревкома  

и кантонного бюро РКП(б) 
 

25 января 1921 г. 

 
СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении Сернурского ревкома и кантонного 

бюро РКП(б). 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ревком в составе тт. Дружинина, 
Малинина Ф.И., Волкова Ст.М., Рожкова И.Е., Романова И.Е. 

Сернурское кантонное бюро утвердить в составе тт. Дружинина П.Т., 

Малинина Ф.И., Нехорошкова И.С., Швалева В.В. и Смирнова Ф.А.

 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Смирнов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 3об. Подлинник. Рукопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 138. 

 
 

№ 38. Протокол заседания Комиссии по приему дел  
и волостей, отходящих в МАО, о приеме уездов и волостей 

от Вятской и Нижегородской губерний 
 

25 января 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Черняков, Моисеев, Шигаев и Смирнов. 

 
Председательствует т. Черняков 

Секретарь т. Шигаев 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. О приеме уездов и волостей от Вятской и Нижегородской губерний. 

 
1. СЛУШАЛИ: О принципе и порядке приема уездов и волостей, 

отходящих в Маробласть от Вятской и Нижегородской губерний. 
ПОСТАНОВИЛИ: Прием производить следующим образом: 
Краснококшайский уезд переходит от Вятского губисполкома целиком 

со всеми аппаратами и имуществом. 

                                                                 

 Ревком и другие временные органы (кантбюро РКП(б), кантбюро РКСМ) создавались лишь  

в Сернурском кантоне как вновь образованном. Что  же касается Краснококшайского  и Козьмодемьянского  

уездов, то они были образованы еще до создания МАО и имели уездные партийные, советские, 

комсомольские и профсоюзные органы. (См.: Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 

1966. – С. 188.) 
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Прием волостей Уржумского и Яранского уездов, отходящих  
в Маробласть, производится по описям. Административный аппарат  

и культурно-просветительные и учебные заведения остаются целиком со 
всем имуществом и штатом служащих за отходящей территорией. Инвентарь 
и всякое другое имущество, а также товар, находящийся в уездных отделах  

и причитающийся населению отходящих территорий, поступают  
в распоряжение таковых по числу населения и согласно смет. 

Кроме того, принимая во внимание, что в отходящих территориях 
образуется новая административная единица с новым центром, оборудовать 

который средствами Марревкома не представляется возможным, считать 
обязательным для Уржумского и Яранского уездов, уисполкомов 

оборудование аппаратов управления. 
Все детали по приему и передаче вырабатываются совместно  

с Комиссией по сдаче отходящих территорий Вятской губернии. 
Фактический прием от Уржумского исполкома производит Сернурский 

кантонный ревком, от Яранского уисполкома – Краснококшайский и от 
Нижегородской губернии Васильсурского уезда – Козьмодемьянский. 

При приеме составляются акты и утверждаются Марревкомом, с одной 
стороны, и соответствующими губисполкомами, с другой. 

 

Председатель      Черняков 
Члены       Смирнов 

Секретарь       Шигаев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 86. Подлинник. Машинопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 95–96. 
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Карта Марийской автономной области. 1921 год. 

10 лет Марийской автономной области. 1921–1931: [альбом]. – Казань, 1931. – С. 2. 
 

Из фонда научно-справочной библиотеки ГА РМЭ.  
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Карта Марийской автономной области. 1921 год. 

10 лет Марийской автономной области. 1921–1931: [альбом]. – Казань, 1931. – С. 4. 
 

Из фонда научно-справочной библиотеки ГА РМЭ. 
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№ 39. Постановление № 4 Президиума Ревкома МАО 
 

25 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель тов. Петров, тов. председателя  

тов. Черняков и управделами тов. Шигаев. 
 

1. СЛУШАЛИ: Протокол заседания активных работников Сернурского 
кантона от 20 сего января и список кандидатов на ответственные посты. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и сообщить кантревкому. 
 

2. СЛУШАЛИ: Выписку из постановления Областного бюро РКП(б) 
Маробласти от 25 января 1921 года и заявления граждан селений Ронгинской 

волости – Малый Абаснур, Простой Абаснур и Шоленгер, Кумужъяльской 
волости – Б. Ярамор, Пÿнчыдÿр, Памашсола Вонжеполь и Арбанской 

волости – с. Кучки о снабжении нормой. 
Причем уполномоченный от граждан дер. Абаснур заявил лично, что 

уже был случай смерти от голода, и в настоящее время больных 18 человек, 
больны от недоедания. 

ПОСТАНОВИЛИ: С постановлением Областного бюро РКП(б) 

Маробласти согласиться. 
 

3. СЛУШАЛИ: Отношение местного Комгосоора за № 68 от 24 января 
с.г. с препровождением сметы на потребный лесной материал и просьбой 

сделать соответствующее распоряжение об удовлетворении таковым. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обземотделу через лесной подотдел 

удовлетворить нужды Комгосоора в строительных материалах в спешном 
порядке. 

 
Подлинный подписали: 

 
Председатель      Петров 
Тов. председателя 

Управделами      Шигаев 
 

Верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 66. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 40. Протокол заседания Краснококшайского уездного бюро 
юстиции 
 

25–26 января 1921 г. 
 

ЗАСЛУШАНО: Распоряжение Ревкома развернуть деятельность 
убюста в областном масштабе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать временно Совнарсуд в составе 
председателя т. Александра Петровича Легкова и членов Совнарсуда – 

тт. Евгения Александровича Смирнова и Прокофия Васильевича Товашова, 
поручив заведывание судебно-следственным подотделом т. Легкову, 

административно-хозяйственным – т. Смирнову и карательным – т. Товашову. 
 

Подлинный за надлежащими подписями. 
 

Верно: 

Член убюста      Товашов 
 

Резолюции:  На заседание Президиума. 

27/I [19]21 г. 
[Управдел Ревкома]   Шигаев 
 

Предложить зав. Отделом юстиции Дружинину 

пересмотреть кандидатов и в окончательном виде 
представить в Ревком. 
30 ян[варя] 1921 г. 

[Предревкома]    Петров 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13, л. 3–3об. Заверенная копия. Рукопись. 

 

 

№ 41. Заявление С.Н. Эльмекея в Ревком МАО о переводе 
на другую работу 

 

26 января 1921 г. 
 

Гражданина Сер[гея] Ник[итича] 
Эльмекей, состоящего на 

должности секретаря 
Краснококшайского уисполкома 

 

заявление. 
 

В связи с организацией аппаратов управления Ревкома Маробласти 

предстоит и ликвидация уисполкома с канцелярией. Таким образом, 
должность секретаря, где я занимаю, отпадает. 
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Будучи физически слабым (слабость зрения и легких, и пр.), полагал бы 
от занимаемой должности по ликвидации и канцелярщины вообще, 

освободить с предоставлением права кратковременного отпуска  
и определения на соответствующую должность. 

 

Гражданин       Сер[гей] Ник[итич] Эльмекей 
 

P.S. В интересах поднятия культуры своего народа просил бы  
о командировании меня в одно из учебных заведений по 

сельскохозяйственному образованию. 
 

       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 17–17об. Автограф. Рукопись. 

 

 
№ 42. Постановление № 5 Президиума Ревкома МАО 
 

26 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Петров, Черняков и Шигаев. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад предревкома Сернурского кантона тов. 
Дружинина о почтовой связи по линии Краснококшайск – Сернур. 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить связь между кантоном и Ронгой  
с операцией три раза в неделю. Детальную разработку передать местному 

органу нарсвязи. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об организации кантонных учреждений. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить всем отделам Обревкома в срочном 

порядке организовать соответствующие отделы Сернурского кантона и 

выделить по одному техническому работнику на должность секретаря 
отдела. 

 

3. СЛУШАЛИ: О присоединении селений Ялнерка, Обронино и Валечи

 

Кузнецовской волости Уржумского уезда к Маробласти, оказавшихся 

естественно в границах таковой. 
ПОСТАНОВИЛИ: Протокол Сернурского кантревкома утвердить  

и о присоединении сообщить Наркомвнуделу. 
 

 
 

                                                                 

 Так в документе. В списке населенных пунктов Сернурского кантона за 1924 год значатся деревни 

Ялнерка, Обронино, Васичи, присоединяемые из Уржумского уезда Вятской губернии. (См.: ГА РМЭ,  

ф. Р-250, оп. 1, д. 264, л. 14об.)  
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4. СЛУШАЛИ: Отношение Обпродкома от 26 января за № 5193. 
ПОСТАНОВИЛИ: Снабжение населения овсом начать с 1 марта с.г. 

Предложить Обпродкому принять соответствующие меры к срочной 
пересушке и переработке овса. 

 

5. СЛУШАЛИ: О назначении управдела Ревкома вместо тов. Шигаева, 
откомандированного в Обпродком. 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить бывшего секретаря Краснококшайского 
уисполкома тов. Эльмекея. 

 
Подлинный подписали: 

 
Председатель      Петров 

Тов. председателя 
Управделами      Шигаев 

 
С подлинным верно: 

Секретарь Ревкома     Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 67. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 43. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО 

о выполнении продовольственных нарядов

 

 

26 января 1921 г. 
 
Президиум ВЦИК сообщает, что, несмотря [на] переход [в] Марийскую 

область некоторых районов Вятской губернии, продовольственные наряды 
остаются обязательными [к] выполнению.  

 
Секретарь ВЦИК      Енукидзе 

 
Резолюция: Командируется в г. Москву тов. Черняков с подробным 

докладом о продовольственном положении Маробласти. 
28 января 1921 г. 

Предревкома    Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 148. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке . 

 

 
 

                                                                 

 Копия в Вятский губисполком. 
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Телеграмма заведующего отделом заготовок Обпродкома Е.Е. Мурзина 

в Ревком МАО о вывозе продовольствия. 26 января 1921 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 111. 
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№ 44. Протокол заседания Комиссии по приему дел  
и волостей, отходящих в МАО, о передаче Козьмодемьянского 

уезда из Нижегородской губернии 
 

27 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: уполномоч. от Марревкома т. Баринов, члены 

Президиума [Козьмодемьянского уисполкома] тт. Григорьев и Локтев, 
уполномоченный Нижгубисполкома т. Красовский, представитель 

Нижгубрабкрина т. Гальянов и кооптиров[анный] уполномоч[енный] 

губисп[олкома] т. Красовский

, представитель Нижгубпродкома т. Сироткин 

и председатель


 Емангашской вол. т. Лукоянов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Сдача Козьмодемьянского кантона


. 

2. Сдача Емангашской вол. В[асиль]сурского у[езда]. 
 

1. СЛУШАЛИ: Тов. Красовский заявляет, что Нижегородская комиссия 

не уполномочена сдавать вместе с уездом также и реализацию урожая 1920 г. 
по наряду губпродкома, поэтому тов. Красовский просит занести об этом в 

протокол и предлагает передачу уезда производить не по отделам, а целиком. 
Соглашаясь с мнением тов. Красовского, ПОСТАНОВИЛИ: 

Козьмодемьянский уезд одним сдать, другим принять целиком, а не по 
отделам.  

Что же касается продовольственного вопроса, то, принимая во 
внимание телеграммы Марревкома по продовольственному вопросу  

за №№ 113–121–164 от 22–23–25 января 1921 г. о не вывозе продовольствия 
в пределы Нижегородской губ. из Козьмодемьянского уезда, а также [имея] в  

виду телеграммы из Наркомпрода за № 13/14/20 о немедленном вывозе 
продовольствия в Нижний [Новгород], Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

Данный вопрос оставить открытым впредь до решения его в Центре, 

возложить ответственность за расход продовольствия на Марревком. 
 

2. СЛУШАЛИ: Тов. Красовский заявляет, что, хотя он и не уполномочен 
сдавать Емангашскую вол. В[асиль]сурского уезда, но, основываясь на Декрете 

Совнаркома и ВЦИК от 28 ноября 1920 г.


, берет на себя ответственность 

сдать Емангашскую вол. Козьмодемьянскому кантону. 
ПОСТАНОВИЛИ: Заявление тов. Красовского принять. Согласно 

Декрета [волость] сдается целиком, о чем составить соответствующий акт. 

                                                                 

 Так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду представитель. 


 Так в документе. 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 года  

«Об автономной области марийского народа», распубликованный в № 2 68 «Известий ВЦИК» от 28 ноября  

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. –  

№ 92. – Ст. 489.) 
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Емангашская вол. с момента подписания сего акта всецело подчиняется 
Козьмодемьянскому кантону. 

 

Уполномоч[енный] от Марревкома   Баринов 
 

Члены Президиума 
[Козьмодемьянского уисполкома]:   Локтев 

        Григорьев 
 

Уполномоч. Нижгубисполкома   Красовский 
Члены комиссии:      Гальянов 

        Сироткин 
Председатель 
Емангашского волисполкома    Лукоянов 
 

Член В[асиль]сурского уисполкома  Баканов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 216. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 45. Акт передачи Козьмодемьянского уезда из 

Нижегородской губернии в МАО 
 

27 января 1921 г. 
 

1921 года января 27 дня составлен настоящий акт комиссией Ревкома 
Марийской автономной области, состоящей под председательством 

уполномоченного председателя Козьмодемьянского уисполкома тов. 
Баринова и членов Президиума исполкома тт. Локтева и Григорьева  

и комиссией от Нижегородского исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в составе уполномоченного 

губисполкома тов. Красовского, представителя от губ. Рабоче-крестьянской 
инспекции т. Гальянова и кооптированного уполномоченного т. Сироткина. 

Согласно Декрета от 28 ноября 1920 года, распубликованного  

в «Известиях ВЦИК» № 268

, телеграммы Ревкома Марийской автономной 

области от 25 января за № 121 Козьмодемьянский уезд в составе 13 волостей, 
а именно: Козьмодемьянской, Виловатовражской, Б[ольше]юнгинской, 

Еласовской, Емелевской, Приволжской, Новотроицкой, Пайгусовской, 
Отарской, Троицко-Посадской, Ахмыловской, Ардинской, Тойдаковской  

и Емангашской волости Васильсурского уезда приняты и вошли в состав 
территории Марийской автономной области. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 года  

«Об автономной области марийского народа», распубликованный в № 268 «Известий ВЦИК» от 28 ноября 

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. –  

№ 92. – Ст. 489.) 
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Вследствие указанного [акта] с сего числа все учреждения и должностные 
лица, состоящие в ведении и подчиненности Нижегородского губисполкома, 

теряют с последним непосредственную связь и поступают в ведение  
и подчиненность Ревкома автономной Марийской области, исполняя 
распоряжения только последнего, и тех его отделов, коим в порядке управления 

кантонные отделы по ведомству подчинены. Указанное для широкого оповещения 
населения должно быть пропечатано в официальном органе Марревкома 

«Красный труд», через местный кантисполком объявлено для надлежащего 
исполнения всем отделам власти на местах. Независимо от сего о состоявшейся 

приемке Козьмодемьянского кантона Маробласти Ревком последней 
уведомляет Центральную власть в лице НКВД для осведомления последним 

всех наркомов

 РСФСР и автономных областей, и республик в РСФСР. 

Настоящий акт по скреплению его подписями членов комиссии, 
уполномоченных Нижгубисполкома, а также печати Козьмодемьянского 

кантона подлежит передаче для хранения в делах Ревкома Маробласти.  
 

Подлинный за надлежащими подписями. 
 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель     Василькова 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 217. Заверенная копия. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 139–140. 

 

 

№ 46. Постановление № 6 Президиума Ревкома МАО 
 

27 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Петров, Черняков, Шигаев. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Дружинина, председателя Сернурского 

кантонного ревкома, о присоединении селений, входящих в Маробласть из 

смежных волостей Уржумского уезда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что для отходящих из Кичминской, 
Кокшинской, Буйской и Кузнецовской волостей деревень в силу их 

оторванности, разбросанности образовать отдельную волостную 
административную единицу не представляется возможным и, кроме того, 

указанные деревни можно безболезненно в силу экономического отягчения 

присоединить к существующим смежным волостям, селения Осипово, Агапки


, 

Верхний Обалыш, Таир Эҥер


, Татарэҥер Верхний, Короткий Ключ, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду наркоматов. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Агапенки. (См.: История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Новоторъяльский район. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 124–125.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Татаренер. (См.: История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Новоторъяльский район. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 142.) 
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Яндуй, Чашкер Сола Верхняя

 Кичминской волости присоединить 

к Новоторъяльской волости; селения Шамани Сола


, Митринер, 

Архипенки


, Пуза Казаковка, Простая Пуза, Прудки, Антоново, Шулепово, 

Шамово, Валдай, Козлы Сола, Пичужата, Машкер


, Кошкорята, Фекмита


 

Кокшинской волости присоединить к Марисолинской волости. Селения 

Чашкаял Малый, Нижний Сернур, Средний Сернур, Токтамыж, Султанаево, 

Лаптево, Верхнее Лоскутово, Болотный Ком


, Скулкино, Нижнее 

Лоскутово, Лопа Кузнецовской волости присоединенить к Марийской 
области*******. Селения Воино********, Верхний Руял, Средний Руял, Нижний 

Руял, Орсюба, Козлоял-Сюба, Сысоево, Ремизово и Крюковский 
(Косолаповский) Буйской волости присоединить к Косолаповской волости. 

 

[Подлинный подписали:] 
 

Председатель      Петров 

Тов. председателя 
Управделами      Шигаев 
 

С подлинным верно: 

Секретарь Ревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 68. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 47. Постановление № 7 Президиума Ревкома МАО 
 

28 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тт. Петров, Черняков, Шигаев, завуправдел 

Ревкома Эльмекей. 
 

СЛУШАЛИ: Выписку из протокола № 3 заседания Областного бюро РКП(б): 
а) об откомандировании в Сернурский кантревком т. Степанова на 

должность завотуправа, т. Чулкова – на должность завотсобеса, Кожина Ивана – 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Чашкасола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Новоторъяльский район. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 144–145.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Шамисола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 96.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Осиновый Ключ (Архип почиҥга). (См.: История сел 

и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 87.) 


 Название населенного пункта так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Феклисята. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 282–283.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Болотный Ключ. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 139.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Марисолинской волости. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Вошма. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Мари-Турекский  район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 93–94.) 
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в продовольственный комитет, Шибанаева Тихона – на должность начальника 
милиции; 

б) о назначении заведующих отделами, как то: вызове для работ 
в отделах: укомтруд – Гаева из Козьмодемьянска вместо Сапожникова, для 
работ в политпросвете – т. Болодурина, отдела среди женщин – Винокурову 

и с предложением увоенкомату откомандировать т. Яковлева Василия для 
работ в комитете; 

г)

 о назначении т. Сабараева Григория


 для работ в комитете, Есиной – 

зав. отделом и техническим секретариатом бюро с оставлением для общей 
работы т. Чиркина, Северианова – зав. информ. отделом, Смирнова – зав. 

учетно-распределительным отделом и Осокина – регистратором Областбюро; 

е)


 [о] назначении завкомотделом т. Ларионова Николая 

с откомандированием в распоряжение канткома РКП(б) Ларионова Бориса; 
ж) [об] откомандировании т. Легкова, Винокурова и Дружинина 

в Отдел юстиции. Причем последнего, Дружинина, организатором отдела  
и председателем Ревтрибунала; 

з) [об] откомандировании в распоряжение ЧК Себеусадского 
волостного военного комиссариата тов. Кедрова как подлежавшего 

демобилизации. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выписку из протокола № 3 заседания Областного 

бюро РКП(б) от 27 января сего года утвердить. 
 

Подлинный за надлежащими подписями. 
 

С подлинным верно:  

Секретарь Ревкома     Иванов


 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 15. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 48. Протокол № 7 заседания Ревкома МАО 
 

28 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома т. Петров, т[оварищ] предревкома 

т. Черняков, члены Моисеев и Мухин, управдел Эльмекей, председатель 

Сернурского ревкома Дружинин и секретарь Обревкома Кудряшов. 

 
Председательствует т. Петров 

Секретарь Кудряшов 

                                                                 

 В документе пункт в отсутствует. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. На заседании Областного бюро РКП(б) от 24 января 1921 года 

для работ в комитете был назначен Сарбаев Григорий. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 5.) 
 В документе пункт д отсутствует. 


 Так в документе. С.И. Иванов был назначен на должность секретаря Ревкома постановлением  

Президиума Ревкома МАО от 2 февраля 1921 года.  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 25об.)  
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1. СЛУШАЛИ: Телеграмму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета с предложением выполнить продовольственные 

наряды в отошедших в Маробласть районах Вятской губернии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировать в Центр тов. Чернякова с докладом 

о продовольственном положении Маробласти. В отношении же выполнения 

продовольственных нарядов в отошедших в Маробласть районах Вятской 
губернии подтвердить состоявшееся постановление Ревкома о временном 

приостановлении вывоза продовольствия из территории Маробласти, о чем 
с соответствующим разъяснением сообщить ВЦИК. 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад специальной комиссии по обследованию 

продовольственного положения 3-х селений Ронгинской волости: Малый 

Абаснур, Простой Абаснур и Шоленгер. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание безвыходное положение 

(продовольственное) граждан селений Малый Абаснур, Простой 
Абаснур и Шоленгер ввиду полного отсутствия у многих граждан хлеба  

и весьма ограниченного количества картофеля, разрешить Продкому 
снабжение этих селений нормой по существующему положению. 

Предложить Отделу образования организовать в голодающих селениях 

детские столовые, в первую очередь, в селениях Простой Абаснур, Малый 

Абаснур и Шоленгер Ронгинской волости, с. Кучки, Шаптунга и Кужолка

 

Арбанской волости. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад Петрова о переговорах с Яранским 
уисполкомом о вывозе из Шулкинского райпродкома Маробласти по нарядам 

упродкома 2000 пудов ржи для Яранского винокуренного завода. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вывоз 2000 пудов разрешить. 
 

4. СЛУШАЛИ: Доклад Обпродкома о снабжении рабочих и служащих 
государственных предприятий и советских учреждений по основной норме 

согласно постановлению Комиссии по рабочему снабжению при 
Наркомпроде. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому выяснить, позволяет ли 
имеющееся количество продовольственных ресурсов перейти к снабжению 

рабочих и служащих по основной норме, и все соображения по этому 
вопросу должны быть представлены в Ревком в самое непродолжительное 
время. Ходатайство Обпродкома о предоставлении права членам семей 

служащих и рабочих получать обеды в коммунальной столовой отклонить. 
 

5. Текущие дела: 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад Петрова о необходимости слияния 

Краснококшайского уисполкома с Ревкомом. 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Кужолок. (См.: История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Килемарский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 93–94.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что Ревком [Марийской] области 
обслуживает Краснококшайский кантон, самостоятельное существование 

уисполкома прекратить, слив его с Ревкомом. 
 

2. СЛУШАЛИ: О роспуске военно-оперативного штаба, созданного 

постановлением Ревкома в целях концентрации и урегулирования 
мероприятий Ревкома для предохранения территории области от могущих 

быть переброшенными крестьянских восстаний в Чувобласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Штаб распустить. Военно-осадное положение 

с Большешигаковской волости снять. 
 

3. СЛУШАЛИ: Заявление тов. Моисеева о необходимости вызвать 
из Козьмодемьянска заведывающего экономотделом тов. Яковлева для 

работы в Областсовнархозе. 
ПОСТАНОВИЛИ: Тов. Яковлева вызвать для работы  

в Областсовнархоз. 
 

4. СЛУШАЛИ: Рассматривали протокол совещания 
лесозаготовителей 2-го района Казанского райлескома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Довести до сведения райлескома и Главлескома, 

что положение лесозаготовок в Краснококшайском кантоне критическое. 
Никакие меры Ревкома не могут вывести лесозаготовку из критического 

положения без отпуска фуража для лошадей. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Совнархоза разрешить Продкому 
отпустить 180 пудов сала и льняного масла и 15 пудов соли организуемому 

мыловаренному заводу. 
ПОСТАНОВИЛИ: Забронировать за Совнархозом 200 пудов сала  

и растительного масла. Для пробы разрешить Продкому отпустить 25 пудов 
жировых веществ и 2 ½ пуда соли. 

 
6. СЛУШАЛИ: Заявление тов. Моисеева о предоставлении ему 

отпуска ввиду его болезни. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разрешить тов. Моисееву отпуск до 15 февраля. 
 

7. СЛУШАЛИ: Рассмотрение [проекта] предварительного 
соглашения Марревкома с Управлением изыскания и исследования Среднего 

Поволжья по вопросу о производстве геологических и гидрологических 
обследований Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Для подробного ознакомления с проектом 
утверждение перенести на следующее заседание. 

 
Председатель      Петров 

Тов. председателя     Черняков 
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Управделами      Эльмекей 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 8–8об. Подлинник. Машинопись. 
Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 33–35. 

 

 
№ 49. Телефонограмма Ревкома МАО в Областной отдел 

народного образования об открытии детских столовых 
в голодающих местностях 

 

не ранее 28 января 1921 г.

 

 
Согласно постановлению Ревкома от 28 января в селениях Шаптунга, 

Кучки, Кужолок Арбанской волости, Простой Абаснур, Малый Абаснур  
и Шоленгер Ронгинской волости должны быть открыты детские столовые,  

не было речи о введении там горячих завтраков только для детей школьного 
возраста. Принимая во внимание предложение Вятского губернского отдела 

народного образования Краснококшайскому отнаробу, копия с коего в свое 
время представлена Ревкому, детские сады должны быть открываемы, 

прежде всего, в голодающих местностях. Ввиду изложенного, Ревком 
настоящим предлагает Отнаробу срочно наладить дело снабжения детей 
дошкольного и школьного возрастов, открыв столовые, а если потребуется,  

и детские сады. В последнем случае допустимо, если нет подготовленных 
руководительниц, их заменить простыми женщинами, голод не разбирается  

с подготовкой кого бы то ни было. 
 

Подлинный подписал 

Тов. предревкома      Черняков 
 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель     Петров


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 67. Заверенная копия. Машинопись. 

 

                                                                 

 Датируется по содержанию.  


 Документ подписал сотрудник Ревкома МАО Петров Борис Петрович. 25 января 1921 года он 

был назначен на должность регистратора, с 15 февраля 1921 года – на должность делопроизводителя 

Ревкома. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 35, л. 3об.–4.) 
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Нормы снабжения хлебом населения Маробласти. 1921 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 131. 
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№ 50. Протокол совместного заседания Комиссии по приему 
дел и волостей, отходящих в МАО, и Комиссии Вятской 

губернии о передаче аппарата управления 
 

29 января 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: от Маробласти – тт. Черняков, Смирнов, Шигаев, 

Романовский и Романов, от Вятской губернии – тт. Компалов, Кудрин  
и Ляпустин, последний является в то же время представителем Уржумского 

уисполкома. 
 

Председательствует т. Черняков 
Секретарь т. Шигаев 

 
1. СЛУШАЛИ: Пункт постановления Областной комиссии Маробласти, 

касающийся об обязании Уржумского и Яранского уисполкомов оборудовать 
аппарат управления во вновь образуемых административных центрах, 

каковой [оборудовать] силами Марревкома не представляется возможным. 

Тов. Компалов, председатель

 Вятской губернии, оглашает мнение 

комиссии означенной губернии относительно передачи. 
Тов. Романовский говорит, что ни в коем случае нельзя согласиться  

с мнением Вятской губернской комиссии, которая не предусматривает  
[в] положении вновь организованного кантона с самого начала 

присоединения организовать все учреждения, затем, обсуждая с чисто 
государственной точки зрения, находит одинаково обязательным для 

Уржумского уисполкома участие в организации аппаратов управления. 
Причем, принимая во внимание право населения на часть имущества отделов 

Уржумского уисполкома, полагает необходимым выделить [часть 

имущества], которая может быть сделана


 без всякого ущерба.  

Тов. Смирнов, подходя также с партийной и общегосударственной 
точки зрения, считает переход части имущества и технических аппаратов 

необходимым. 
Тов. Романов рисует положение Сернурского кантона, который,  

в случае не передачи Уржумским [уисполкомом] полагаемого количества 
имущества и технического аппарата, до[лжен] остаться под угрозой 

полнейшего засилья советского строительства, которое одинаково вредно как 

для той, так и для другой стороны и для всей Республики


. Дает 

фактическую справку о числе населения отходящей территории, кот[орое] 
[составляет] ровно половину общего количества населения уезда, а также  

и о том, что за время революции вывезена из пределов отходящих 
территорий масса имущества, которая поступила в распоряжение Уржума. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду представитель. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду передана. 


 Имеется в виду РСФСР –  Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика . 
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Указывает на Трамот, который также собран силами всего уезда, (лошади, 
упряжь и т.д.) для организации такового. Считает необходимым для Уржума 

сдать половину имущества учреждений. 
Тов. Компалов возражает, говоря, что мы собрались не делить 

Советскую республику, и поэтому нужно исходить отсюда. Ничего не имеет 

против в удовлетворении волостей необходимыми предметами 
снабдительными по сметам, если эти волости включены в смету. Но делить 

же имущество и технический аппарат считает недопустимым, ибо работа 
нисколько не уменьшится, а, наоборот, увеличится. Кроме того, полагает, 

[что] нет никакого расчета возить ломаную мебель за такое расстояние. 
Перевод служащих считает также невозможным, ибо Уржум сам чувствует 

недостаток в таковом. Затем указывает, что канцелярские письменные 
принадлежности совершенно отсутствуют. Передачу музыкальных 

инструментов считает невозможным. Вообще говорит, что не имеет мандат 
от губисполкома на право передачи имущества. 

Тов. Романовский возражает тов. Компалову, говоря, что он, Компалов, 
не отвечает за правильное действие, рисуя положение Краснококшайска, 

которому приходится создавать новые центры и аппараты управления,  
и, принимая во внимание, что Уржум гораздо богаче, нежели 
Краснококшайск, а также и то, что в создании Сернурского кантона в равной 

степени заинтересованы как Краснококшайск, так и Уржум, указывает на 
необходимость выделения части имущества и технического аппарата. 

Причем указывает, что имущество принадлежит не Уржуму и не Вятке,  
а государству, которое заинтересовано в быстрой постановке аппаратов 

управления. При передаче не проводить никаких мероприятий, нарушающих 
ход работы, ибо при сдаче комиссия все предусмотрит, разбивать то, что 

нельзя, конечно, недопустимо. 
Тов. Ляпустин говорит, что их права ограничены Уржумским 

уисполкомом, высказался отрицательно. Указывает на недостаток в Уржуме. 
Тов. Романов говорит, что совершенно в речах представителей Вятской 

губкомиссии не видно принципиального как с партийной, так  
и общегосударственной точки зрения. Просит установить принципиально, 
считает ли Вятская губкомиссия мнение Обкомиссии правильным. 

Тов. Компалов отвечает, что Вятская губерния в строительстве 
Маробласти не принимает никакого участия, и в Декретах также не указано 

об этом. Соглашаясь с нуждой, полагает, что всем необходимым 
удовлетворит Москва. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
а) Краснококшайский уезд переходит целиком со всеми аппаратами, 

имуществом и личным составом. 
б) Прием волостей Уржумского и Яранского уездов производится 

по описи, административный аппарат, культурно-просветительные и учебные 
заведения со всем имуществом и личным составом остаются за отходящей 

территорией. 
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в) Все имущество, находящееся к моменту перехода волостей 
Уржумского и Яранского уездов в Маробласть на складах Уржумского  

и Яранского [уездов], в пропорциональной части к отходящим волостям 
передать в распоряжение Марревкома.  

Все то имущество, которое получено по нарядам Центра на склады 
Вятки для распределения по проектному составу территории Вятской 

губернии, в доле его, подлежащей распределению на территорию, отходящую 
к Маробласти, без задержки передается в распоряжение Марревкома. Такой 

же передаче подлежит и все имущество, которое будет отпущено Центром по 
селениям Вятского губисполкома, составленным на всю отходящую 

территорию Вятской губернии. 

г) Вопрос о передаче живого и мертвого инвентаря

 различных 

отделов и учреждений и технических служащих, составляющих общеуездное 
достояние и находящихся в Уржуме, ввиду не соглашения и категорического 

отказа представителей Вятского губернского и Уржумского уездного 
исполнительного комитета по сдаче дел передать на разрешение  

[в] Наркомвнудел, сообщив также Вятскому губисполкому. 
д) Окончательное решение по предложению председателя Вятской 

губернской комиссии оставить до переговоров с Вяткой прямым проводом до 
утра 30 января с.г. 

 

2. СЛУШАЛИ: О фактическом приеме. 

Тов. Романов настаивает немедленно приступить к приему всех 
имеющихся предметов на складах Уржума, так как он свидетель того, что 
Уржум делает распоряжение о неудовлетворении при распределении 

больниц медикаментами. При таком положении отходящая часть населения 
может пострадать. 

ПОСТАНОВИЛИ: С 30 января приступить к приемке всех учреждений 
со всем имуществом и штатом служащих, находящихся в отходящей 

территории, а также товаров и других предметов, находящихся на складах 
Уржума и Яранска, подлежащих передаче в порядке распределения.   

Прием от Уржума поручить произвести Сернурскому кантонному 
ревкому, от Яранска – Ревкому Маробласти. 

 

3. СЛУШАЛИ: О возврате библиотеки и имущества Новоторъяльского 

коммунистического университета, вывезенного Уржумским укомом  
и уисполкомом после объявления Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Уржумскому укому и уисполкому 

немедленно же возвратить библиотеку и имущество Сернурскому 
кантревкому. 

 

                                                                 

 Живой инвентарь – рабочий и молочный скот; мертвый инвентарь – орудия, перевозочные 

средства, утварь. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – 

М., 1935. – Ст. 1200.) 
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4. СЛУШАЛИ: О возврате оружия, отобранного усовмилицией 
Уржумской от районной совмилиции отходящей территории в январе месяце с.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Уржумской усовмилиции немедленно 
же возвратить все оружие. 

 

Председатель      Черняков 
Члены:       Компалов 

        Кудрин 
        Ляпустин 

        Смирнов 
Секретарь       Шигаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 193–194. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 51. Постановление № 8 Ревкома МАО

 

 

30 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Черняков и управделами Эльмекей. 
 

1. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания комиссии по 
распределению денежных знаков при Краснококшайском обфинотделе от  

25 января с.г. 
1. О возбуждении от имени Ревкома Маробласти ходатайства перед 

Центром о разрешении производить расходы до открытия кредитов по смете 
1921 года ежемесячно по ⅟12 части сметных предположений на этот год. 

2. Ввиду не срочной нужды в удовлетворении требований отделов 

просить Ревком дать свое согласие на производство временных выдач  
в указанном размере до получения ответа из Центра. 

3. Вменить в обязанность распорядителям кредитов до получения 
расходных расписаний по см[ете] 1921 г. производить расходы не выходя из 

определенной настоящим постановлением нормы, т.е. ⅟12 части каждого 
сметного подразделения на 1921 год. 

Президиум Ревкома, рассмотрев вопрос всесторонне, ПОСТАНОВИЛ: 
1. Возбудить ходатайство перед надлежащими комиссариатами  

о разрешении производить расход до открытия кредитов по смете расходов 
по ⅟12 части сметных предположений на этот год ввиду больших расходов  

в период организации Маробласти. 
2. Разрешить Обфинотделу удовлетворить требования указанных 

отделов в указанном размере впредь до получения ответа из Центра. 

                                                                 

 Так в документе. В документах архивного фонда Р-23 «Революционный комитет Марийской 

автономной области» протокола № 8 заседания Ревкома МАО не имеется. Вероятно, рассматриваемый 

документ мог явиться результатом совместного заседания Ревкома и его Президиума, т.к. некоторые 

вопросы оформлены постановлением Президиума Ревком а, другие – постановлением Ревкома.  
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3. Вменить в обязанность распорядителям кредитов до получения 
расходной росписи по сметам на 1921 год производить расходы не выходя из 

определенной настоящим постановлением нормы, т.е. ⅟12 части каждого 
сметного назначения подраспределения на текущий год. 

 

2. СЛУШАЛИ: Отношение Областного отдела РКИ от 28 января с.г.  
за № 1921 с просьбой мобилизовать контролера Козьмодемьянского отдела 

РКИ П.И. Красильникова ввиду перегруженности работ инспекции  
в областном масштабе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно вызвать тов. Красильникова для работ  
в Областную РКИ. 

 
3. СЛУШАЛИ: Об утверждении на должность прибываемого  

в распоряжение Ревкома от РКП(б) Козьмодемьянска тов. Герасимова Ивана 

Михайлова

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Тов. Герасимова считать откомандированным  
в распоряжение Обпродкома с 24 января с.г. 

 
4. СЛУШАЛИ: Об утверждении на должность прибывшего из 

Козьмодемьянской организации РКП(б) в распоряжение Ревкома тов. 
Полутова Петра. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать тов. Полутова зачисленным на должность 
инструктора-информатора информационно-инструкторского подотдела 

Ревкома с 17 января с.г. 
 

5. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания Краснококшайского 
уездного бюро юстиции от 25 января с.г. об организации временно 

Совнарсуда в составе председателя А.П. Легкова и членов тт. П.В. Товашова 
и Е.А. Смирнова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить завед. Областным отделом юстиции 

тов. Дружинину пересмотреть кандидатов и с заключением в окончательной 

форме представить в Ревком. 
 

6. СЛУШАЛИ: Телеграмму Козьмодемьянского военкомата  
и кантисполкома с просьбой срочно ходатайствовать об оставлении 

типографских наборщиков – Скирлова Алексея, Егорничева Григория  
и Фирсова Алексея в распоряжении Козьмодемьянского военкомата. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Возбудить ходатайство перед Штабом Приволжского военного 

округа о неотозвании наборщиков Козьмодемьянской типографии. 
2. Сообщить Козьмодемьянскому кантисполкому о необходимости 

представления анкетных карточек по установленной форме. 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду отчество Михайлович. 
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7. СЛУШАЛИ: Отношение Областного земотдела от 29 января с.г. за 
№ 272 с предложением оказать содействие командированному в его 

распоряжение служащему Краснококшайского военного комиссариата Ивану 
Николаевичу Житинкину, занимающему не спецовую должность в звании 
красноармейца командного состава. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что тов. Житинкин из годов, 
подлежащих демобилизации, и специальности по сельскохозяйственной 

части, просить Краснококшайский увоенкомат об откомандировании  
тов. Житинкина на работу в Обземотдел. 

 

8. СЛУШАЛИ: Отношение Областного отдела Рабоче-крестьянской 

инспекции от 29 января с.г. за № 193 с сообщением о действиях управляющего 

Краснококшайской почтово-телеграфной конторой, выразившихся  
в неподчинении постановлению Президиума Краснококшайского уисполкома  

от 4 января с.г. по вопросу о передаче перевозки почты гр. дер. Чихайдарово 
Павлу Евдокимовичу Петрову. 

Рассмотрев сообщение РКП(б), Президиум Ревкома ПОСТАНОВИЛ: 

Подтвердить правильность постановления Президиума уисполкома от  
4 января с.г. и запросить объяснение зав. почт[ово]-телегр[афной] конторой 

по существу сообщения. 
 

9. СЛУШАЛИ: Проект обязательного постановления Ревкома по 
подотделу охраны здоровья детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Передать на рассмотрение тов. Мухина. 
 
10. СЛУШАЛИ: Отношение комитета служащих Обфинотдела от  

28 января с.г. за № 5 с копией протокола служащих от 27 января с.г. по 
вопросу отнесения их к ударной группе на обсуждение. 

ПОСТАНОВИЛИ: Оставить открытым. 
 

Председатель      Петров 
Тов. председателя 

Управдел       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 9–9об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 52. Постановление № 9 экстренного заседания Президиума 
Ревкома МАО 
 

30 января 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Черняков и управделами Сер. Эльмекей. 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Организация посевкомов. 
 

1. СЛУШАЛИ: План организации посевкомов.  

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать Областной посевком в составе: 

1. представителя ВЦИК т. Чернякова 
2. т. Петрова – представителя Ревкома 
3. т. Романовского – представителя от Обземотдела 

4. т. Шигаева – вр. Обпродкома 
Вопрос о пятом члене посевкома оставить открытым до созыва 

Областного съезда сельских посевкомов. 

Предложить Обпосевкому немедленно приступить к работе по 

организации кантонных, волостных и сельских посевкомов. 
 

Председатель 
Тов. председателя 

Управделами 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 69. Копия. Машинопись. 

 

 

№ 53. Заявление Е.П. Иванаева в Сернурский кантревком 
о переводе на работу в МАО 
 

30 января 1921 г. 
 

В Ревком Сернурского 
кантона Маробласти 

 

Я, гражд[анин] мари дер. Конганура, Ефим Петрович Иванаев, бывший 
учитель, выброшенный при старом режиме из пределов Уржумского уезда 

учебным начальством якобы за стремление разрушить старый строй, 
принужден был до сего времени оставаться вне пределов родного района. 

Прошу Ревком Сернурского кантона принять меры к переводу меня  
и жены моей, Марии Алексеевны, фельдшерицы, в пределы Сернурского 
кантона для работ в кантоне. 

 
Счетовод конторы 4 уч[астка] сл[ужбы] пути 

Самаро-Златоустовской железной дороги Ефим Петрович Иванаев 
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Резолюции: Возбудить ходат[айство] перед Наркомпуть. 

18/II 1921 г.    Рожков 

 
Возбудить. 

4/III 1921 г.    Черняков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 11. Автограф. Рукопись. 

 
 

№ 54. Заявление совместного заседания школьных советов 
Изикугунурской школы I ступени, школы грамоты  
и Изикугунурской библиотеки в Областной отдел народного 

образования

 о передаче пустующего дома священника под 

школу 
 

30 января 1921 г. 
 

Ввиду того, что в помещении под школу I ступени и школу взрослых 
нельзя заниматься, т.к. печка полуразвалившаяся, нельзя топить, температура 

в классе невозможная, холод, потолок в скором времени провалится, 
учащиеся жалуются на простуды, кроме [того], нет помещения для 

библиотеки-читальни, между тем, дом бывшего священника пустует, не занят 
никем, в этом доме свободно можно поместить школу I ступени, школу 
взрослых и, в то же время, библиотеку-читальню, кроме того, здание, которое 

сейчас пустует, очень подходящее для школы с усадьбой (с садом). 
Поэтому на объединенном заседании школьного совета школы  

I ступени и школы грамоты, и библиотечного совета Изикугунурской 

библиотеки-читальни, состоявшемся 29 января 1921 года, решили просить 
разрешения от волотнароба перевести школы и библиотеку в это помещение 

временно до выстройки нового недостроенного здания ведомством 
православного исповедания в 1916 году. Волотнароб дал предписание сдать 

помещение временно до выстройки нового здания, недостроенного  
в 1916 году, под школы и библиотеку. Но народ, не подчиняясь 

предписаниям волости, отказывается сдать здание, несмотря на то, что попа 

нет, отговариваются, что поп скоро приедет, хотя неизвестно. Под школу они 

отводят караулку, которая на школу совсем не подходящая, по сравнению  
с поповским (которого нет) домом, можно считать за отхожее место.  

Посему мы заявляем, что квартир под школу I ступени и школу 

взрослых нет. Занятия накануне приостановлены. 
Просьба вышеупомянутого заседания уотнаробу весьма срочно 

разъяснить это дело, как удобно: или заниматься в караулке, или же в старом 

                                                                 

 17 февраля 1921 года заявление было переслано в Ревком МАО для решения вопроса о передаче 

пустующего дома священника в распоряжение Областного отдела народного образования. 
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холодном полусгнившем здании, а поповский дом оставить свободным, 
который походит действительно на школу. 

Еще просьба: уведомить телефонограммой, а иначе занятия почти 
приостановлены. 

 

Председатель 
Тов. председателя     Полевщикова 

Секретарь       Павлов 
 

Резолюция: Предложить Ревкому пустующий в Изи Кугунуре дом  
священника отдать в распоряжение Оботнароба. 

Пост[ановление] сект[ора] от 15/II [19]21 г. 
[Зав. п/о единой школы]  Солнцев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 23–23об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 55. Акт передачи территории, имущества, органов 

управления, отходящих в МАО из Вятской губернии 
 

31 января 1921 г. 
 

1921 года января 31 дня в г. Краснококшайске на основании 
постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Совета 
Народных Комиссаров от 25 ноября 1920 года, опубликованного в «Известиях 

ВЦИК» от 28 ноября 1920 года № 268, комиссия, с одной стороны, по 
уполномочию Вятского губернского исполнительного комитета Советов 

(мандаты от 6 января 1921 года за №№ 124, 125 и 126) в составе председателя 
комиссии тов. Компалова Ф.С. и членов комиссии: тт. Голубева Н.С.  
и Кудрина А.П., и представителей Уржумского уездного исполнительного 

комитета тов. Ляпустина и Яранского уездного исполнительного комитета 
тов. Боченкова, и, с другой стороны, по уполномочию Революционного 

комитета автономной области марийского народа (постановление Президиума 
Ревкома Маробласти от 24 января 1921 года за № 3) в составе председателя 

комиссии тов. Чернякова и членов: тт. Моисеева, Шигаева, Смирнова  
и Романовского составили настоящий акт о нижеследующем: 

 
§ 1 

 
Из состава Вятской губернии передается в автономную область 

марийского народа Краснококшайский уезд в полном составе со всеми 
находящимися в нем учреждениями, предприятиями, имуществом и личным 

составом рабочих и служащих по всем ведомствам Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. 
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§ 2 
 

Из состава Вятской губернии передается в автономную область 
марийского народа: 

а) из Яранского уезда волости полностью: 1. Оршанская, 2. Ернурская  

и 3. Кадамская; 
б) из Яранского уезда Притыкинской волости селения: 1. Юж-Сапарово, 

2. Юж-Изигач, 3. Юж-Изигач (Первый мост), 4. Сухоречье и 5. Бол. Убрень; 
в) из Яранского уезда Великореченской волости селения:  

1. Бол. Люльпаны, 2. Бол. Турша, 3. Средн. Турша, 4. Мал. Турша  

и 5. Турша Мучаш

, 6. Курманаево; 

г) передаются в автономную область марийского народа находящиеся  

в пределах вышеуказанной территории Яранского уезда следующие 
учреждения и предприятия со всем находящимся при них имуществом  

и личным составом рабочих и служащих: 
1. волостные исполкомы со всеми входящими в их состав отделами: 

Оршанский, Ернурский и Кадамский; 

2. […]


 район советской милиции; 

3. Оршанский и Шулкинский ссыпные пункты и Шулкинский 
райпродком; 

4. потребобщества, находящиеся на всей территории Яранского 
уезда, отходящей в Маробласть; 

5. прокатные пункты уземотдела: Кадамский и Оршанский,  
и ремонтные мастерские сельхозмашин и орудий: Пеганурская, Кадамская  

и Полянинская Кадамской волости, Оршанская и Кучкинская Оршанской 

волости, Кёрдовская и Кладбищенско-Куяльская


 Ернурской волости; 

6. ветеринарно-фельдшерские пункты, находящиеся на всей 
территории Яранского уезда, отходящей в Маробласть; 

7. Оршанский школьный городок, состоящий из школ I и II ступени 
и детского дома, Ернурский детский сад и следующие школы I ступени:  

в Кадамской волости – Алеевская, Вятская, Елшинская, 
Есимбаевская, Кадамская, Кельмаксолинская, Липовская (быв. Кислицинская), 

Оршанская (быв. Козьмодемьянская)


, Кордемтюрская, Краснореченская, 

Лужбелякская, первая Кугланурская, Люперсольская, Отарская, 
Староургакшская, Пектубаевская и вторая Ожигановская; итого по волости 
17 школ; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Туршемучаш. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Медведевский район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 285–286.) 


 В документе часть текста отсутствует. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Кладбищенско-Пуяльская , по названию д. Пуялка  

(Пуялка Кладбищенская) . (См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Оршанский район. –  

Йошкар-Ола, 2006. – С. 276–278.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Оршинская (быв. Косьмодамианская), по названию  

с. Орша (Косьмодамианское) . (См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Советский район. –  

Йошкар-Ола, 2004. – С. 199–201.) 
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[в] Ернурской волости – Шуарсолинская, Великопольская, 
Орловская, Пуяльская, Старокрещенская, Старосельская, Чирковская, 

Шулкинская и Кёрдовская; итого по волости 9 школ; 
в Оршанской волости – Большеоршинская, Малокугунурская, 

Руйская, Троицко-Кучкинская, Норкинская, Табашинская, Упшленская

  

и Видякинская; итого по волости 8 школ; 

из Притыкинской волости – Сухореченская, Бол. Убренская,  
Юж-Толешевская; итого из волости 3 школы; 

из Великореченской волости – Среднетуршинская; 
а всего 38 школ; 

8. районные библиотеки и народные дома


, находящиеся на всей 

территории Яранского уезда, отходящей в Маробласть; 
9. XI участок Народного суда с камерой в селе Шулка;  
10. Оршанская народная больница и Кадамский и Ернурский 

фельдшерские пункты; 
11. почтовые отделения: Оршанское и Кадамское. 

 
§ 3 

 
Из состава Вятской губернии передается в автономную область 

марийского народа: 
а) из Уржумского уезда волости полностью: 1. Конганурская, 

2. Новоторъяльская, 3. Токтайбелякская, 4. Сернурская, 5. Марисолинская, 
6. Косолаповская, 7. Ирмучашская, 8. Мари-Биляморская и 9. Мари-Турекская; 

б) из Уржумского уезда Кичминской волости селения: 1. Осипово, 
2. Агапенки, 3. Терентьево, 4. Обалыш (Верхний), 5. Татарэҥер (Верхний), 

6. Короткий Ключ, 7. Яндуй и 8. Чашкер-Сола (Верхний)


; 

в) из Уржумского уезда Кокшинской волости селения: 1. Шамнисола


, 

2. Митринер, 3. Архипенки


, 4. Пуза (Казаковка)


, 5. Простая Пуза, 

6. Прудки, 7. Антоново, 8. Шулепово, 9. Шамово, 10. Валдай, 11. Козлы, 

12. Пичужата, 13. Машкер*******, 14. Кошкорята и 15. Феклисята; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеетя в виду Упшинская , по названию с. Упша. (См.: История сел и 

деревень Республики Марий Эл. Оршанский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 234–238.) 


 Народные дома – просветительные учреждения клубного типа в дореволюционной России. 

Народные дома обычно объединяли библиотеку -читальню, чайную и зал для спектаклей, народных чтений, 

лекций и т.п. В 1905–1907 гг. партия большевиков широко использовала народные дома для митингов. 

После Октябрьской революции вместо народных домов возникали дворцы и дома культуры, рабочие  

и сельские клубы. (См.: Большая советская энциклопедия. В 51 т. Т. 2 9. Н–Николаев / гл. ред.  

Б.А. Введенский. – 2-е изд. – М., 1954. – С. 161.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Чашкасола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Новоторъяльский район. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 144–145.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Шамисола. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 96.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Осиновый Ключ (Архип почиҥга). (См.: История 

сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 87.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Казаково (Пузя-Казаково). (См.: История сел  

и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 77–78.) 


 Название населенного пункта так в документе. 
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г) из Уржумского уезда Кузнецовской волости селения: 1. Чашкаял 

Малый, 2. Н. Сернур, 3. Средн. Сернур, 4. Тохтамышев

, 5. Султанай, 

6. Лаптево, 7. Лоскутово (Верхнее), 8. Лоскутово (Нижнее), 9. Скулкино, 
10. Болотный Ключ, 11. Лопа; 

д) из Уржумского уезда Буйской волости селения: 1. Вошма, 
2. Верхний Руял, 3. Средний Руял, 4. Нижний Руял, 5. Орсюба, 6. Козлоял 

(Сюба), 7. Сюсов


, 8. Рамелов


 и 9. Крюковский; 

е) передаются в автономную область марийского народа находящиеся 
в пределах вышеуказанной территории Уржумского уезда следующие 

учреждения и предприятия со всем находящимся при них имуществом  
и личным составом рабочих и служащих: 

1. волостные исполкомы со всеми входящими в их состав отделами: 
1. Конганурский, 2. Новоторъяльский, 3. Токтайбелякский, 4. Сернурский, 
5. Марисолинский, 6. Косолаповский, 7. Ирмучашский, 8. Мари-Биляморский 

и 9. Мари-Турекский; 
2. IV, V и VII районы советской милиции; 

3. Сернурский, Токтайбелякский и Мари-Турекский ссыпные 
пункты и Сернурский и Мари-Турекский райпродкомы; 

4. потребобщества, находящиеся на всей территории Уржумского 
уезда, отходящей в Маробласть; 

5. прокатные пункты уземотдела: 1.  Мари-Биляморский, 
2. Ирмучашский, 3. Конганурский, 4. Косолаповский, 5. Новоторъяльский, 

6. Сернурский, 7. Токтайбелякский, 8. Мари-Турекский с помещениями  
и 9. Марисолинский; 

6. 184 члена артелей по ремонту сельхозмашин и орудий; 
7. Сернурский совхоз, Орловская сельхозартель Косолаповской 

волости, Юледурская сельхозкоммуна Ирмучашской волости  

и Кульмицкая


 сельхозкоммуна Ирмучашской волости; 

8. случные пункты для крупного рогатого скота в Сернурском 

совхозе и в деревне Устерюла


 Ирмучашской волости (по 1 быку); 

9. агрономические районные пункты в Мари-Туреке, Новом Торъяле 

и Сернуре (7 человек агрономического персонала); 
10. ветеринарные учреждения: Сернурская ветерин. лечебница  

и Новоторъяльский, Мари-Турекский и Тумьюмучашский ветпункты; 
11. школы II ступени: Куженерский Токтайбелякской волости 

школьный городок имени III Интернационала, Мари-Биляморский школьный 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Токтамыж . (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 245–247.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Сысоево. (См.: История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Мари-Турекский район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 105–106.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Ремизово. (См.: История сел и деревень Республики 

Марий Эл. Сернурский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 103.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Кульшитская, по названию д. Кульшит. 

(См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Куженерский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 88–90.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Чебер-Юла. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Параньгинский район. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 226–229.) 
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городок имени III Интернационала, Новоторъяльская школа, Староторъяльская 
Конганурской волости школа и Нартасское Мари-Биляморской волости 

сельхозучилище; 
школы I ступени: 
в Мари-Биляморской волости – Бол. Коршуновская, Б. Нолишкинская, 

Куршаковская, Верхнесенькинская, Маныловская, Мари-Куптинская, 
Нижнепинженерская, Сендинская, Шаганурская, Шляпкинская  

и Юмочкинская; итого по волости 11 школ; 
в Ирмучашской волости – Визимбирская, Егорковская, Елеевская, 

Ильпанурская, Ирмучашская, Каменногорская, Куракинская, Ляжкукмарская, 
Маришойская, Мокрушенская, Нижнесернурская, Нуръяльская, Онучинская, 

Полянурская, Помосъяльская, Русскокугунурская, Русскошуйская, 
Саламатнурская, Староюледурская, Юледурская (русская), Юледурская 

(мари) и Шойшудумарская; итого по волости 22 школы; 
в Конганурской волости – Большенурминская, Бываенковская, 

Верхнеушнурская, Верхушутская, Захарятская, Колянурская, Конганурская, 
Мари-Колокудская, Пантушевская, Старо-Оршутская, Староторъяльская, 

Тапшерская, Токтарсолинская, Тумьюмучашская, Шанерская и Шоюльская

; 

итого по волости 16 школ; 

в Новоторъяльской волости – Вятчинская, Елембаевская, 
Емеличевская, Захарятская, Коряковская, Каменноключевская, Кужнурская, 

Маркеловская, Новоторъяльская (русская), Новоторъяльская (мари), 
Осташевская, Провальская, Русскошуйская, Сухореченская, Толманская, 

Федунятская, Черногрязинская и Шуйбелякская; итого по волости 18 школ; 
в Токтайбелякской волости – Басалаевская, Б. Кузнецовская, 

Б. Сабанерская, Б. Царанурская, Б. Шекшемская, Куженерская, Лонганерская, 
Ноликукмарская, Ошканерская, Ружбелякская, Русскотуньинская, Саберская, 

Салтакская, Салтакъяльская, Токтайбелякская (мари), Токтайбелякская, 
Чодраяльская, Шагаранурская и Ружбелякская; итого по волости 19 школ; 

в Сернурской волости – Ведоснурская, Б. Кокламенская, 

Б. Сердежская, Купсолинская, Куприянсолинская, Кырмышская, Мустаевская, 
Н. Кугенерская, Пироговская, Сернурская, Тамшинерская, Шукшиерская  

и Чашкаяльская; итого по волости 13 школ; 
[в] Марисолинской волости – Б. Ключевская, Губинская, 

Ермиловская, Казаковская, Кугунурская, Марисолинская, Митринерская, 
Петровская, Поповская и Сосновогорская; итого по волости 10 школ; 

в Косолаповской волости – Б. Пильмучашская, Зашижемская, 
Иштырская, Калеевская, Косолаповская, Кугушенская, Кукарская, 

Ляжмаринская, Малинкинская, Мунаморская


, Помосъяльская, 

Сереньгинская, Скрябинская, Соловьевская и Таракановская; итого по 
волости 15 школ; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Шогальская, по названю д. Шогаль. (См.: История сел 

и деревень Республики Марий Эл. Советский район. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 88–90.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Мунамарьская, по названию д. Малая Мунамарь. 

(См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Мари-Турекский район. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 96–97.) 
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в Мари-Турекской волости – Аланская, Алексеевская, В. Илетская, 
В. Китнинская, Возармашская, Дубровская, Зверевская, Илетская, Ишимовская, 

Китнинская, Куфтинская, Ляжинская, Манкинерская, Ноледурская, Олорская, 
Русскокуптинская, Русскошолнерская, Сабанурская, Среднекитнинская, 
Усолинская и Мари-Турекская; итого по волости 21 школа; 

татарские мектебе – Алашайское, Ирнурское, Первое Куянковское, 
Второе Куянковское, Ляжбердинское, Первое Параньгинское, Второе 

Параньгинское, Параньгинское женское, Параньгинское женское 
параллельное, Параньгинское русско-татарское, Полекугунурское, 

Портянурское, Портчаринское, Татар-Китнинское, Второе Китнинское  
и Тоштояльское; итого по волости 16 мектебе; 

из Буйской волости – Руяльская, Козлоял-Сюбинская, Крюковская; 
итого из волости 3 школы; 

из Кузнецовской волости – Султанаевская, Лаптевская, Лоскутовская 
и Лопинская; итого из волости 4 школы; 

из Кичминской волости – Татарэҥерская; итого из волости 1 школа; 
из Кокшинской волости – Казанская, Пузигориновская; итого из 

волости 2 школы; 

а всего 156 школ и мектебе I ступени

; 

12. детские дома и колонии: Новоторъяльский Новоторъяльской 
волости, Токтайбелякский Токтайбелякской волости и Чернеевский  

Мари-Турекской волости детские дома; Толманская Новоторъяльской 
волости и В. Ушнурская Конганурской волости колонии; итого 3 детских 

дома и 2 колонии; 
13. детские сады: Б. Ключевский и Куприянсолинский Сернурской 

волости, Новоторъяльский, Мари-Турекский, Мари-Биляморский, 
Косолаповский, Токтайбелякский, Юледурский Ирмучашской волости, 

Староторъяльский Конганурской волости; итого 9 садов; 
14. агитпункты в Новом Торъяле, Сернуре и Мари-Туреке; итого 

3 агитпункта; 

15. шестнадцать культурно-просветительных организаций; 
16. районные библиотеки II ступени: в Мари-Биляморе, Конгануре, 

Косолапово, Марисоле, Новом Торъяле, Сернуре, Токтайбеляке, с. Илети, 
д.  В. Параньге и в Мари-Туреке Мари-Турекской волости, д. Толмани 

Новоторъяльской волости, с. Юледуре Ирмучашской волости и д. Б. Сердеже 
Сернурской волости; итого 13 библиотек II ступени; 

районные библиотеки I ступени (подсобные библиотеки): 
в д. В. Ушнур Конганурской волости, д. Коряковцы Новоторъяльской волости, 

в с. Кугушень и в с. Зашижемье Косолаповской волости, с. Куракино, 
д. Р. Шои и с. Елеево Ирмучашской волости, и д. Салтакъял Токтайбелякской 

волости; итого 8 библиотек I ступени; 
17. избы-читальни: в Биляморской волости – 13, Ирмучашской 

волости – 15, Конганурской – 9, Косолаповской – 21, Марисолинской  

                                                                 

 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 155 школ и 16 мектебе. 
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и Сернурской – 51, Новоторъяльской – 16, Токтайбелякской – 10,  
Мари-Биляморской – 14; итого 149 изб-читален; 

18. Народные суды 7 и 8 участков Уржумского уезда и 3 судебно-
следственных участка; 

19. народные больницы: Ирмучашская, Косолаповская, Сернурская, 

Новоторъяльская и Нартасская; фельдшерские пункты: Илетский  
Мари-Турекской волости, Тумьюмучашский Конганурской волости  

и Русскошойский Ирмучашской волости; итого 5 больниц и 3 пункта; 
20. почтовые отделения: Биляморское, Юледурское, Конганурское, 

Косолаповское, Сернурское, Новоторъяльское, Токтайбелякское  
и Мари-Турекское; итого почтовых 8 отделений и 1 телефонная линия – 

Косолапово, Сернур – Токтайбеляк; 
21. артели смолокуров: Конганурская волость – 2 артели с 4 котлами 

и 45 членами, Токтайбелякская вол. – 3 артели с 8 котлами и 67 членами, 
Ирмучашская вол. – 7 артелей с 17 котлами и 98 членами, Мари-Биляморская 

вол. – 6 артелей с 20 котлами и 102 членами, Мари-Турекская вол. – 9 артелей 
с 57 котлами и 342 членами; итого – 27 артелей с 106 котлами и 654 членами; 

деревообделочные артели и кустари-одиночки: 7 артелей с 105 
членами и 13 одиночек; 

Мари-Биляморская столярно-бондарная учебно-промышленная 

мастерская в с. Мари-Билямор;  
Калеевская Косолаповской волости кузнечно-слесарная артель  

и серповая артель «Волга» Мари-Турекской волости; 
артели по выработке кирпича: в Токтайбелякской волости – 2 артели 

с 22 членами, в Конганурской волости – 1 артель с 10 членами  
и в Новоторъяльской волости – 1 артель с 18 членами; итого 4 артели 

с 50 членами; 
артели валенщиков: в Косолаповской волости – 1 артель с 28 членами, 

в Мари-Турекской волости – 3 артели с 19 членами и 4 одиночки, 
в Новоторъяльской вол. – 1 одиночка, в Конганурской вол. – 1 одиночка  

и в Сернурской вол. – 1 одиночка; итого 4 артели с 47 членами и 7 одиночек; 
артели по выработке жерновов и извести: в Ирмучашской вол. – 

1 жерновая артель с 103 членами, в Сернурской волости – 1 жерновая артель 

с 65 членами и в Косолаповской волости – 1 известковая артель с 20 членами; 
мельницы: в Буйской волости – 1, в Мари-Биляморской вол. – 3, 

в Мари-Турекской вол. – 4, в Косолаповской вол. – 1, в Конганурской вол. – 1, 
в Сернурской вол. – 2, в Токтайбелякской вол. – 1, в Новоторъяльской вол. – 2 

и в Кичминской вол. – 1; итого 16 мельниц; 
шубно-овчинные артели: в Кузнецовской вол. – 1 с 26 членами,  

в Ирмучашской вол. – 1 с 17 членами и в Мари-Турекской вол. – 1 с 7 
членами; итого 3 артели с 50 членами; 

артели по исправлению дорог: в Мари-Биляморской волости –  
2 артели с 13 членами и в Мари-Турекской вол. – 2 артели с 17 членами  

и 2 дорожных смотрителя; итого 4 артели с 30 членами и 2 смотрителя. 
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§ 4 
 

Все кредиты по смете 1921 года, причитающиеся на учреждения  
и предприятия, отходящие в Марийскую область, соответствующими 
губернскими и уездными ведомствами Вятской губернии передаются 

Ревкому Марийской области. 
Примечание: Отпуск кредитов по сему параграфу производится при 

условии, если центральные ведомства РСФСР производят отпуск таковых,  
и учреждения и предприятия, отходящие в Маробласть, Вятскими 

губернскими и уездными учреждениями внесены в сметы на 1921 год. 
 

§ 5 
 

Взыскание недоимок государственных и местных налогов по 
Краснококшайскому уезду и волостям и селениям Яранского и Уржумского 

уездов Вятской губернии, перечисленных в Маробласть и числящихся  
не взысканными к моменту передачи таковых в Маробласть, согласно 

списков, прилагаемых при сем и имеющих быть представленными 
дополнительно, возлагается на Марийскую область. 

Приложение: 1-е – Уржумского уфинотдела за № 46 и 2-е – Яранского 

уфинотдела без номера

. 

 
§ 6 

 
Получение и взыскание ссуд, авансов и т.п., выданных учреждениям  

и лицам, отходящим в Марийскую область, Вятскими учреждениями 
согласно списков этих последних возлагается на Марийскую область. 

 
§ 7 

 

Товары, продукты, инвентарь и т.п., как находящиеся на складах 
уездных и губернских учреждений Вятской губернии, так и находящиеся  

в пути и имеющие быть полученными по выданным нарядам Центра на 
Вятскую губернию в прежнем составе, подлежат распределению таким 

образом, чтобы часть их соразмерно отходящей в Марийскую область части 
губернии передавалась Марийской автономной области. 

 
§ 8 

 
Вследствие недостигнутого между Вятской губернской комиссией  

и Марийской областной комиссией согласия в редакции настоящего 
параграфа таковой вносится в акт в двух редакциях, а именно: 

                                                                 

 Не публикуется.  
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1. Редакция Вятской губернской комиссии: «Выполнение всех без 
исключения трудовых, продовольственных и других материальных нарядов  

и разверсток, причитающихся на отходящую часть Вятской губернии  
и невыполненных ко дню передачи этой части, возлагается на Марийскую 
область по сведениям, имеющим быть представленными губернскими  

и уездными учреждениями». 
2. Редакция Марийской областной комиссии: «Все без исключения 

трудовые, продовольственные и другие материальные наряды и разверстки, 
не выполненные ко дню передачи, причитающиеся на отходящую  

в Марийскую область часть Вятской губернии, передаются Марийской 
области и исполняются органами последней. Вятские губернские  

и соответствующие уездные учреждения представляют соответствующим 
областным учреждениям Марийской области все необходимые сведения». 

 
§ 9 

 
Лесозаготовки и сплав леса на территории, переходящей в состав 

Маробласти, впредь до окончания сплава в 1921 году производятся теми 
учреждениями, организациями и лицами, которые осуществляют это  
в настоящее время. В отношении использования рабочей силы, партийных 

сил

, гужповинности [и] проч. Яранский и Уржумский уисполкомы 

договариваются с Марревкомом. 
 

§ 10 
 

Перечисленные в параграфах 1, 2 и 3 территории, а равно находящиеся 
на них учреждения и предприятия считаются перешедшими в Маробласть  

с 1 февраля 1921 года. 
 

§ 11 

 
Прием и проверку передаваемого Яранским и Уржумским 

уисполкомами производят:  
территории Уржумского уезда со всеми учреждениями, предприятиями 

и т.п. – Сернурский кантонный ревком порядком, установленным по 
соглашению с Уржумским уисполкомом и его отделами; 

территории Яранского уезда со всеми учреждениями, предприятиями  
и т.п. – Областной ревком Маробласти по соглашению с Яранским 

уисполкомом и его отделами. 
 

 
 

 

                                                                 

 Так в документе. 
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§ 12 
 

Вследствие отсутствия в Сернурском кантоне (гор. Сернуре)

 

подходящих зданий для организации казначейства, вопрос о хранении 

денежных знаков для Сернурского кантона в Уржумском казначействе 
разрешается взаимным соглашением Марийского областного финансового 

отдела с Вятским губернским финансовым отделом. 
 

§ 13 
 

Впредь до организации Областного марийского военного комиссариата 
и прикрепления такового к какому-либо военному округу, военные 

комиссариаты (уездные и волостные) быв. Вятской губернии находятся  
в подчинении Вятского губернского военного комиссариата. 

 
§ 14 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
 

Вятская губернская комиссия по сдаче дел в Маробласть: 
Председатель      Компалов 

Члены:       Голубев 
        Кудрин 

 
Представители уисполкомов: 

Уржумского      Ляпустин 
Яранского       Боченков 

 
Приемочная комиссия  
Областного революционного комитета Маробласти: 

Председатель      Черняков 
Члены:       Моисеев 

        Смирнов 
        Шигаев 

        Романовский 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 113–117об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

                                                                 

 После создания Сернурского кантона в 1921 году Сернур как центр кантона получил статус 

города. В соответствии с Общим положением о городских и сельских поселениях РСФ СР в 1926 году город 

Сернур переведен в разряд сел. (См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский  

район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 224, 225.) 
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Телеграмма председателя Комиссии Вятской губернии по сдаче дел и волостей, 

отходящих в МАО, Ф.С. Компалова в Краснококшайский уисполком о переходе 

волисполкомов в ведение Ревкома МАО в связи с передачей территории, имущества  

и органов управления. 1 февраля 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 112–112об. 
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№ 56. Протокол заседания Краснококшайского упродкома 
 

31 января 1921 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Врид облпродкомиссара тов. Шигаев, 

упродкомиссар тов. Чаев, представитель губмуки тов. Куликов  
и заведывающие отделами упродкома. 

 
При секретаре Сидорове 

 
1. СЛУШАЛИ: О реорганизации упродкома в Облпродком. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На основании протокола Революционного комитета Марийской 

автономной области от 14 января за № 1 Краснококшайский уездный 
продовольственный комитет преобразовывается в Продовольственный 

комитет Марийской автономной области.  
2. Коллегия Облпродкома временно составляется из следующих 

лиц: назначенного Ревкомом на должность облпродкомиссара тов. Шигаева  
и членов коллегии – бывшего Краснококшайского упродкома тов. Чаева  
и Мурзина. Окончательное сформирование коллегии производится в порядке 

Декрета от 27 мая 1918 года

. 

3. Облпродком временно объединяет работу и в Краснококшайском 
кантоне. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об организации отделов Облпродкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать при Облпродкоме следующие отделы: 
общий, заготовок, распределения, финансово-счетный, кооперативный, 

организационный и военпродбюро с соответствующими подотделами 
согласно конструкции губпродкомов. 

 

Подлинный за надлежащими подписями. 
 

С подлинным верно: 

Секретарь       (подпись)


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 136. Заверенная копия. Машинопись. 
Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 140–141. 

 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 27 (14) мая 1918 года «О реорганизации  

Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных органов», распубликованный  

в № 109 «Известий ВЦИК» от 31 (18) мая 1918 года . (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 38. – Ст. 498.) 


 Подпись неразборчива. 
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№ 57. Телеграмма Ревкома МАО в Вятский губисполком 

о временном прекращении вывоза хлеба

 

 

не ранее 31 января 1921 г.


 

 

Продовольственное положение Краснококшайского и Козьмодемьянского 

кантонов Маробласти критическое. Люди умирают [от] голода, имеется ряд 
установленных фактов, засвидетельствованных врачебной комиссией. Без 

государственной помощи спасти население невозможно. Испрашивается 
наряд Центра на 600000 пудов. [В] двух означенных уездах хлеба имеется 
100000 пудов семенным материалом. При таком положении вывоз из 

Маробласти абсолютно нецелесообразен, ибо тотчас же после вывоза 

придется ввозить с лишней тратой сил и средств. [На] основании 

означенных соображений Ревком вынужден воздержаться от вывоза, о чем 

извещен ВЦИК. Применение военных сил мы считаем нецелесообразным, 
абсолютно недопустимым, ибо на этой почве могут возникнуть 

недоразумения, за что мы всякую ответственность слагаем с себя. Для 
окончательного выяснения продовольственного положения Маробласти 

выезжает [в] Центр товарищ Черняков, член ВЦИК. Работает Обпродком.  

С 31 числа приступлено [к] фактическому приему продовольственных  

и других органов. 

 
Предревкома 

Член ВЦИК 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 144. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 58. Отчет о работе Ревкома МАО с 14 по 31 января 1921 года 
 

не ранее 31 января 1921 г.


 

 
Ревком сформировался и вступил в отправление своих обязанностей 

не 1 января, как это полагалось по Декрету о Марийской автономии, а лишь 
14 января. Это объясняется тем обстоятельством, что состав Ревкома был 

утвержден ВЦИКом только 5 января, и об этом известно стало членам 
Ревкома 13 января. До начала работы Ревкома подготовительные работы 

по  организации Маробласти велись так называемой «Административно-
хозяйственной комиссией шести Маробласти». Эта комиссия была 

сформирована по инициативе Краснококшайской организации РКП(б) тотчас 
же по опубликовании первого постановления ВЦИК об образовании 

                                                                 

 Копия в Вятский губпродком.  


 Датируется по содержанию.  


 Датируется по содержанию.  
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Марийской области. За время существования комиссии, т.е. за время от  
10 ноября 1920 г. по 14 января 1921 г. было 16 заседаний и обсуждено  

58 вопросов. Причем центральными вопросами были вопросы об 
организации управления Маробластью, о помещениях под областные 
учреждения и вообще подготовка гор. Краснококшайска как областного 

центра к моменту фактического объявления области. Со всеми этими 

вопросами комиссия справилась более или менее удачно и этим самым 
сильно облегчила организационную работу Ревкома. 

Ревком приступил к работе в составе председателя т. Петрова, 
товарища председателя т. Моисеева и членов – Чернякова, Мухина  

и Смирнова. Тов. Смирнов является кооптированным членом вместо  
тов. Григорьева, откомандированного Центральным комитетом РКП(б) на 

излечение в Крым. За время от 14 по 31 января заседаний Ревкома было 17, 
на которых всего обсуждено 50 вопросов. Все вопросы по своим характерам 

разбиваются на две группы: 
1. организационные вопросы и  
2. вопросы продовольственные. 

В основу организации Маробласти положен принцип наивозможного 
упрощения аппаратов и соответственное сокращение штата сотрудников. Это 

было сделано не только потому, что существует общая тенденция в целях 
устранения бюрократизма, волокиты в учреждениях к упрощению аппаратов, 

но и в целях экономии рабочей силы и технических средств, в которых 
сказался большой недостаток. Согласно изложенного, вместо 5 районов, 

положенных по Декрету, Маробласть разбивается лишь на 3 района-кантона: 
Краснококшайский, Козьмодемьянский и Сернурский. В первых двух 

кантонах существующие уездные аппараты остались полностью, лишь 
переменив названия, а для Сернурского кантона выделен революционный 

комитет в составе пяти членов. Организация особых аппаратов для областной 
работы, параллельно существующих с Краснококшайскими кантонными 
аппаратами, признана нецелесообразной, поэтому все отделы бывшего 

Краснококшайского уисполкома преобразованы в соответствующие 
областные отделы Ревкома с сохранением за ними всех функций кантонных 

отделов. В целях осуществления контроля над всеми учреждениями  
и достижения фактической возможности направлять и руководить 

деятельностью их все отделы Ревкома по сходству и характеру работ 
объединены в четыре группы по числу членов Ревкома без председателя. 

Каждой группой руководит член Ревкома, вопросы того или другого отдела, 
подлежащие рассмотрению на заседаниях Ревкома, предварительно 

рассматриваются членом Ревкома – руководителем группы. На заседаниях 
Ревкома обсуждаются вопросы только после детального рассмотрения  

в соответствующих отделах. Те проекты отделов, в которых затрагиваются 
интересы других отделов, рассматриваются в междуведомственной 

комиссии, созванной из представителей заинтересованных отделов. По 
рассмотрению комиссией проект вносится на утверждение Ревкома. Причем 
все отделы, объединенные в ту или иную группу, работают вполне 
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самостоятельно, никакой административный группой аппарат не создается. 
Исполнительный аппарат самого Ревкома носит название «Управление 

делами Ревкома» и состоит из подотделов: секретариата, информационно-
инструкторского, хозяйственной части, комендатуры и бухгалтерии. 
Информационно-инструкторский подотдел, по общему положению 

числящийся при Отделе управления, перенесен в Ревком в целях достижения 
непосредственного инструктирования Ревкомом всех учреждений  

и непосредственной взаимной информации. К организационной деятельности 
Ревкома, помимо проведенных принципиальных решений, относится также 

решение вопросов об организации Отдела юстиции, Отдела нарсвязи  
и Областного военного комиссариата. Организована Административная 

комиссия по положению и Комиссия по реквизициям и конфискациям. Отчет 
об организационных работах отделов будет представлен в следующем 

докладе. 
Ревкому с первых же дней своего существования пришлось взяться за 

продовольственные вопросы, потому что они к моменту объявления 
Маробласти обострились до чрезвычайности. Главной причиной был, 

конечно, неурожай этого года, но помимо этой объективной причины на 
продовольственные вопросы организуемой Маробласти влияли другие 
причины, не менее важные, вызванные переходами уездов, входящих в ее 

территорию, из одной губернии в другую и, наконец, [в] Маробласть.  
Из официальных докладов бывшего Краснококшайского упродсовещания 

видно, что в 1919 году разверстка на уезд равнялась 171000 пудов, не считая 
лопатки, в 1920 году же Вятским губпродкомом наложено 250000 пудов, 

тоже не считая лопатки, т.е. [в] 1½ раза больше, чем в прошлом году. Причем 

цифра в 250000 [пудов] для Краснококшайского уезда Вятским 

губпродкомом была определена без всяких данных ни о площади посевов,  

ни о средней урожайности, ни о количестве населения и скота и т.д. Таковых 
сведений у него не было, они имелись в Казанском губпродкоме, т.к.  
в момент собирания уезд принадлежал к Казанской губернии. Из доклада 

Козьмодемьянского продкома видно, что разверстка в этом уезде 
проводилась еще более нецелесообразно. Отношение губпродкомов к своим 

уездам, отходящим [в] Маробласть, было определенно тенденциозно. Так, 
например, Нижегородский губпродком предлагал Козьмодемьянскому 

упродкому вывезти весь хлеб до зернышка, не принимая во внимание, что  
в городе и уезде насчитывается более десятка тысяч пролетарского 

населения, которых надо питать. Настоящее продовольственное положение 
Маробласти таково, что уже имеются случаи массовых заболеваний среди 

крестьянского населения на почве голода. В г. Козьмодемьянске запасов 
имеется всего 7000 пудов, не включая 12000 пудов, предназначенных  

к вывозу по нарядам Нижегородского губпродкома, и 15000 пудов овса, 
забронированного как семенной материал. Учитывая все изложенное, Ревком 

вынес постановление о временном приостановлении вывоза продовольствия 

из Маробласти по нарядам Нижегородского и Вятского губпродкомов 
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впредь до точного выяснения общего продовольственного положения 
области и решения касающихся этого вопросов в Центре.  

Кроме основных двух групп вопросов, организационных  
и продовольственных, занимающих у Ревкома 9/10 внимания, рассмотрены  
и решены ряд вопросов текущих дел. Так, например, Ревкомом были 

приняты своевременно меры к ограждению территории Маробласти от волн 

кулацких восстаний в соседнем Чебоксарском кантоне

 Чувобласти. Был 

образован операционный штаб и выслан отряд в волость, расположенную  

у границы Чебоксарского уезда, который затем, перебравшись в восставшие 
волости, принимал участие в восстановлении порядка. 

Принимались меры к улучшению лесозаготовительной работы. 
Образован Областной посевком, и идет семенная кампания, закончена работа 

по приему дел от Вятской и Нижегородской губерний. 
В заключение необходимо коснуться тех причин, которые служат 

тормозом в работе Ревкома. Одна из них – это отсутствие достаточного 
количества работников, как ответственных, так и технических. В Областном 
финансовом отделе недостаток технических сотрудников доходит до 80 % 

[от] положенного количества сотрудников по штату. Вот иллюстрация  

к изложенному. Немногим лучше обстоит дело в этом отношении в других 

отделах. Особенно сильно ощущается этот недостаток в новообразуемом 

Сернурском кантоне, где аппарат кантонный создается из ничего. 
 

Подлинный [подписал]: 
 

Предревкома      Петров 
 
С подлинным верно:  

Делопроизводитель Ревкома   Алексеев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 17–18. Заверенная копия. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 141–144. 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Административно-территориальной единицей Чувашской автономной области 

являлся Чебоксарский уезд. (См.: Из истории административно-территориального устройства  

и государственных учреждений дореволюционной и Советской Чувашии // Центральный государственный 

архив Чувашской АССР: справочник о фондах / под общ. ред. В.А. Нестерова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – 

Чебоксары, 1989. – С. 275.) 
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№ 59. Протокол № 1 заседания Комиссии по реквизициям  
и конфискациям 

 
1 февраля 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Смирнов И.Н., Чаев и Софронов  
 

При секретаре Сарабаеве

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы секретаря. 
2. Порядок работ Комиссии. 

3. Об изъятии мебели для советских учреждений. 
4. Об изъятии швейных машин. 

5. Текущие дела. 
 
1. СЛУШАЛИ: Об избрании секретаря Комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Кооптировать сотрудника Компартии тов. Сарабаева. 
 

2. СЛУШАЛИ: О порядке работ Комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Заседания Комиссии собирать по понедельникам  

и четвергам в 6 часов вечера, поручить тов. Смирнову выработать план работ 
по реквизиции и конфискации, руководствуясь Декретами и Положениями. 

 
3. СЛУШАЛИ: Вопрос об изъятии мебели у граждан для советских 

учреждений, в которых ощущается острая нужда. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание острую нужду в мебели 

ввиду переорганизации уездных учреждений в областные, изъять излишки 
мебели, как то: письменные столы берутся все без исключения, столы 
не письменные, пригодные для канцелярии, берутся лишь в том случае, если 

в данном семействе имеется другой стол для замены. Шкафы изъять 
у нетрудовых элементов с тем расчетом, что остается один шкаф на семейство, 

причем берутся шкафы лишь пригодные для канцелярии. Стулья берутся все, 
оставля[ется] по 1 стулу на человека, также оставляется сверх нормы на  

4 человека 1 стул, мягкая мебель берется на учет, реквизируется по 
специальному распоряжению Комиссии. Для учреждений реквизируются 

только венские стулья, причем за Комиссией остается право заменить 
венские стулья простыми. В Морки и в Ежово послать членов партии для 

изъятия мебели, поручить совмилиции произвести в семидневный срок 
обследование по городу и уезду, руководствуясь положениями Комиссии. 

 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Имеется в виду Сарбаев Г. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 5.) 



104 

4. СЛУШАЛИ: Об изъятии швейных машин, часов стенных и весов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Произвести учет швейных машин по городу и уезду 

и, в первую очередь, в городском женском монастыре. Поручить совмилиции 
реквизировать стенные часы, а также реквизировать весы у всех граждан. 

 

Подлинный подписали: 
 

Председатель      Смирнов 
Члены:       Софронов 

        Чаев 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Сарбаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 20, л. 3–3об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 60. Телеграмма Вятского губпродкома в Ревком МАО 

о вывозе продовольствия 
 

2 февраля 1921 г. 
 

Литера B 
 

[На] основании телеграммы Компрода в Ваш адрес, копия – мне,  

№ 73796, дано распоряжение [в] Уржум [и] Яранск немедленно приступить 

[к] вывозу занаряженного по нарядам Компрода хлебофуража, не считаясь 

[с] Вашими распоряжениями, противоречащими распоряжениям 
Наркомпрода, [в] случае надобности применяя имеющиеся [в] распоряжении 

упродкома средства для понуждения граждан [к] выполнению гужевого 
плана. 

 
Губпродкомиссар     Злобин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 213. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 61. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия 

РСФСР о продовольственном положении области 
 

2 февраля 1921 г. 
 

Ревком Маробласти не докончил еще выяснение продовольственного 
положения области, но из имеющихся уже точных сведений по 

Краснококшайскому [и] Козьмодемьянскому кантонам положение 
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Маробласти в продовольственном отношении критическое. Наблюдаются 
случаи голодной смерти, массовых заболеваний от истощения, и развивается 

цинга. Без помощи государства спасти голодающее население нет 

возможности. Для двух кантонов для минимальной голодной нормы 

требуется ввоз 600000 пудов. При таком положении области вывоз хлеба из  
вошедших в Маробласть районов Вятской губернии является 

нецелесообразным, ибо взамен вывезенного хлеба тут же пришлось бы 
приступить [к] ввозу, лишний раз обременяя население нарядами подвод. 

Для выяснения истинного положения вещей Ревкомом командируется  
в Центр член ВЦИК Черняков, от выполнения же нарядов Вятского 

губпродкома решено по вышеуказанным соображениям воздержаться. 
 

Предревкома      Петров 
 

Верно: 
Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 147. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 62. Протокол № 10 заседания Президиума Ревкома МАО 

 
2 февраля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома т. Петров, член Ревкома Черняков, 

секретарь Областбюро РКП(б) Смирнов и секретарь Ревкома С.И. Иванов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Реорганизация Областного отдела труда в Областной комитет труда. 

2. Рассмотрение постановлений междуведомственного технического 
совещания Комгосоора. 

3. О комиссии по снабжению работников при Обпродкоме. 
4. О распределении имеющейся на складах Совнархоза кожаной обуви 

между профессиональными союзами. 
5. Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: Отношение Вятского губотдела труда от 17 января 

1921 года за № 262 с приложением: 
1. инструкций о реорганизации Отделов труда в Комтруд; 
2. постановления о создании комиссии по отсрочкам; 

3. постановления волостных комитетов труда; 

4. схемы Отдела труда и с приложением

 согласно 

вышеприведенных приложений немедленно реорганизовать Отдел труда  

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в  виду с предложением. 



106 

в Комтруд, выдвинув через посредство парткомов, бюро профессоюзов  
в одном лице заведующего Отделом труда и председателя Комтруда, 

принимая в то же время меры к поднятию работы в них. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять следующую схему строения Обкомтруда  

и Обкомоттруда

: 

а) председатель Обкомтруда – он же заведующий Оботтруда; 
б) Оботтруда распадается на отделения: 

а) статистики труда, объединяющий секции труда, 
Областбюро и Оботтруда; 

б) управление охраны труда с отделением надзора; 
в) комиссия по отсрочкам, по освобождениям и переводам 

трудообязанных;  
в) управление учета и распределения рабочей силы  

с отделениями: распределения и учетно-статистическим, распадающимся на 
секции: учетную и статистическую; 

г) Обкомтруд распадается на отделения: 

а) мобилизационное с секцией трудповинности; 
б) по борьбе с трудовым дезертирством; 

д) кроме указанных отделений Оботтруда и Обкомтруда имеют 
общие отделения: 

а) общеадминистративное с финансово-хозяйственной 
секцией; 

б) организационно-контрольное с информационной секцией. 
2. Назначить заведующим Областным отделом труда и председателем 

Обкомтруда т. Гаева. До приезда т. Гаева из Козьмодемьянска работы по 
организации возложить на т. Бессонова. 

3. Утвердить предложение Областбюро РКП(б) Маробласти  
о назначении т. Ехлакова заведующим отделением по борьбе с трудовым 
дезертирством и т. Куклина Гавриила Мефодьевича – заведующим 

мобилизационным отделением с возложением на него заведывания секцией 
трудповинности. 

4. Заведывание управлением учета и распределения рабочей силы 
возложить на т. Красовского. 

5. Предложить заведующему Областным отделом труда  
и Областному бюро профессоюзов совместно выдвинуть кандидатуры на 

должности заведующих всеми остальными отделениями Областного отдела 
труда и Комтруда.  

 
2. СЛУШАЛИ: Отношение укомгосоора от 13 января 1921 года за № 34 

с приложением протокола междуведомственного технического совещания 
Краснококшайского комгосоора от 10 января с.г. с просьбой передать  

в распоряжение Комгосоора нестроительным организациям все свои работы 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Областной отдел труда. 
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с кредитами на них, строительными материалами и всех своих специалистов 
по строительному делу, забронировав за Комгосоором все строительные 

материалы.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Предложить всем нестроительным организациям передать свои 

работы с кредитами на них, строительными материалами и рабочими  
в ведение Обкомгосоора.  

2. Обязать все учреждения немедленно передать своих специалистов 
по строительному делу в распоряжение Обкомгосоора, а также дать 

последним сведения о строительных кредитах, материалах и инструментах на 
1921 год. 

3. Обязать Обкомгосоор выработать программу строительных работ 
на 1921 год и в самое непродолжительное время представить в Ревком. 

4. Принимая во внимание, что работа Обкомгосоора Маробласти 
принимает ударный характер, предложить Оббюро РКП(б) выдвинуть 

кандидата на пост председателя Обкомгосоора из членов партии. 
5. Представленную схему организации Обкомгосоора возвратить  

с предложением пересмотреть ее, исходя из принципа наивозможного 
сокращения штата и слияния некоторых сходственных отделов, например: 
слить отдел финансовый и снабжения в финансово-материальный и т.д. 

Организацию Краснококшайского комгосоора считать излишней  
и исполнение его функций возложить на Обкомгосоор. 

 
3. СЛУШАЛИ: Вопрос об организации при Обпродкоме комиссии по 

снабжению работников. 
ПОСТАНОВИЛИ: Организовать при Обпродкоме комиссию по 

рабочему снабжению в составе: председателя бюро профессоюзов, 
представителя Отдела труда и представителя продоргана. Работу по 

организации комиссии возложить на председателя бюро профессоюзов. 
 

4. СЛУШАЛИ: Вопрос о распределении имеющейся на складах 
Обсовнархоза кожаной обуви между профессоюзами. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что обувь до сих пор, 

несмотря на неоднократные обращения местного Совнархоза, ни Казанской, 
ни Вятской губкожа не вывезена и по справкам Совнархоза в настоящее 

время подвергается порче, а дальнейшее хранение может привести ее  
в полную непригодность к носке, всю имеющуюся на складах Обсовнархоза 

обувь распределить между членами профессоюзов Краснококшайского 
кантона, оставив 50 пар для отряда особого назначения и 50 пар  

в распоряжении Ревкома. Работу по распределению обуви возложить на 
бюро профессоюзов, приурочив выдачу к 1 марта. 
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5. СЛУШАЛИ: 
а) Отношение Маробластбюро РКП(б) от 31 января с.г. за № 49  

с предложением освободить согласно постановления бюро от работ  
в качестве секретаря Ревкома тов. Кудряшова и назначить на эту должность 
тов. Иванова С.И. 

ПОСТАНОВИЛИ: Тов. Кудряшова от работ в Ревкоме в качестве 
секретаря освободить, назначив на эту должность Иванова С.И. 

 
б) Отношение Марийского областного бюро РКП(б) от 1 февраля за 

№ 50 с предложением создать ОбластРОСТА и тов. А.Ф. Степанова, как 
единственного подходящего работника, отозвать из военного комиссариата  

и назначить в ОбластРОСТА, сделав соответствующее распоряжение. 
ПОСТАНОВИЛИ: Сотрудника местного военкомата тов. Степанова 

назначить заведующим ОбластРОСТА и предложить военкомату временно 
откомандировать тов. Степанова в распоряжение Ревкома впредь до 

возбуждения ходатайства об освобождении его из рядов Красной Армии. 
 

в) Доклад уполномоченного от трудовых артелей по смолокурению 
тов. Соколова о положении артелей Краснококшайского кантона и с просьбой 
о снабжении членов артелей хлебом и фуражом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Возложить на тов. Чернякова о состоянии трудовых артелей  

в Маробласти сделать доклад Главкустпрому. 
2. Предложить Совнархозу приступить к организации Областного 

отдела кустарной промышленности (Кустпром). 
 

Подпис[али]: 
 

Председатель      Петров 
Член Ревкома      Черняков 

Предоббюро РКП(б) 
 
Верно: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 25–25об. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 63. Отношение Ревкома МАО в Областной комитет по 
всеобщей трудовой повинности о выделении работников 

члену «Комиссии по проведению празднества объявления 

Маробласти»

 М.М. Товашову 

 
2 февраля 1921 г. 

 
Вследствие отношения Комиссии по проведению торжества 

образования Маробласти Ревком настоящим предлагает предоставить  
в распоряжение члена Комиссии, военкома тов. Товашова, необходимое 

число рабочих для устройства арки у здания Ревкома. 
 

Подлинный подписали: 
 

Предревкома      Петров 
Управделами      Эльмекей 

 
Верно: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 160. Отпуск. Рукопись. 

 

 
№ 64. Отношение Ревкома МАО в Областной совет 
народного хозяйства о выделении материалов члену 

«Комиссии по проведению празднества объявления 
Маробласти» М.М. Товашову 

 
2 февраля 1921 г. 

 
Вследствие отношения Комиссии по проведению торжества 

образования Маробласти Ревком настоящим предлагает Облсовету 
народного хозяйства доставить в распоряжение члена Комиссии, военкома 

тов. Товашова, гвоздей: 5 дюймов – 10 ф., 3 дюйма – 15 ф., 2 дюйма – 3 ф.; 
краски сухой разного цвета – 20 ф., клея – 6 ф. и кровельного железа – 2 листа. 

 

Подлинный подписали: 

 
Предревкома      Петров 

Управделами      Эльмекей 
 

 

                                                                 

 Название комиссии. «Комиссия по проведению празднества объявления Маробласти» была 

образована постановлением Ревкома МАО от 16 января 1921 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 4.) 
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Верно: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 161. Отпуск. Рукопись. 

 

 
№ 65. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО 

о выполнении продразверстки

 

 
3 февраля 1921 г. 

 
Президиум ВЦИК вторично сообщает, что продовольственная 

разверстка [в] Марийской области должна быть выполнена. 
 
Секретарь ВЦИК      Енукидзе 

 
Резолюция: Запросить Чаева, какой процент разверстки выполнен по 

Маробл. 
[Секретарь Ревкома]   Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 207. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 66. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в Ревком МАО о вывозе продовольствия 

 
3 февраля 1921 г. 

 
[По] сообщению Костромских предгубисполкома [и] губпродкомиссара 

Марийская область аннулировала наряды [в] двести тысяч пудов хлеба, 
данные Костромскому губпродкому [в] Уржумском уезде. [Для] вывоза 

гужом


 этого хлеба мобилизованы [и] находятся [в] пути двадцать тысяч 

Костромских подвод. [В] подтверждение телеграммы № 19718 [от] 14 января 
1921 года Наркомпрод предлагает [под] Вашу личную ответственность: 

1. Выполнить точно наряд Центра № 18587 [на] вывоз гужом трехсот 

семидесяти тысяч пудов хлеба [в] Костромскую губернию преимущественно 

из ближайших Уржумского [и] Яранского уездов. 

 

                                                                 

 Продразверстка – (нов. истор.) – система продовольственных заготовок в период военного  

коммунизма (1918–1921 гг.), когда у крестьян, кроме бедноты, производилось принудительное изъятие 

излишков сельскохозяйственной продукции. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. III. П–Ряшка / 

под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 923.) 


 Гуж, гужевой транспорт – вид безрельсового транспорта, в котором в качестве тяги применяется 

сила животных. (См.: Большая советская энциклопедия. В 51 т. Т. 13. Гроза–Демос / гл. ред. Б.А. Введенский. –   

2-е изд. – М., 1952. – С. 184.) 
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2. Обеспечить продобозы [в] пути достаточным количеством хлебофуража. 

3. [О] принятых Вами мерах сообщите Центротранспорту

 запиской [по] 

прямому проводу дежурному представителю Наркомпрода [в] 3-дневный срок. 
 

Наркомпродраспределение


   Халатов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 158–159. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 67. Из протокола № 9 заседания Ревкома МАО 
 

3 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома т. Петров, члены Ревкома Черняков, 
Мухин, секретарь Областбюро РКП(б) т. Смирнов и секретарь Ревкома 

Маробласти Иванов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Организация полиграфотдела при Облсовнархозе. 

2. Положение о политпросвете Маробласти и об организации 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией  

и преступлением по должности. 
 
1. СЛУШАЛИ: Протокол совещания представителей Совнархоза, 

Комгосоора и инструктора полиграфотдела ВСНХ от 1 февраля с.г.  
с постановлением по вопросу постановки типографии в городе 

Краснококшайске, об организации при Областном совнархозе 
полиграфического отдела и представлении специального пайка для 

печатников, рабочих и служащих полиграфотдела. 
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с установлением в Краснококшайске 

типографии организацию при ОСН


 полиграфического отдела считать 

необходимой. Заведывание отделом временно возложить на тов. Легкова. 
Отвести под типографию весь нижний этаж дома быв. [купца] Наумова. 
Проведение в жизнь последнего возложить на Коммунальный отдел  

в срочном порядке. Работу типографии и полиграфотдела считать 
первостепенной и исключительной важности для Маробласти. Поручить 

Комиссии по снабжению рабочих рабочих типографии и полиграфотдела 
выделить в особую ударную группу с повышенным пайком. Временно до 

решения Комиссии удовлетворить рабочих типографии и полиграфотдела 
тыловым красноармейским пайком. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Транспортный отдел Наркомата продовольствия РСФСР. 


 Так в документе. Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата 

продовольствия РСФСР А.Б. Халатов. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Областной совет народного хозяйства. 
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2. СЛУШАЛИ: Предложение Областного бюро РКП(б) от 3 февраля 
с.г. за № 93 об утверждении пунктов 1 и 2 протокола заседания Областного 

бюро РКП(б) от 2 февраля 1921 года, содержащих выписки и постановления 
из протокола (см. в приложении). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По пункту 1. Как Положение о политпросвете, так и постановления 

Областного бюро РКП(б) с внесенными в Положение коррективами  

и назначения работников политпросвета без изменений утвердить. 

По пункту 2. Предложение Областного бюро РКП(б) об организации 

Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией  
и преступлением по должности с намеченным составом работников утвердить. 

Приложения: Выписки из протокола заседания Областного бюро 
РКП(б) Маробласти от 2 февраля 1921 года. 

Пункт 1. СЛУШАЛИ: Положение о Краснококшайском областном 

политпросвете Марийской автономной трудовой области

. 

Пункт 2. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Петрова о необходимости 
организования Областной чрезвычайной комиссии Маробласти и назначении 

ответственных работников в ЧК. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Областную чрезвычайную комиссию организовать, выдвинуть 
председателем Комиссии тов. Северианова П.С., членами Комиссии 

назначить завед. Краснококшайским политбюро тов. Казареса и тов. 
Крынецкого, сотрудника Козьмодемьянского политбюро. 

2. Просить ЦК РКП(б) и ВЧК утвердить означенные кандидатуры. 
3. Поручить тов. Северианову и Казаресу организацию 

Чрезвычайной комиссии, для чего предложить им составить Положение  

о Комиссии, руководствуясь указаниями Центра, и разработать к сему 
организацию Комиссии. 

 

Председатель      Петров 
Члены:       Моисеев 

        Мухин 
        Смирнов 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 10–11об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

                                                                 

 Не публикуется.  
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Отношение Областного продовольственного комитета в Ревком МАО о нормах 

снабжения рабочих государственных предприятий и служащих советских 

учреждений Краснококшайского кантона продовольствием.  

3 февраля 1921 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 127. 
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№ 68. Отношение подотдела охраны здоровья детей 
Областного отдела здравоохранения в Ревком МАО 

о выделении ниток

 

 

3 февраля 1921 г. 
 

Подотдел охраны здоровья детей Обздрава просит разрешения на 
отпуск ниток суровых из Продкома или других, какие имеются, для пошивки 

и починки детского белья в Доме мат[еринства] и младенчества. 
 

За завед. п/отд. охр. зд. дет.    Коведяев 

Делопроиз.       Семенова 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 41, л. 21. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 69. Предписание


 Ревкома МАО Областному 

продовольственному комитету о выделении необходимых 

материалов подотделу охраны здоровья детей Областного 
отдела здравоохранения 

 
4 февраля 1921 г. 

 

Считаясь с важностью постановки дела на известную высоту в детских 
учреждениях, Ревком с получением сего к точному и неуклонному 

исполнению в течение 24 часов предписывает следующее: 
1. Отпустить в распоряжение подотдела охраны здоровья детей (секция 

материнства и младенчества) мануфактуры – холста для полотенец –  
в количестве 100 аршин, мануфактуры для летних платков для нянек  

и кормилиц Дома материнства и младенчества в количестве 15 аршин  

и к ним ниток для шитья белья детям 22 катушки машинных и 1 фунт суровых. 
2. Срочно отпустить мыла в количестве 10 фунтов, поступившего из 

местного мыловаренного завода. 

3. Отпустить пшеничной муки взамен ржаной для детского питания и 
сахарного песка за 1-ую половину февраля сего года с заменой при 

отсутствии последнего сладостью (медом или т.п.). 
4. Относительно отпуска потребного количества мануфактуры для  

детского белья последует особое распоряжение. При этом добавляется  
о разбронировке 22 шпулек машинных ниток и 1 фунта суровых. 

Одновременно с сим дано знать Краснококшайскому военкомату.  

                                                                 

 2–3 февраля 1921 года подотдел охраны здоровья детей Областного отдела здравоохранения также 

направил в Ревком МАО отношения о выделении пшеничной муки, сахарного песка, чулок и туфель, летних 

платков, холста для полотенец, мыла. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -23, оп. 1, д. 41, л. 19–25.) 


 Предписание – (книжн., офиц.) – письменное распоряжение кому-нибудь, приказ. (См.: Толковый 

словарь русского языка. В IV т. Т. III. П–Ряшка  / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 721.) 
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Неисполнение сего повлечет за собой неприятности по закону 
революционного времени. 

 

Подлинный подписали: 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Управдел       Эльмекей 
 

Верно: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 50–50об. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 70. Протокол № 10 заседания Ревкома МАО 

 
4 февраля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Черняков и Моисеев, кооптированный 

замобпродкомиссара Чаев, завобземотдел Романовский и секретарь 
Иванов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад о положении лесозаготовок в Краснококшайском 

кантоне в связи с отсутствием продфуража. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принимая во внимание, что работа по лесозаготовкам 

останавливается и может окончательно остановиться из-за отсутствия 
продфуража, срочно довести в Центр о критическом положении 

лесозаготовок и просить об отпуске наряда на продфураж. 
2. Предложить уездполиткому тов. Лавринову отчитаться за 

полученный продфураж из склада упродкома в размере 37000 пудов. 
Предложить ему же выяснить потребное количество фуража для 

лесозаготовок. Предложить Р[абоче]-крестьянской инспекции немедленно 
произвести ревизию в расходовании 37000 пудов продфуража. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего отделом заготовок 

Козьмодемьянского кантпродкома т. Мудрова о тяжелом продовольственном 
положении кантона в связи с выкачкой всего запаса Нижегородским 

губпродкомом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому детально выяснить 

продовольственное положение Козьмодемьянского кантона. Постановление 

кантисполкома о задержке 12000 пудов хлеба, предназначенного к вывозу по 
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наряду Нижегородского губпродкома, санкционировать и предложить 
Обпродкому разрешить пустить этот хлеб в распределение. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад Обпродкома о возможности снабжения рабочих 

государственных предприятий и служащих советских учреждений 

продуктами питания по основной норме ввиду наличности достаточного 
количества продресурсов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Норму хлеба оставить существующую. Выдачу мяса 
по 4 фунта, соли по 1 фунту и спичек по 2 коробки и замену жиров сахаром  

и овощей крупами по 6 фунтов в месяц разрешить. 
 

4. СЛУШАЛИ: Протокол заседания Продкома Маробласти от 31 января 
1921 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Коллегию Обпродкома, временно составленную из тт.: Шигаева, 

временно назначенного Ревкомом на должность обпродкомиссара, Чаева, 
бывшего упродкомиссара, и Мурзина, заведующего отделом заготовок, 

утвердить. 
2. При отпуске хлебной нормы нуждающемуся земледельческому 

населению руководствоваться следующим положением: 

1. После забронирования семенного фонда произвести на местах 
перераспределение хлеба, привлекая к этой работе все лучшие силы. 

2. Организовать летучие ревизионные отряды для обследования 
на местах хлебных запасов. 

3. Норму хлеба для производителей установить в 30 фунтов  
в месяц, для нуждающегося же малоимущего земледельческого населения 

при снабжении его из государственных ресурсов установить по 12 фунтов  
в месяц. 

4. Снабжение земледельческого населения из государственного 
фонда производить лишь после тщательного расследования и установления 

абсолютной невозможности снабжать нуждающихся путем внутреннего 
перераспределения. 

 

5. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта по организации Трамота, 
представленного Совнархозом согласно предложения Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект утвердить и предложить Совнархозу 
приступить к организации Трамота, расширяя его деятельность постепенно 

по мере сил, возможности и надобности. Обратить особое внимание на 
наивозможное сокращение штата сотрудников. Представить в Ревком 

соображения о возможности передачи всеми советскими учреждениями 
имеющихся у них лошадей с упряжью и экипажами в Трамот. 

 
6. СЛУШАЛИ: Рассмотрение постановления Комиссии по реквизициям 

и конфискациям при Ревкоме [от] 1 февраля 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Комиссии утвердить. 
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7. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего Кужерским стекольным заводом  
о сокращении выработки оконного стекла ввиду переполненности складов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание острую нужду в оконном 
стекле среди населения, предложить Совнархозу войти в сношение  
с соответствующими учреждениями по вопросу снабжения населения 

области оконным стеклом. Ему же предлагается принять зависящие от него 
соответствующие меры к устранению явлений, отрицательно влияющих на 

производительность завода. 
 

Председатель      Петров 
Тов. председателя 

Члены:       Моисеев 
        Мухин 

        Смирнов 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 12–12об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 35–36. 

 

 
№ 71. Телеграмма Ревкома МАО в СНК РСФСР, Наркомат 

продовольствия РСФСР, Главный лесной комитет 
о выделении продфуража для лесозаготовок 

 

не ранее 4 февраля 1921 г.

 

 
Литера А 

 

Краснококшайский уезд


 Маробласти является самым крупным 

лесным массивом, ежегодно снабжающим лесоматериалами и топливом 

города Поволжья и жел. дороги. Хлебофураж [для] лесозаготовок получался, 
главным образом, [в] пределах Вятской губернии. Ныне отсутствие ввоза 

фуража и гибель урожая [в] Краснококшайском уезде окончательно лишают 
возможности произвести заготовку леса. Нарядов Центра [на] хлебофураж 
нет. Лесозаготовки остановились. 

Просим срочно дать наряды [на] получение продфуража [в] Яранском 
[и] Уржумском уездах Вятской губернии 100000 пудов. Задание [на] 

лесозаготовки – 120000 кубов. 
 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании от 4 февраля 1921 года Ревком МАО принял 

постановление : «Срочно довести в Центр о критическом положении лесозаготовок и просить об отпуске 

наряда на продфураж». (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 12.) 


 Так в документе. Постановлением Ревкома МАО от 15 января 1921 года в составе МАО были 

образованы Козьмодемьянский, Краснококшайский и Сернурский кантоны. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -23, оп. 1,  

д. 13а, л. 2.) 
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Предревкома области мари    Эльмекей

 Петров 

Политком лесозаготовок    Лавринов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 22. Копия. 
 
 

№ 72. Резолюция собрания представителей деревень 
Великореченской и Притыкинской волостей об отношении 

к образованию МАО 
 

4 февраля 1921 г. 
 

Мы, граждане мари, находящиеся в вековом рабстве буржуазной 
власти и преднамеренно распыляемые ею, имели неуклонное стремление 
к объединению и сохранению наших бытовых обычаев и народности. 

Получив с восстановлением сов. власти право на свободное 
самоопределение, право на свободное саморазвитие в культурном, 

экономическом и политическом отношении, мы выражаем привет вождям  
и руководителям Всероссийской советской власти, привет нашим товарищам 

и братьям мари, ведущим наш забитый и темный народ мари к свету  
и свободе и возрождению экономической жизни области. 

Приветствуем и Марийскую область. Мы, все собравшиеся, от имени 

новой Среднетуршинской


 волости Марийскому ревкому и перед РСФСР 

заявляем, что все свои силы, знания и умения приложим для возрождения 
экономической, хозяйственной жизни не только волости и области, но и для 

восстановления хозяйства всей Республики. Задачи, постановленные перед 
нами РСФСР, выполним: поля будут засеяны, повинности будут выполнены. 

Предлагается Ревкому обратить серьезное внимание на обеспечение 
семенным материалом и продовольствием волости для (обеспечения) 

удовлетворения не имеющих домохозяев бедняков, поднятие образования 
волости во всех отраслях хозяйства. 

Да здравствует советская власть, правильной политикой разрешающая 
национальные вопросы страны, пролетарской Республики! 

Да здравствуют вожди социализма – Ленин, Троцкий и др.! 
Да здравствует ВЦИК и СНК! 

Да здравствует Ревком Маробласти и все его работники! 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 76. Заверенная копия. Рукопись. 
Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 144–145. 

                                                                 

 Подпись зачеркнута.  


 Так в документе. Согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 года «Об автономной 

области марийского народа» часть селений Великореченской и Притыкинской волостей Яранского уезда 

Вятской губернии были переданы в состав Марийской автономной области. В списке волостей 

Краснококшайского кантона за 1921 год значится Туршинская волость. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства . – 1920. – № 92. – Ст. 489; ГА РМЭ, ф. Р-250,  

оп. 1, д. 39, л. 98.) 
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№ 73. Отношение Областного отдела народного образования 
в Ревком МАО о выделении продуктов питания для детских 

садов голодающих местностей 
 

5 февраля 1921 г. 
 

Оботнароб просит содействовать ему в выдаче продуктов питания 

в детских садах сельских местностей, и если не во всех, то хотя бы в наиболее 
голодных местностях, как то: Шолангер Большешигаковской волости, 

Весьшурга Себеусадской волости, Селенгур Шиньшинской волости, Шиньша  

и вновь организуемый детский сад в Верхнем Азъяле, причем прилагается 

копия последнего сообщения из Вятского губотнаробраза о постановке питания 

в детских садах сельских местностей, не вошедшего в силу из-за отсутствия 

в упродкоме соответствующего распоряжения из Вятского губпродкома. 
 

За зав. Оботнароб     Вязельщиков 

Зав. дошк. п/о      Решетникова 
Секретарь       Дружинина 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 69–69об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 74. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 

в Ревком МАО о вывозе продовольствия 
 

5 февраля 1921 г. 
 

Лит[ера] В 
 

По сообщению Ветрайлескома в Марийской области запрещена 

всякая вывозка хлебофуража из пределов области, что вызывает 

катастрофическое продовольственное положение лесозаготовок Ветрайлескома. 

На основании Декрета продовольственной диктатуры

 предлагается 

Марийскому ревкому ни в коем случае не препятствовать вывозке 

продфуража по нарядам Наркомпрода. 

 

Компродраспределение    Халатов


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 155–155об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

                                                                 
 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК от 9 мая (26 апреля) 1918 года 

«О  предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе 

с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», распубликованный в № 94 

«Известий ВЦИК» от 14 (1) мая 1918 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьянского Правительства. 1917–1918 гг. – 1919. – № 35. – Ст. 468.) 


 Так в документе. Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата 

продовольствия РСФСР А.Б. Халатов. 
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№ 75. Записка по прямому проводу председателя Ревкома 
МАО И.П. Петрова дежурному представителю Наркомата 

продовольствия РСФСР о выполнении продовольственных 
нарядов 

 

6 февраля 1921 г. 
 

На телеграмму Халатова № 19784 Ревком Маробласти сообщает: 

1. Указанные Вами наряды на вывоз хлебофуража в Костромскую 

губернию у нас не имеются. Официально продаппараты отошедших  

к Маробласти районов от Вятского губпродкома еще не приняты. 

2. Постановление Марревкома о воспрещении вывоза хлебофуража из 

отошедших к Маробласти районов Яранского и Уржумского уездов было 

временное, впредь до представления Нарпродкому

 нашего доклада  

о тяжелом продовольственном положении области. 
3. Во исполнение Вашей телеграммы Ревком Маробласти впредь до 

выяснения результатов нашего доклада, направленного в Центр со 

специально делегируемым членом Ревкома т. Черняковым, распорядился по 

всем райпродконторам отошедших к Маробласти районов Яранского  

и Уржумского уездов о выполнении 50 % имеющихся у них нарядов на вывоз. 

 
Предревкома Маробласти 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 157. Отпуск. Машинопись.  

 
 

№ 76. Предписание Ревкома МАО Сернурскому кантревкому 

о выполнении 50 % нарядов на вывоз хлеба


 

 
6 февраля 1921 г. 

 

Весьма срочно 
 

На основании предписания Центра о вывозке хлеба из районов 

Уржумского уезда, отходящих в Маробласть, предлагается Вам срочно 

довести до сведения всех райпродконтор Вашего кантона для точного 
исполнения, что Ревкомом Маробласти решено вывезти 50 % по имеющимся 

у них нарядам на вывоз. 
 

Подлинный подписал: 
 

Предревкома      Петров 

                                                                 

 Слово так в документе. 


 Передано в Ронгинский волисполком для доставки с нарочным в Сернурский кантревком. 
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С подлинным верно: 

Управдел       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 209. Заверенная копия. Машинопись.  

 
 

№ 77. Предписание Ревкома МАО в Областной 
коммунальный отдел об устройстве прачечных 

 
7 февраля 1921 г. 

 
Ввиду массового наплыва работников и делегатов с мест и крайней 

нужды их в стирке белья Ревком предлагает Вам в срочном порядке 
представить свои соображения по устройству прачечных и, в случае 

невозможности устроить, прислать объяснения, почему. 
 
Под[писал]: 

 
Управдел       Эльмекей 

 
Верно:  

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 24. Отпуск. Рукопись. 

 

 
№ 78. Отношение Областного коммунального отдела  
в Ревком МАО об устройстве прачечных 

 
7 февраля 1921 г. 

 
На предписание от 7 сего февраля за № 585 Коммунотдел сообщает, 

что при всем желании в непродолжительное время прачечная оборудована 
быть не может по следующим соображениям: за отсутствием помещения, 

котлов и других материалов к восстановлению в надлежащий вид последней. 
 

За заведыв. Коммунотдела    Чулочников 
За секретаря      Клюев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 23. Подлинник. Рукопись. 
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№ 79. Отношение Областного коммунального отдела  
в Ревком МАО об обследовании жилых помещений  

в деревнях, расположенных вблизи г. Краснококшайска 
 

7 февраля 1921 г. 
 

Ввиду ужасного кризиса квартир в гор. Краснококшайске Коммунотдел 

просит без замедления дать разрешение на право обследования таковых  
в ближайших расположенных от города деревнях, как дер. Вараксино, 

Коряково, Лапшино, Гомзово, Пахомово, Жуково, и по обследовании 
последних с правом занятия комнат по ордерам жилищного подотдела.  

 

За заведыв. Коммунотделом    Чулочников 
За секретаря      Клюев 
 

Резолюция: Разрешается. 

9 фев. 1921 г. 
[Предревкома]    Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 29. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 80. Из отношения Козьмодемьянского канткома РКП(б)  

в Ревком МАО о направлении ответственных работников для 
работы в областном масштабе 
 

8 февраля 1921 г. 
 

Одновременно кантком РКП(б) рекомендует в члены Ревкома взамен 

тов. Григорьева Ал. Крынецкого Николая – следователя президиума ВЧК  
с января 1920 г., производившего ряд крупных работ по ревизии дел 

губисполкомов и губкомов, дел эсеров и меньшевиков, дел преступлений 
крупных органов и тем хорошо ознакомившегося с ведением работы  

в общегосударственном масштабе общегосударственного строительства

. 

 

Предком       Григорьев 

Секретарь       Торунов 

                                                                 

 5 января 1921 года Президиум ВЦИК утвердил Революционный комитет Марийской автономной 

области в составе И.П. Петрова, С.А. Чернякова, А.В. Григорьева, В.М. Моисеева, В.А. Мухина. На первом 

заседании Ревкома МАО 14 января 1921 года А.В. Григорьев не значился в числе присутствовавших. Кроме 

двух членов Ревкома, И.П. Петрова и В.М. Моисеева, на заседании было несколько приглашенных, в том 

числе секретарь Краснококшайского укома РКП(б) И.Н. Смирнов, который впоследствии указывался как 

кооптированный член Ревкома. Но И.Н. Смирнова Москва в качестве члена Ревкома МАО не утвердила. 

Он был направлен на работу в Наркомат по делам национальностей РСФСР в качестве представителя 

от МАО. По предложению Козьмодемьянского канткома РКП(б) пятым членом Ревкома вместо Григорьева 

был кооптирован Н.П. Крынецкий, но и он Москвой не был утвержден . (Прим. науч. ред.) 
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Резолюция: Настоящее препровождается в Областное бюро РКП(б) на 
рассмотрение. 

 

За предревкома    Черняков 
Управдел     Эльмекей 

Секретарь     Иванов 
26 февраля 1921 г. 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 18, л. 55–55об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 81. Телеграмма Ветлужского райлескома в Ревком МАО 
о выполнении продовольственных нарядов 

 

не позднее 9 февраля 1921 г.

 

 
Передаем телеграмму Компрода: «Ввиду сведений [об] отказе Ревкома 

Маробласти выполнить наряды Вятского губпродкома, даваемые Центром для 
лесозаготовок, предлагается всемерно содействовать выполнению наряда, 

отнюдь не допуская никаких задержек. 1017–8–24–3. Компрод Лобачев». 
Срочно просим телеграфировать [в] категорической форме, будет [или] нет 

выполнен наряд Ветрайлескома [в] сорок четыре тысячи пудов полностью. 
 

Предветрайлескома     Ерофеев 
Управотснабжения     Поздняков 
 

Резолюция: К сведению. 
[Предревкома]    Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 165. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 82. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия 
РСФСР о прекращении действия распоряжений Вятского  

и Нижегородского губпродкомов на территории МАО 
 

9 февраля 1921 г. 
 
[С] 1 февраля работает Областной продовольственный комитет 

Маробласти. Обпродкомиссаром назначен Шигаев и представлен Вам на 
утверждение. Просим, чтобы все распоряжения Наркомпрода по Маробласти 

исходили непосредственно из Москвы и сделать соответствующее 
распоряжение, чтобы Вятский [и] Нижегородский губпродкомы прекратили 

                                                                 

 Датируется по дате получения телеграммы. 
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действие своих распоряжений [на] территории Маробласти, передав все 
продаппараты Обпродкому. 

 
Предревкома 
Обпродкомиссар      Шигаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 116. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 83. Телеграмма заместителя наркома продовольствия 
РСФСР Н.П. Брюханова в Ревком МАО о выполнении 

продовольственных нарядов 
 

10 февраля 1921 г. 
 

Лит[ера] А 
 

Подтверждая нашу № 19684

 от 3 февраля, я предлагаю предревкому 

Маробласти под личную ответственность: 

1. Немедленно отменить постановление об аннулировании наряда  

[в] 200000 пуд. хлеба из Уржумского уезда для Костромской [губернии]. 
2. Оказывать всемерное содействие выполнению этого наряда. 

3. [О] принятых мерах донесите в суточный срок. 
Настоящая сообщается в Краснококшайск, Вятку, Кострому. 

 
Замнаркомпрод      Брюханов  

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 156–156об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 

 
№ 84. Протокол № 11 заседания Ревкома МАО 

 

10 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель Ревкома тов. Петров, члены Ревкома 
Моисеев и Мухин и секретарь Иванов. 

 
Председатель Петров 

Секретарь Иванов 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении детских садов сельских 
местностей продуктами питания. 

                                                                 
 Так в документе. 3 февраля 1921 года в Ревком МАО была направлена телеграмма Наркомата 

продовольствия РСФСР  № 19784. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 158–159.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что детские сады сельских 
местностей являются учреждениями новыми, потому нуждающимися  

в существенной поддержке для их дальнейшего развития, снабжать их всеми 
видами довольствия по существующему положению. 

 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о бесплатном отпуске дров рабочим  
и советским служащим согласно Декрета Совета Народных Комиссаров  

от 1

 января с.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Коммунальному отделу выработать план 
бесплатного снабжения рабочих и служащих топливом и в кратчайший срок 

представить в Ревком. 
 

3. СЛУШАЛИ: Проект положения об Областном пожарно-страховом 
отделе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 
4. СЛУШАЛИ: Проект предварительного соглашения Марревкома  

с Управлением изыскания и исследования Среднего Поволжья по вопросу  
о производстве геологических и гидрологических обследований Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект утвердить с добавлением: 
1. Начать бурение артезианских колодцев в Краснококшайске  

и в Морках. 
2. Немедленно приступить к изучению местностей по изысканию 

соляных источников и мест с анилиновой глиной. 
3. Предложить тов. Романовскому войти в сношение с Управлением 

по вопросу о времени начала работ по исследованию. 
 

5. СЛУШАЛИ: Вопрос о кредитах для постановки типографии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Совнархозу включить постановку 

типографии в производственную программу на 1921 год. Расходы по 

оборудованию типографии производить из средств, переведенных Центром 
Совнархозу в размере 15000000 рублей, о чем поставить в известность  

и Обфинотдел. 
 

6. СЛУШАЛИ: Вопрос о ликвидации Ежовского монастыря. 
ПОСТАНОВИЛИ: Подготовительную работу по ликвидации 

Ежовского монастыря возложить на Комиссию по ликвидации 
Краснококшайского женского монастыря, организованную постановлением 

Ревкома от 16 января с.г. Поручить Комиссии немедленно приступить  

                                                                 

 Дата вписана позднее. Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декре т СНК РСФСР от 

23 декабря 1920 года «Об отмене платы за всякого вида топливо, предоставляемое государственным 

предприятиям и учреждениям, а равно занятым в них рабочим и служащим», который вступил в силу   

с 1 января 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 

1920. – № 100. – Ст. 539.) 
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к работе и все данные о возможности ликвидации монастыря  
в наикратчайший срок представить в Ревком. 

 
7. СЛУШАЛИ: Доклад Областного отдела юстиции о взятии на учет  

и мобилизации лиц с юридическим образованием ввиду замечающегося 

в области недостатка в таковых работниках. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Предложить Областному отделу юстиции войти в сношение  
с соответствующим подотделом Оттруда о взятии на учет всех лиц  

с юридическим образованием на территории Маробласти. 
2. Предложить Оботтруду и Комтруду производить мобилизацию 

юристов по требованию Областного отдела юстиции. 
 

8. СЛУШАЛИ: Отношение мыловаренного завода Совнархоза с просьбой 
об отпуске сала и соли для удовлетворения нужд завода. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить постановление Ревкома о забронировании 
за Совнархозом 200 пудов сала и растительного масла. Предложить 

Обпродкому принять меры к постановке правильного снабжения завода 
необходимым, как то: салом, растительным маслом, солью и другими. 

 

9. СЛУШАЛИ: Вопрос о предоставлении под Оботтруд и Обкомтруд 
соответствующего помещения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Коммунотделу в кратчайший срок 
представить Ревкому свои соображения о выселении жильцов из дома 

Пчелина по Набережной улице, предполагаемого занять под Областной отдел 
труда и Областной комтруд. 

 
10. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Моисеева о преступно-халатном 

отношении к своему делу уполномоченного по постановке сцены в Нардоме 
тов. Георгиевского, игнорировавшего во время хода дела деловыми 

указаниями тов. Моисеева, в результате обезобразившего сцену. 
ПОСТАНОВИЛИ: Георгиевского, уполномоченного по постановке 

сцены в Народном доме, отстранить, объявив за бесполезную трату времени 

и материала строгий выговор. Переделку сцены возложить на комиссию 
в составе Вашурина, Катеринского, Токмурзина и техника Аляева. 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Члены:       Моисеев 
        Мухин 

        Смирнов 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 13–13об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 85. Отношение Ревкома МАО в Областной коммунальный 
отдел об обследовании жилых помещений в деревнях, 

расположенных вблизи г. Краснококшайска 
 

10 февраля 1921 г. 

 
Вследствие Вашего отношения от 7 февраля с.г. за № 148 Ревкомом 

Маробласти разрешается обследование квартир в ближайших расположенных 
от города деревнях: Вараксино, Коряково, Лапшино, Гомзово, Пахомово  

и Жуково с правом занятия комнат по ордерам жилищного подотдела. 
 

Под[писали]: 
 

Предревкома      Петров 
Управделами      Эльмекей 

 
Верно:  

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 28–28об. Отпуск. Рукопись. 

 
 

№ 86. Протокол № 12 заседания Ревкома МАО 
 

11 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома тов. Петров, члены Ревкома Моисеев  
и Мухин и секретарь Иванов. 

 
Председательствует т. Петров 
Секретарь т. Иванов 

 
1. СЛУШАЛИ: Протокол делегатского съезда по вопросу об 

организации исполнительного органа новообразуемой Туршинской волости 
Краснококшайского кантона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исполнительный комитет волсовдепа в составе 
Иванова Ефрема Андреевича, Лебедева Феодора Игнатьевича, Средникова 

Трофима Ивановича утвердить, избрав центральным административным 
пунктом деревню Турша. 

 
2. СЛУШАЛИ: Представленные согласно предложения Ревкома 

соображения Трамота, Областного совета народного хозяйства об изъятии из 
всех советских учреждений города Краснококшайска имеющихся у них 

лошадей с экипажами и передаче таковых в ведение Трамота. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Признать передачу лошадей из советских 
учреждений в ведение Трамота не достигающей цели. 

 
3. СЛУШАЛИ: Телеграмму завотдела распределения Наркомпрода  

тов. Халатова за № 74276/С с указанием, что распоряжения Вятского  

и Нижегородского губпродкомов впредь до наступления нового 
продовольственного года остаются в силе для Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая такое положение во взаимоотношениях 
между означенными губерниями и Маробластью ненормальным  

и отрицательно влияющим на ход работ Ревкома, предложить Обпродкому  
в наикратчайший срок представить в Ревком свои соображения к устранению 

этого явления. 
 

4. СЛУШАЛИ: Сообщение Ронгинской волостной ячейки РКП(б) 
Краснококшайского кантона о тяжелом продовольственном положении 

некоторых селений этой волости с предупреждением о могущих быть на этой 
почве массовых заболеваний. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду поступления аналогичных сообщений со всех 
волостей Краснококшайского кантона и других кантонов области 
предложить Обпродкому согласно 4 пункта положения об отпуске хлебной 

нормы нуждающемуся земледельческому населению (см. § 4 протокола 
Ревкома от 4 февраля) немедленно приступить к тщательному выяснению 

степени нуждаемости населения области в продовольствии, и результаты  
с соответствующим материальным заключением препроводить Ревкому. 

 
5. СЛУШАЛИ: Вопрос об изыскании средств на организационные 

расходы Областного и кантонных отделов труда ввиду их совершенного 
отсутствия в распоряжении Оботтруда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Областному отделу земледелия выдать 
заимообразно Оботтруда 500000 рублей на организационные расходы 

Сернурского кантонного отдела труда и Комтруда. 
 
6. СЛУШАЛИ: Вопрос о регулярном и своевременном доставлении 

Ревкому отчетов о деятельности отделов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить всем отделам Ревкома в изменение 

существующего распоряжения через каждые две недели, к 1 и 15 числам 
каждого месяца, представлять Ревкому отчеты о своей деятельности. 

 
7. СЛУШАЛИ: Вопрос об организации Союза потребительских 

обществ в Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому немедленно организовать 

кооперативный отдел. Выделить правление Обсоюза в составе:  
1. Асьянова А.В.; 

2. Богомолова Н.Г. – председателя Азановского кооператива; 
3. Дружинина С.Е. – председателя Вараксинского кооператива; 



129 

4. Москвина Н.А. – члена правления Нурминского кооператива; 
5. Зиновьева Пролетариона Дмитриевича – заведующего 

Краснококшайским отделением губсоюза, на коего возложить организацию  
и управление кооперативом в Маробласти.  

Председателем правления назначить тов. Асьянова А.В. 

 
Предревкома      Петров 

Члены:       Мухин 
        Моисеев 

        Смирнов 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 14–14об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 36–37. 

 

 
№ 87. Предписание Ревкома МАО всем волисполкомам 

Краснококшайского кантона о сохранении семенного фонда 
 

11 февраля 1921 г. 
 

Работа по созданию семенного фонда и сохранению семян для полного  
засева, точно также и работа посевкомов, считается первостепенно важной  

и имеющей боевой характер. 
Посему предлагается всем волисполкомам с большей серьезностью, 

неуклонной исполнительностью, точностью и аккуратностью относиться ко 

всем распоряжениям, имеющим то или иное отношение к вышеуказанным 
работам. 

Малейшая халатность, допущенная в этом отношении, будет караться 
самыми строгими мерами. 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Управделами      Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11, л. 4. Отпуск. Машинопись. 
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№ 88. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому 
кантисполкому о сохранении семенного фонда 

 

11 февраля 1921 г. 

 
Работа создания семфонда, сохранение его, так же работа посевкома 

считаются [задачами] первостепенной важности, имеющими боевой 
характер.  

Предлагается Вам принять соответствующие меры [к] тому, чтобы все 
учреждения, особенно волисполкомы, [ко] всем распоряжениям, имеющим 

прямое или косвенное отношение [к] указанным работам, относились  
[с] большей серьезностью, исполнительностью, аккуратностью, точностью.  

Малейшая халатность, запущенность будет караться строгими мерами. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11, л. 161. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 89. Отношение Областного продовольственного комитета 
в Ревком МАО о строительстве зерносушилки 

 

11 февраля 1921 г. 
 

Продовольственные соображения вызывают необходимость в экстренной 

постройке сушилки упрощенного типа для пересушки овса. 
Неоднократные обращения продоргана к местному Обкомгосоору  

не приводят к желательным результатам. Постройка совершенно не 
двигается, ведется недопустимая волокита. 

Ввиду сего прошу: 
1. сделать Обкомгосоору распоряжение немедленно приступить  

к постройке зерносушилки; 
2. предложить заведывающему лесозаготовкой Средину немедленно за 

счет части отпущенного ему фуража ввезти для означенной постройки 
необходимый лес. 

Прошу Средину для исполнения назначить недельный срок,  
а Обкомгосоору по получении нужного лесного строительного материала – 

двухнедельный. 
Рабочим по постройке будет выдан [на] 2 недели ударный паек. 
 

Облпродкомиссар     Шигаев  

Секретарь       (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 82. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 
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№ 90. Отношение Ревкома МАО в Областной комитет 
государственных сооружений о строительстве зерносушилки 

 
14 февраля 1921 г. 

 

В[есьма срочно 

 
Вследствие сношения Облпродкомитета от 11 февраля с .г. за № 127 

Ревком Маробласти настоящим предлагает Обкомгосоору немедленно 
приступить к постройке упрощенного типа зерносушилки. За лесными 

материалами надлежит обратиться к заведывающему лесозаготовкой тов. 

Средину, которому одновременно с этим за № […]

 сделано 

соответствующее распоряжение. Для доставления лесных материалов тов. 

Средину предоставлен срок в одну неделю, считая с […]


 февраля; Вам же 

для окончания работы – в две недели со времени получения лесных 

материалов. Рабочим по постройке сушилки будет предост[авлять]ся  
в продолжение всего двухнедельного срока ударный паек. 

Через каждые три дня о ходе дела по постройке зерносушилки 
докладывать Ревкому. 

 
Предревкома 

Управделами 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 83. Отпуск. Рукопись. 

 

 
№ 91. Доклад уполиткома Казрайлескома М.В. Лавринова 

об отсутствии продфуража на лесозаготовках 
 

не позднее 14 февраля 1921 г.


 

 
Прежде чем обрисовать настоящее катастрофическое положение 

лесозаготовок предстоящего сплава леса по Краснококшайскому уезду


, 

мне бы хотелось сказать несколько слов о значении лесозаготовок  

в Краснококшайском уезде и вообще в области мари. 
Область мари является одной из самых богатых [из] соседних областей 

Республики лесом. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться в этом  
и тот час же уяснить, какие обязанности накладывает на это богатство власть. 

Лес – это главное богатство области мари и чуть ли не единственное 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует. 


 В документе часть текста отсутствует. 


 Доклад М.В. Лавринова заслушивался на заседании Ревкома МАО от 14 февраля 1921 года . 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 15.) 


 Так в документе. Имеется в виду кантону. 
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богатство, которым она может жить и с которым должна оперировать. Так 
это и было в недалеком прошлом. На территории области мари 

производились огромные заготовки леса, лес привлекал сюда многих 
предпринимателей и лес кормил все трудовое население области. 

В настоящее время положение резко изменилось, богатство области 

мари – лес – осталось богатством, но оно уже не кормит трудовое население, 
а истощает его в конец. Лес в его эксплуатации обязывает трудовое 

население производить громадную и трудную работу, но при создавшемся 
положении ничего ему не дает. Лесозаготовительным организациям 

приходится принуждать рабочих, не снабжая их ничем – ни продуктами,  
ни фуражом, ни инструментами. 

Вполне понятно, что голодный рабочий и голодная лошадь не могут 
работать, не может быть произведена работа, хотя бы и самая простая  – рубка 

леса – без инструментов – топора, пилы и подпилка. А положение в настоящее 
время таково, что в распоряжении лесозаготовительных организаций 

положительно нет средств и орудий производства по лесозаготовке. 
Несмотря на такое тяжелое положение, лесозаготовительные 

организации при ничтожном снабжении продфуражом (около 35000 пудов на 
Краснококшайский и часть Яранского уезда) сумели организовать работы  
и вести их до февраля месяца вполне удовлетворительно. К февралю месяцу 

заготовлено на местах дров около 40000 куб. саж., вывезено к пристаням 
сплавных рек около 17000 куб. саж. дров и бревен. В дальнейшем положение 

катастрофическое: 
1. Заготовленные в лесу дрова могут остаться на месте не вывезенными 

к пристаням сплавных рек и подвергнуться опасности в пожарном отношении, 
являются даже материалом для этих стихийных бедствий, лесных пожаров, 

следовательно, такой ценный материал, как топливо, в котором Республика 
переживает кризис, может погибнуть, и вся работа, произведенная с большим 

трудом полуголодными рабочими, пропадет без пользы. 
2. Положение с вывезенными материалами к сплавным рекам также 

очень печальное: работа лишь началась, построены заделы плотов 
приблизительно на 50 % общего задания, подвезенный материал погружен,  
а закончить погрузку плотов нечем, подвезенного материала нет. Сохранить 

плоты весной в неоконченном виде и сплавить их не представляется 
возможным, следовательно, и этот материал подвергается опасности. Для 

окончания погрузки уже начатых плотов необходимо вывезти еще около 
20000 кубов, закончить погрузку плотов, и тогда лишь можно считать  эту 

партию леса в безопасности предстоящей весной. 
Сплав леса без продуктов и продфуража ни в коем случае не может 

быть проведен. Никакие силы не могут заставить рабочих работать 
голодными. И так как плотовой сплав леса по первоначальным рекам 

возможен лишь в течение 5–6 дней, то является необходимостью к этому 
времени быть совершенно готовым: иметь должное количество специалистов 

рабочих, полное и заготовленное на местах сплава количество 
продовольствия, снастей и лодок. Подготовку к сплаву необходимо 
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производить теперь же. Если не будет теперь же отпущен продфураж на 
работу по лесозаготовке и сплаву леса, то весной грозит гибель всем 

заготовленным лесным материалам. 

Краснококшайский уезд

 в смысле снабжения лесозаготовок 

продфуражом является каким-то исключением среди соседних уездов, так, 
например, Чувашская область, Яранский уездлеском и Ветлужский 

райлеском удовлетворяют свои лесозаготовки продфуражом и продуктами  
в полном количестве и нормой, далеко превышающей наши нормы. 

Благодаря этому среди рабочих нашего уезда замечается большое 
недовольство, и мы получаем от них вполне справедливые упреки. 

 
Уполитком       Лавринов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 16–16об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 92. Протокол № 13 заседания Ревкома МАО 
 

14 февраля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Ревкома Моисеев, 

Мухин, секретарь Областного бюро РКП(б) Смирнов и завобземотделом 

т. Романовский, и секретарь Ревкома Иванов. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад уполиткома по лесозаготовкам т. Лавринова  

о приостановлении работы за отсутствием продфуража. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принимая во внимание катастрофическое положение 
лесозаготовок в Краснококшайском районе Казанского райлескома, 

немедленно довести об этом до сведения Центра и просить Совнарком  
и Наркомпрод о немедленном отпуске 70000 пудов продфуража из районов 

быв. Вятской губернии, отошедших в Маробласть. 
2. Командировать члена Ревкома т. Моисеева в Казрайлеском для 

выяснения вопросов о лесозаготовках в связи с создавшимся тяжелым 
положением. 

 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмма замнаркомпрода т. Брюханова за № 2795


 

с предложением аннулировать постановление Ревкома о задержании хлеба 
в районах быв. Яранского и Уржумского уездов, предназначенного к вывозу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вторично сообщить в Наркомпрод, что 
Марревкомом разрешено вывезти из районов быв. Вятской губернии, 

отошедших в Маробласть, 50 % предназначенного к вывозу продфуража. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду кантону. 


 В документе № 2725 исправлено на № 2795. 
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3. СЛУШАЛИ: Вопрос о кандидатуре на пост председателя Областного 
совета народного хозяйства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На должность председателя Совнархоза врем. назначить члена 

Ревкома т. Моисеева, занимающего эту должность тов. Софонова

 оставить 

членом коллегии Обсовнархоза. 

2. Просить Областком партии выдвинуть трех товарищей партийных 
с хозяйственным стажем для работ в Совнархозе. 

 

4. СЛУШАЛИ: Смету на ремонт помещения под типографию на сумму 

181976 руб. с заключением Обфинотдела. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 

5. СЛУШАЛИ: О назначении члена Ревтрибунала от Областной 
чрезвычайной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия Областной чрезвычайной комиссии 
назначить в Ревтрибунал заведующего местным политбюро т. Казареса. 

 

6. СЛУШАЛИ: Отношение Обкомгосоора за № 158 с сообщением, что 

заведующий 2 района Казрайлескома ввиду недостатка продфуража 
отказывается от снабжения города Краснококшайска лесными материалами, 

и с просьбой обязать т. Средина вывезти строительные материалы для 
города в счет полученного им продфуража в 3000 пудов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать т. Средина в первую очередь вывезти для 
города лесные материалы для строительных работ в счет полученного им от 

Ревкома продфуража в 3000 пудов. 
 

7. СЛУШАЛИ: Протокол съезда ветработников Маробласти от  

7–8 февраля 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Протокол съезда утвердить, поручив заведующему ветеринарным 

подотделом Обземотдела в наикратчайший срок выработать план 
организации самостоятельного ветотдела и таковой представить Ревкому. 

2. Предложить ветотделу принять все зависящие меры к проведению 
в жизнь вынесенных съездом постановлений. 

 

Предревкома      Петров 

Члены:       Мухин 
        Смирнов 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 15–15об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 37. 
                                                                 


 Так в документе. Председателем Областного совета народного хозяйства являлся Софронов 

Афанасий Иванович. 
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№ 93. Отношение Ревкома МАО в Областной отдел 
народного образования, Областной земельный отдел,  

Рабоче-крестьянскую инспекцию, Отдел управления, 
Областной продовольственный комитет об отстранении от 
работы в советских учреждениях служителей религиозных 

культов 
 

14 февраля 1921 г. 
 

Во исполнение постановления Совнаркома от 2 февраля

 сего 1921 года 

«О порядке предоставления работы служителям религиозных культов», 
опубликованного в «Известиях ВЦИК» за № 22, Ревком Маробласти 

предлагает отстранить от должности в Вашем отделе и подведомственных 
ему учреждениях служителей религиозных культов и об исполнении донести. 

 
Председатель Ревкома 
Зам. зав. информационным отделом  Гущин 

Управдел       Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7а, л. 17. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 94. Отношение Ревкома МАО во все волисполкомы 
Краснококшайского кантона об отстранении от работы  

в советских учреждениях служителей религиозных культов 
 

14 февраля 1921 г. 

 
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров от 2/II 

сего 1921 года Ревком Маробласти сообщает всем исполкомам, что 
служителям религиозных культов – священникам, муллам и проч. – не могут 

быть предоставлены никакие должности в советских учреждениях сельских 
местностей. Посему предлагается Вам с получением сего принять меры  

к изъятию из всех советских учреждений – волисполкомов, сельсоветов, 
потребительских обществ, трудовых артелей и т.д. оказавшихся там 

служителей религиозных культов. 
Об исполнении настоящего распоряжения сообщить в двухнедельный 

срок. 
 

 

                                                                 

 Так в документе. В документах № 93–95 дата – 2 февраля – вписана от руки позднее. Вероятно, 

имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 13 января 1921 года «О порядке предоставления работы служителям 

религиозных культов», распубликованный в № 22 «Известий ВЦИК» от 2 февраля 1921 года.  

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 8. – Ст. 56.) 
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Председатель Ревкома 
Зам. зав. информационным отделом  Гущин 

Управдел       Эльмекей 
Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7а, л. 20–20об. Отпуск. Рукопись. 

 

 
№ 95. Отношение Ревкома МАО в Козьмодемьянский 

кантисполком об отстранении от работы в советских 
учреждениях служителей религиозных культов 

 
14 февраля 1921 г. 

 
Ревком Маробласти предлагает Вам в двухнедельный срок провести  

в жизнь постановление Совета Народных Комиссаров от 2 февраля  сего  
1921 года «О порядке предоставления работы служителям религиозных 
культов», опубликованное в «Известиях ВЦИК» за № 22. Причем 

присовокупляется, что в сельских местностях служители религиозных 
культов отстраняются от должности не только в волисполкомах  

и сельсоветах, но и абсолютно из всех учреждений. 
Об исполнении донести. 

 
Председатель Ревкома 

Зам. зав. информ.-инструкт. отделом  Гущин 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7а, л. 19. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 96. Отношение Шиньшинского волисполкома в Ревком 

МАО о голодающем населении 
 

14 февраля 1921 г. 
 

Население некоторых селений буквально голодает и уже пухнет, 
толпой ежедневно осаждают волисполком. Есть опасение, что они могут 

начать беспорядки и т.п. 
 

Председатель      Петров 
Члены:       Исмагилов 

        Давыдов 
        Измайловский 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 149. Подлинник. Рукопись. 
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№ 97. Протокол № 2 заседания Комиссии по реквизициям  
и конфискациям 

 
14 февраля 1921 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: Положение о конфискациях и реквизициях вещей 
домашнего обихода, представленное тов. Смирновым во исполнение 

протокола № 1. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и представить на утверждение в Ревком. 

 
2. СЛУШАЛИ: Мандат начмилиции т. Максимову. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

Председатель 
За секретаря       Есина 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 20, л. 5об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 98. Положение о конфискациях и реквизициях 

 

не позднее 16 февраля 1921 г.

 

 

Комиссия по реквизициям и конфискациям


 вещей домашнего обихода 

организовалась согласно Декрета от 16 апреля 1920 года


 в составе 

представителей Ревкома, Обпродкома и Обсовнархоза. Во избежание 

излишней переписки до сведения всех советских организаций комиссия 
доводит следующее: 

1. Вещи домашнего обихода – одеяла, подушки, простыни, шкатулки, 
сундуки, подсвечники, гардеробы, комоды, тумбочки, подставки для цветов, 

зеркала, чугуны, ковши, тарелки, горшки, сковородки, миски и, вообще, 
чайная и столовая посуда, валенки, сапоги, башмаки / туфли, шубы, шапки, 

пальто, варежки, шарфы, перчатки, пиджаки, брюки, шаровары, фуфайки, 
нижнее белье (кальсоны и рубашки), ремни, пояса и проч., необходимое для 

постоянной носки, платья, самовары, подносы, утюги, клюки, угольные 
щипцы, тушилки, топоры, пилы, лопаты, ломы, скатерти всякого рода, 
занавески, чулки, картины, железные печи и т.д. – подлежат реквизиции 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. На заседании 16 февраля 1921 года Ревком МАО 

утвердил Положение о конфискациях и реквизициях.  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 16.)  


 Так в документе. Постановлением Ревкома МАО от 16 января 1921 года была образована 

Областная комиссия по реквизициям и конфискациям. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 4об.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 16 апреля 1920 года «О реквизициях  

и конфискациях», распубликованный в № 85 «Известий ВЦИК» от 22 апреля 1920 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 29. – Ст. 143.) 
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лишь в случае особо острой нужды в них советских учреждений и советских 

коммунальных акзетиций

. 

2. Вещи домашнего обихода – кровати, матрацы, столы, стулья, 
умывальники – ввиду того, что в связи с реорганизацией уездных 

учреждений в областные и прочее в них ощущается нужда, подлежат 
реквизиции по правилам и нормам, установленным Комиссией. 

3. Реквизиция и конфискация производится по решению Комиссии по 
требованию советских учреждений: 

а) в городе – горсоветов; 
б) в области – оботделов; 

в) в кантоне потребность нужды учреждений должна быть заверена 
кантисполкомами;  

г) [для] воинских частей должна быть заверена обвоенкомом; 
д) [для] кооперативных объединений – кооператотделом Обпродкома. 

Примечание 1. При возбуждении вопроса о реквизиции и конфискации 
прилагать отзывы производственных или распределительных учреждений об 
отказе в выдаче просимых вещей. 

Примечание 2. При обязательной проверке милицией социального 
положения того гражданина, у коего предназначается конфискация или 

реквизиция предмета, указанного в номенклатуре настоящей инструкции. 
4. При проведении в исполнение постановления Комиссии по 

реквизициям и конфискациям имущества милицией составляются особые 
акты с указанием оснований, по которым производится опись имущества, 

причем копия такового акта оставляется у владельца конфискуемого или 
реквизируемого, подлинный акт препровождается в Областную комиссию по 

реквизициям и конфискациям. 
5. Оплата реквизируемых или конфискуемых вещей производится по 

твердым ценам, если таковые имеются, при отсутствии же их составляются 
особые смешанные комиссии, которые и определяют стоимость предметов. 

6. Отнаробу и Отздраву согласно дополнительных правил  

о реквизициях и конфискациях, принятых Совнаркомом, предоставлено право  
реквизиции и конфискации необходимых предметов и соответствующего 

материала, причем Отнароб и Отздрав ставит в известность Комиссию при 
Ревкоме. Вещи же домашнего обихода нужные, указанные в сем пункте 

учреждениям, реквизируются Обкомиссией. 
Адрес Комиссии: Ревком Маробласти. 

 
Подлинный подписал: 

 
Председатель Комиссии    Смирнов 

 
Утверждается: 

Председатель Ревкома     Петров 

                                                                 

 Слово так в документе. 
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С подлинным верно: 
Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 20, л. 10–10об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

№ 99. Протокол № 14 заседания Ревкома МАО 
 

16 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома т. Петров, член Ревкома т. Мухин   
и секретарь Областбюро т. Смирнов, завобземотделом т. Романовский, 
секретарь [Краснококшайского] канткома т. Кормаков, завотнаробом  

т. Агеноров, обпродкомиссар т. Шигаев, секретарь Ревкома т. Иванов. 
 

Председательствует т. Петров 

Секретарь т. Иванов 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего Областным отделом земледелия  

т. Романовского о состоянии и ходе работ своего отдела и содоклад 
заведующего подотделом землеустройства т. Сазонова. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Работу земотдела признать удовлетворительной. В целях 

подготовки для земотдела работников поручить политпросвету при 

содействии земотдела организовать курсы по улучшению сельского 
хозяйства. 

2. Увеличение пахотных земель путем отвода под распашку лесной 
заросли и отошедших в государственный фонд крестьянских лесных нарезок 

считать необходимым. Поручить подотделу землеустройства немедленно 
приступить к проведению в жизнь данного постановления. 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад Областного отдела народного образования. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Отделу народного образования совместно с исполкомом 
Союза работников просвещения и социалистической культуры выработать 

проект конкретных мер по улучшению материального положения работников 
просвещения. 

2. Тов. Агенорова освободить от обязанностей заведующего 

Областным отделом народного образования, возложив таковую на члена 
Ревкома тов. Мухина. 

 

3. СЛУШАЛИ: Положение о конфискациях и реквизициях от Комиссии 
при Марревкоме, созданной согласно Декрета от 16 апреля 1920 года,  

в составе представителя Ревкома, представителя Обпродкома и представителя 
Совнархоза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Положение утвердить. 
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4. СЛУШАЛИ: Вопрос о передаче подотдела снабжения Областного 
отдела народного образования в ведение Обпродкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до выяснения этого вопроса в Наркомпросе, 
подотдел снабжения оставить при Областотнаробе. 

 

5. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего Областным отделом управления  
т. Локтева о положении своего отдела и его подотделов с приведением 

существующих в них недостатков и мер к их устранению. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Во изменение постановления Ревкома от 15 января с.г. 
информационно-инструкторский подотдел изъять из управления делами 

Ревкома и передать в Отдел управления.  
2. Предложить заведующему Отделом управления принять меры  

к поднятию работ своего отдела, указав, что Краснококшайский кантонный 
отдел управления особо не организуется и все функции последнего 

выполняются Оботуправом. 
 

6. СЛУШАЛИ: Протокол заседания Продовольственного комитета 
Маробласти от 11 февраля сего года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить постановление Обпродкома о назначении 

заведующим организационно-инструкторским отделом т. Воздвиженского  
и заведующим отделом распределения т. Ивана Дмитриевича Замятина. 

Арест т. Бахтина, бухгалтера Обпродкома, отменить, объявив ему строгий 
выговор. 

 
7. СЛУШАЛИ: Смету редакции газеты «Известия Марревкома» на 

1921 год по изданию означенной газеты на сумму два миллиона девятьсот 
сорок четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить. 
 

8. СЛУШАЛИ: Отчет о деятельности подотдела записей актов 
гражданского состояния Краснококшайского кантона за январь 1921 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 
9. СЛУШАЛИ: Доклад о деятельности Областной милиции за время 

с 7 по 15 февраля сего года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 
10. СЛУШАЛИ: Протокол заседания членов Революционного трибунала 

от 13 февраля 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Ревтрибунал Маробласти в составе 

председателя т. Легкова и членов Викторова и Казареса. 
 

11. СЛУШАЛИ: Отчет о деятельности Краснококшайского областного 
совета народного хозяйства за время с 1 по 15 февраля 1921 года. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Работу Совнархоза признать неудовлетворительной. 
Предложить Комгосоору обратить особое внимание на постройку и ремонт 

мостов по окружному тракту, каковую работу обязать закончить к весне. 
Тов. Моисееву предложить принять все меры к поднятию работ Совнархоза. 

 

12. СЛУШАЛИ: Отчет о деятельности Краснококшайской кантонной 
Рабоче-крестьянской инспекции за время – январь 1921 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 
 

13. СЛУШАЛИ: Ходатайство Областного земельного отдела об 
освобождении членов сельскохозяйственной трудовой артели «Липовка» 

Вараксинской волости в лице 7 человек трудового возраста от 
трудповинности ввиду отказа в этом Обкомтрудом, т.к. в противном случае 

не могут быть своевременно выполнены работы по заготовке леса для 
коллективных построек. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду незначительности числа трудоспособных 
членов артели и ввиду того, что коллективные хозяйства весьма 

немногочисленные в области [и] являются нуждающимися в поощрении, 
ходатайство земотдела удовлетворить. 

 

14. СЛУШАЛИ: Доклад члена Краснококшайской организации РКП(б) 
т. Уразова о преступлении по должности милиционеров Рожкова  

и Константинова, выразившемся в отобрании последними провозимого 
спекулянтами товара и хлеба, в несдаче таковых как в райконтору, так  

и в Шиньшинский волостной исполком, в пределах коего были пойманы 
спекулянты, и в использовании их в своих интересах. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад передать в Политбюро для расследования. 
 

15. СЛУШАЛИ: Акт ревизии Областной Рабоче-крестьянской 
инспекцией конторы уполномоченного Казанского райлескома Белоусова  

и постановление инспекции от 28 января сего года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что немедленным 

проведением в жизнь постановления РКИ об отстранении от должности 

уполномоченного райлескома т. Белоусова могут быть вызваны 
нежелательные для лесозаготовок и лесосплава следствия, временно оставить 

т. Белоусова на своем посту. В целях же усиления работ конторы последнего 
предложить уполиткому т. Лавринову влить в таковую гражданина дер. 

Чихайдарово Вараксинской волости т. Калинина и гр. села Цибикнур 
Арбанской волости т. Кудрявцева. 

 

16. СЛУШАЛИ: Заявление бывшего владельца мельницы Карембаш

 

Сотнурской волости Ивана Степановича Савинова с просьбой вернуть ему 

                                                                 

 Название мельницы так в документе. 



142 

отнятую Моркинской райпродконторой и переданную гр[ажданину] дер. 
Золотые Ключи, быв. полицейскому, мельницу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду имеющегося в заявлении указания, что 
решение Моркинским райпродкомиссаром т. Кормачевым о передаче 
мельницы гр[ажданину] дер. Золотые Ключи обусловлено получением им от 

последнего взятки в двести тысяч рублей, дело со всей имеющейся по этому 
поводу перепиской передать в Политбюро для расследования. 

 
17. СЛУШАЛИ: Вопрос об определении на службу т. В.М. Иванова-

Ипатова, откомандированного в распоряжение Ревкома согласно 
предписания Наркомтруда от 4 февраля с.г. за № 1139 управлением 

Казанского союза смолокуров. 
ПОСТАНОВИЛИ: Определить в Совет народного хозяйства для работ 

в Кустпроме, предоставив ему согласно представленной им справки 
Казанской центральной врачебной контрольной комиссии 2-х недельный 

отпуск. 
 

18. СЛУШАЛИ: Вопрос об откомандировании члена Краснококшайской 
организации РКП(б) тов. Ямбос-Короткова в Сернурский кантон в качестве 
председателя кантревкома ввиду отозвания т. Дружинина. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение Оббюро РКП(б) об откомандировании 
Ямбос-Короткова и об отозвании тов. Дружинина утвердить. 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 16–17. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 147. 
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Владимир Алексеевич Мухин (портрет) 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 13, ед. хр. 13, ед. уч. 43. 

 
 
 

№ 100. Анкета В.А. Мухина 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия, имя и отчество 
 

 Мухин Владимир Алексеевич 

2. Адрес 
 
 

 г. Краснококшайск, 
Красноармейская слобода, д. № 22 Г 

3. Профессия 
 

 Литератор 

4. Образование 
 

 Педагогическое 

5. Возраст  
 

 33 года 

6. Национальность 
 

 Мари 

7. Социальное положение (рабочий, 
крестьянин, интеллигент) 
 

 Интеллигент 

8. Семейное положение 
 

 Женат 

9. Какой организации 
 

 РКП(б) 

10.  Сколько времени состоит в данной 

организации 
 

 С 1918 года, 5 декабря 

11. Был ли раньше в других 
организациях партии (когда, каких 

и сколько) 

 Эсер в 1906 году 

                                                                 

 Имеется в виду членство в кантонной (областной) организации РКП(б).  
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12. Революционная деятельность: 
 

а) в Февральскую революцию 

 
 

б) в Октябрьскую революцию 
 

в) был ли на революционном фронте 
и в каком 
 

  
 

Участник разных съездов и член 

Казан[ского] Совета РКД 
 

Агитатор на фронте 
 

Восточном, Южном и Юго-Западном 

13. Занимаемая должность: 
 

а) в партийной работе 
 

б) в советских учреждениях 
 

  
 

– 
 

Член Ревкома 

14. Не подвергался ли взысканию 
 

 Нет 

15. Если подвергался, то какому 
 

 – 

16. Состоит ли членом 

производственного союза, где и в 
каком 
 

 Советский журналист 

17. Был ли на конференциях членов 

партии РКП(б) и когда: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

 Был на армейских 

18. Был ли на съездах Советов: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  
 

 
 

Был на губернских 

19. Состоял ли в комитетах РКП(б): 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

  
 

Нет 
 

Нет 
 

20. Не состоял ли членом исполкомов: 
 

а) уездных 
 

б) губернских  
 
 

в) ВЦИК 

  
 

 
 

Состоял членом губернского 
исполкома 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Совета рабочих и крестьянских депутатов. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Российский союз советских журналистов. 
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Подпись заполнявшего анкету   Мухин 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    А. Пономарев 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 17–18. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 101. Протокол № 15 совместного заседания Ревкома МАО 
и Областного посевного комитета 

 
17 февраля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: Петров, Мухин, Смирнов, Шигаев, Замятин, 

Локтев, Романовский и Горский. 
 

Председательствует Петров 
 

1. СЛУШАЛИ: Циркулярное постановление Президиума ВЦИК «Об 

организации городских Советов рабочих и красноармейских депутатов», 
опубликованное в «Известиях ВЦИК» за № 28 от 9 февраля сего года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во исполнение постановления ВЦИК принять 

следующее: 
1. Городские Советы составить из представителей организованных  

в профессоюзы трудящихся, земледельческого населения, мелких 
ремесленников, не объединенных в профессоюзы лиц, занимающихся 

домашним хозяйством, имеющих по Конституции право активного или 
пассивного голоса. 

2. Городские исполнительные комитеты не создавать, поручив 
работу по городу кантонным исполкомам, где они имеются, и Президиуму 

Обисполкома в городе Краснококшайске. 
3. В селе Сернур, имеющем сельский Совет, городской Совет 

не создавать. 
Инструкцию по проведению выборов поручается выработать Отделу 

управления Ревкома. 
 

2. СЛУШАЛИ: Циркулярное постановление ВЦИК «О регулярных 
перевыборах Советов и о созыве в установленные сроки съездов Советов». 

(«Изв. ВЦИК» за № 28 от 9 февраля с.г.) 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Постановление ВЦИК принять к руководству и исполнению. 
2. По всей территории Маробласти перевыборы и созыв волостных 

и кантонных и областных съездов закончить в середине апреля месяца, 

детальный срок каковых устанавливается избирательной комиссией в составе 
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представителей Ревкома, Областкома РКП(б), канткома РКП(б), 

профессовета

 и Отдела управления. Созыв комиссии поручить завотуправ 

тов. Локтеву. 
 

3. СЛУШАЛИ: Циркулярное постановление Президиума ВЦИК  
«О созыве регулярных расширенных совещаний представителей сельских 

Советов, волисполкомов и уисполкомов». («Изв. ВЦИК» № 28) 
ПОСТАНОВИЛИ: Проведение циркуляра в жизнь возложить на Отдел 

управления областью. 
 

4. СЛУШАЛИ: О семенной кампании в Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Мобилизовать для проведения семенной кампании 

15 человек ответственных работников членов РКП(б), дав им в помощь  
10 человек членов РКСМ. Всех мобилизованных товарищей направить для 

работ в кантон. Усилить технический аппарат земотделов путем снятия 
работников из других советских учреждений. Просить Областком [РКП(б)] 
для работ в Сернурском кантоне мобилизовать из Козьмодемьянска 

несколько товарищей. Работу по забронированию семян закончить к 1 марта. 
Обязать земотдел давать в Ревком цифровые сводки о ходе работ. 

Мобилизация товарищей канткомом должна быть проведена 18 февраля,  
а 19 все мобилизованные должны быть проинструктированы. 

Предложить Обпродкому к 19 февраля представить инструкции  
и материалы внутреннего продраспределения, а Обземотделу – все 

материалы и инструкции по забронированию семян. 
 

5. СЛУШАЛИ: Вопрос о лесозаготовках в связи с создавшимся 
катастрофическим положением ввиду отсутствия продфуража. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вывезти в Краснококшайский кантон 70000 пудов 
продфуража, находящегося на ссыпных пунктах Сернурского кантона  
и волостей быв. Яранского уезда, для лесозаготовок Краснококшайского 

кантона.  
Сообщить в Центр и Вятку мотивы распоряжения о вывозке. 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1. д. 13а, л. 18–18об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 38–39. 

 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду профессоюза. 
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№ 102. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в Ревком МАО о вывозе продовольствия 

 
18 февраля 1921 г. 

 

Лит[ера] В 
 

[По] имеющимся [у] Компрода сведениям Вы продолжаете 
препятствовать вывозу продфуража из области, ссылаясь [на] 

внутриобластные нужды. Подтверждая к неуклонному выполнению наши 

[№№] 73614 и 74276, еще раз подчеркиваем, что продовольственные 
операции до нового продовольственного года должны вестись 

Нижегородским и Вятским гупродкомами. 
 

Компродраспределения    Халатов

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 202–202об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 103. Прошение граждан деревень Краснококшайского 
кантона в Ревком МАО о проведении обряда согласно 

традиционным верованиям народа мари 
 

не позднее 18 февраля 1921 г.


 

 

От граждан деревень 
Лайсола, Кельмаксола, 

Руясола, Шудасола, 
Шуармучаш, Энерсола, 

поч. Троицкий, Алеево, 
Яштародо, Черкасола  

и Куберсола 
 

прошение. 

 
Мы, общество граждан вышеозначенных деревень, с 26 февраля по  

9 марта имеем желание совершить богослужение по Ветя-Завету веру 

обещание


 кровопролитиями домашними птицами в мольбище на 

Лайсолинском поле, а потому просим Ревком мари о разрешении нам 

совершить обещание по Ветя-Завету веру, а также и с 26 февраля по 9 марта 

                                                                 

 Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата продовольствия РСФСР  

А.Б. Халатов. 
 18 февраля 1921 года председатель Ревкома МАО И.П. Петров наложил резолюцию на документ.  
 Фраза так в документе. 
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[жителей] вышеозначенных селений освободить от всех нарядов 
натуральных повинностей. 

 

В чем и подписуемся грамотные:   (подписи)

 

 
Резолюция: Освободить на четыре дня. 

18 февраля 1921 г. 

[Предревкома]    Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 38, л. 45–45об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 104. Телеграмма председателя СТО


 В.И. Ленина, 

заместителя наркома продовольствия РСФСР Н.П. Брюханова 
председателю Ревкома МАО И.П. Петрову о выполнении 

продовольственных нарядов 
 

19 февраля 1921 г. 
 

Литера А 
 

Вне очереди 
Вручить дежурному для немедленной передачи 

 

Подтверждаю наши [№] 19684 от 3 февраля 1921 года, [№]19706 от 

7 февраля 1921 года, предлагаю немедленно выполнить гужем наряд на 

185000 пудов хлеба для Костромской губернии под личную 

ответственность предревкома Маробласти и сообщить в суточный срок, 

почему указанные телеграммы Наркомпрода оставлены им без внимания, 
даже без ответа. Дальнейшее промедление исполнения сего повлечет 

предание предревкома суду Ревтрибунала. 
Настоящая адресована предревкому Маробласти, копия – Вятка, 

Кострома, губпродкомиссарам. 
 

Предсовтрудобороны     Ленин 
Замнаркомпрод      Брюханов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 188–188об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке.  

Сануков К.Н. Марийская автономия. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 105–106. 

                                                                 

 Далее опущены подписи 46 граждан деревень Краснококшайского кантона.  


 Так в документе. С 10 ноября (28 октября) 1917 года по январь 1924 года В.И. Ленин являлся 

председателем СНК РСФСР, с 30 ноября 1918 года по январь 1924 года – председателем СТО. 

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 

1919. – № 1 – Ст. 1;  № 91–92. – Ст. 924.) 
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№ 105. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО 

В.И. Ленину о выполнении продовольственных нарядов

 

 

не ранее 19 февраля 1921 г.


 

 
Литера А 

 
Вне очереди 

 

Сообщаем следующее: на телеграмму Наркомпрода [от] 3 февраля  
[№] 19684 отправлен ответ запиской по прямому проводу [в] адрес 
Центротранспорта дежурному представителю Наркомпрода 6 февраля.  

[В] записке было сказано, что впредь до выяснения результатов доклада  
[о] продовольственном положении Маробласти, направленного [в] Центр [со] 

специально делегируемым членом Ревкома тов. Черняковым, выполняется  
50 % имеющихся нарядов на вывоз [в] районах Яранского [и] Уржумского 

уездов, отошедших [к] Маробласти. Телеграмма [№] 19706 не получена. 
Распоряжением [от] 17 февраля указано уполномоченному [в] Сернурском 

кантоне бывшего Уржумского уезда на необходимость выполнения нарядов 
Костромской губернии полностью, хотя бы [за] счет других нарядов.  

Ни одной телеграммы Наркомпрода [с] цифрой 185000 пудов нет. Несмотря 
на это, сделано срочное распоряжение [в] Сернурский кантон о немедленном 

выяснении через Уржумский упродком наряда Костромской губернии [на] 
185000 [пудов], приступить [к] немедленному исполнению. Просим ускорить 
ответ на нашу [№] 1138 от 18 февраля. Лесозаготовка встала. 

 

Предревкома Маробласти 
Врид Обпродкомиссара 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 187–187об. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 106. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  

в Ревком МАО о продорганах, осуществляющих работу в МАО 
 

21 февраля 1921 г. 
 

Литера В 
 

На Вашу [№] 877 предлагаем [к] неуклонному исполнению 

полученные Вами наши [№№] 1353/Г, 1354/Г. До окончания работ указанной 
[в] этих телеграммах комиссии Марревком не должен вести самостоятельных 

продовольственных операций, каковые должны выполняться Нижегородским  

                                                                 

 Копия заместителю наркома продовольствия РСФСР Н.П. Брюханову. 


 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 188.) 
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[и] Вятским губпродкомами и Татнаркомпродом [на] соответствующих 
территориях, о чем одновременно им подтверждается. Вам предлагается дать 

соответствующее разъяснение уисполкомам и райпродкомам, также 
волисполкомам, входящим в состав Маробласти, о неукоснительном 
исполнении распоряжений Вятского, Нижегородского и Татарского 

продорганов по принадлежности впредь [до] окончания работ указанной 
комиссии. Вопрос утверждения облпродкомиссаром Шигаева будет решен по 

предоставлении Вами [в] Компрод подробных сведений [о] его прошлой 
работе. 

 

Уполнаркомпрода     Свидерский

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 200–201. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 107. Телефонограмма Ревкома МАО в Изикугунурский 
школьный совет и Областной отдел народного образования 

о передаче дома священника под школу 
 

22 февраля 1921 г.


 

 

В ответ на Ваше заявление от 30 января 1921 г. за № 33 и отношение 

от 17 февраля 1921 г. № 1504 Ревком сообщает, что против занятия дома 

священника под школу он ничего не имеет. 

 
Управдел       Эльмекей 

 
Передал       Иванов 

Принял       Дмитриев 
        Дрянишникова 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 21. Отпуск. Рукопись. 

 
 

№ 108. Телеграмма Главного лесного комитета в Ревком 
МАО о мобилизации рабгужсилы на лесозаготовки 

 

22 февраля 1921 г. 
 

Впредь до образования [в] Маробласти местных экономических 
органов лесозаготовки [на] территории области должны производиться 

беспрепятственно Вятским гублескомом. Окажите содействие гублескому  

                                                                 

 Имеется в виду уполномоченный Наркомата продовольствия РСФСР А.И. Свидерский . 


 Датируется по копии документа . (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 23об.) 
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[в] проведении трудмобилизации рабгужсилы [в] Уржумском уезде 6000 
пеших, 5000 конных, также 9000 пеших лесничества Малмыжского уезда. 

Считаем необходимым провести эту мобилизацию распоряжением 
учреждений Уржумского уезда силами отрядов Уржумского комтруда. 

 

Предглавлеском      Ломов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 10–10об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 109. Отношение Комиссии по реквизициям  
и конфискациям в Ревком МАО о конфискации мебели 

женского монастыря г. Краснококшайска 
 

не позднее 22 февраля 1921 г.

 

 

По ликвидации женского монастыря г. Краснококшайска монашки 
начали выезжать и вывозить с собой всю мебель. Завотуправом было 

сделано распоряжение о приостановке вывоза мебели, как то: кроватей, 
шкафов, стульев, столов, зеркал и часов. Реквизиционная комиссия 

высказывает соображение за окончательное оставление в пределах 
монастыря означенной мебели по следующим мотивам : 

1. Во-первых, не установлено, чья эта обстановка – собственно этих 
монашек или монастырская, и поэтому на основании Инструкции об 
отделении церкви от государства такое спорное имущество остается  

за государством, а неудовлетворенные этим могут обжаловать через  
Нарсуд. 

2. При наличии всей мебели в квартирах монастыря имеется 
возможность дать каждому совработнику квартиру с обстановкой. 

3. В первый день запрещения вывоза мебели монашки протестовали,  
но теперь этого не видно, и, видимо, они на мебель смотрят, как на  

не свое. 
 

За секретаря      Есина 
 

Резолюция: Утвердить


. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 20, л. 12. Подлинник. Машинопись. 

 

 
 

                                                                 

 Датируется на основании штампа о регистрации входящей документации.  


 Резолюция написана рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова.  
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№ 110. Протокол № 16 совместного заседания Ревкома МАО 

и делегатов I Областной конференции РКП(б)

 

 

23 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома Петров, члены Ревкома Моисеев, 

Мухин и Смирнов, члены конференции Яковлев, Лежнев, Григорьев, 
Леонтьев, Смирнов, Локтев, Баринов, Красильников, Болодурин, Торунов, 

Правин


, Бирюков, Смирнов, Нехорошков и Еруслин


, обпродкомиссар 

Шигаев, завобземотделом Романовский, секретарь Краснококшайского 
канткома Кормаков, Горский, Дружинин П.Т. и Дружинин А.И., управдел 

Ревкома Эльмекей и секретарь Ревкома С.И. Иванов. 
 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Продовольственный вопрос. 

2. Лесозаготовки.  
3. Текущие дела. 
 

1. По первому вопросу заслушивается доклад тов. Петрова, в кратких 

чертах освещающий положение Маробласти в продовольственном отношении, 
которое представляется в весьма тяжелой форме. Как на причину этого 

явления он указывает на невыясненность положения продовольственных 
органов, из-за чего в жизни Маробласти с первых же дней ее существования 

заметны трения, сводящиеся к следующему: во-первых, на Сернурский кантон 
и районы бывшего Яранского уезда наряды на вывоз даны в количестве, 

превышающем на значительную цифру имеющегося на ссыпных пунктах 
хлеба; во-вторых, несмотря на состоявшийся переход как бы всех органов 

управления в Маробласть, в области продовольствия продолжают 
хозяйствовать Нижегородский и Вятский губпродкомы, каковому 

обстоятельству он и приписывает ненормальности, указанные в 1 отделе


. 
Попутно тов. Петров ознакамливает собрание со всеми решениями 

Революционного комитета в продовольственном вопросе, а равно и со всеми 
имеющимися документами, полученными по этому вопросу из Центра, 

иллюстрируя свой доклад цифровыми данными. В дальнейшей речи он 
говорит о том, что Ревком намерен предпринять в этом отношении,  

и предлагает вопрос этот обсудить и вынести то или иное решение. 
Тов. Григорьев, высказываясь по существу доклада тов. Петрова, 

говорит, что в дальнейшем дело продовольствия в ведении Нижегородского 

                                                                 

 На I Областную партийную конференцию прибыли 67 делегатов. На заседании Ревкома МАО 

от  23 февраля 1921 года присутствовали 15 делегатов – представителей кантонов. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, 

оп. 1, д. 5, л. 23–25.) 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. В анкете участника I Областной партийной конференции  

в графе «Фамилия, имя и отчество» записано: Травин Иван Михайлович. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 114.) 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. В анкете участника I Областной партийной конференции  

в графе «Фамилия, имя и отчество» записано: Ярускин Поликарп Иванович. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 88.) 


 Слово так в документе. 
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и Вятского губпродкомов не должно быть оставлено, так как это явление 
даже противоречит принципам советской автономии, и предлагает по этому 

поводу войти с докладом во ВЦИК. Что же касается исполнения 
Маробластью нарядов на вывоз, то он высказывается против этого, говоря, 
что в Козьмодемьянском кантоне из-за отсутствия продфуража не могут быть 

выполнены задания Центра на заготовку шпал и стоек в Донбасс, почему он 
полагает, что в первую очередь нужно удовлетворить свои местные нужды. 

Тов. Яковлев высказывается за командирование одного или двух 
представителей для выяснения этого вопроса во ВЦИК, освещая со своей 

стороны критическое положение Козьмодемьянского совнархоза, который 
из-за отсутствия продфуража не может правильно функционировать. 

Тов. Моисеев предлагает данный вопрос поставить на обсуждение 
в следующем порядке:  

1. разрешение вопроса об организации областного 
продовольственного аппарата и  

2. только после этого говорить вообще о вывозе. 
Тов. Баринов вносит предложение: собрать предварительно сведения 

о количестве потребного для удовлетворения местных нужд хлеба и только 
после этого оставшуюся часть хлеба вывезти. 

Тов. Смирнов информирует собрание о предстоящем 1 марта с.г. в городе 

Вятке совещании из представителей Наркомпрода, Нижегородского и Вятского 

губпродкомов, Татреспублики, Марийской и Вотской

 автономных областей. 

Заслушивается инструкция Областного ревкома тов. Воздвиженскому, 

делегированному на указанное совещание в качестве представителя 
Маробласти. 

В заключение собрание высказывается: 
1. за немедленную организацию и начало функций Обпродкома 

с прекращением выполнения распоряжений соответствующих губпродкомов 
по территории, отошедшей к Маробласти от Вятской и Нижегородской 
губерний; 

2. за санкционирование постановлений Ревкома о вывозе 50 % хлеба 
по нарядам на вывоз из означенных районов; 

3. за необходимость войти с мотивированным докладом по данному 
вопросу во ВЦИК; 

4. за одобрение оглашенной инструкции тов. Воздвиженскому 
с добавлением относительно Козьмодемьянского кантона, не получившего 

никаких нарядов Центра на товары, как из Казанского, так и [из] 
Нижегородского губпродкомов в связи с переходом быв. Козьмодемьянского 

уезда от Казанской губернии в Нижегородскую и затем в Маробласть,  

                                                                 

 Вотская автономная область образована согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября  

1920 года; на основании постановления Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года Вотская автономная 

область переименована в Удмуртскую автономную область. (См.: Справка по истории административно-

территориального деления Удмуртии и о преобразованиях партийных и комсомольских органов // 

Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики: справочник-указатель. – Ижевск, 2001. – 

С. 236, 239.) 
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в получении каковых уполномочить тов. Воздвиженского настаивать 
на совещании. 

 
2. По второму вопросу заслушивается доклад его же (тов. Петрова) 

о катастрофическом положении лесозаготовок [в] Маробласти за отсутствием 

продфуража. Работа по лесозаготовкам, по имеющимся сведениям, уже 
остановилась по всей территории Маробласти, говорит тов. Петров.  

В дальнейшей речи он знакомит собрание с мероприятиями Ревкома по 
улучшению положения лесозаготовок, между прочим, и с решением Ревкома 

в заседании от 17 февраля вывезти из районов быв. Вятской губернии, 
отошедших в Маробласть, 70000 пудов продфуража в Краснококшайский 

кантон, пока остающихся без исполнения. Считаясь с тяжелым топливным 
вопросом, революционный долг заставляет вывезти весь заготовленный 

лесной материал, говорит тов. Петров, но приведенные причины 
положительно останавливают это дело. 

Тов. Моисеев говорит о впечатлениях, полученных им из командировки 
в Казанский райлеском по выяснению данного вопроса. Наркомпрод лесной 

массив Маробласти, по-видимому, не считает главным, говорит тов. 
Моисеев, это видно из того обстоятельства, что снабжение последнего 
продфуражом обставлено весьма плохо, им отпущено продфуража всего 

около 20 % всей сметы Казрайлескома. Касаясь вышеуказанного 
постановления Ревкома о вывозе в Краснококшайский кантон 70000 пудов, 

тов. Моисеев высказывается против проведения его в жизнь, полагая, 
что лишь в крайнем случае он склонен отпустить 30 % этого количества. 

Тов. Мухин высказывается в том же духе в отношении переброски 
70000 пудов продфуража, говоря, что на прошлом заседании Ревкома он 

высказался за это, исходя исключительно из тяжелого продовольственного 
положения Краснококшайского кантона, чем бы в достаточной мере 

положение улучшилось. 
Тов. Локтев говорит за принятие решения в том смысле, чтобы весь 

заготовленный лес был, во что бы то ни стало, во избежание могущих быть 
со стороны населения упреков, вывезен, предлагая санкционировать 
постановление Ревкома о вывозе вышеуказанных 70000 пудов  

с добавлением, чтобы часть из означенного количества, ввиду невозможности 
использовать его в целом из-за ухода сезона в Краснококшайском кантоне, 

была выделена Козьмодемьянскому кантону. 
Тов. Красильников вносит предложение: ввиду того, что наряд на 

лесозаготовительные работы Центром не снят, просить последний об отпуске 
для этого потребного количества продфуража. 

Голосованием при одном против и двух воздержавшихся принимается: 
постановление Ревкома о вывозе 70000 пудов продфуража из районов быв. 

Вятской губернии, отошедших в Маробласть, одобрить, выделив часть из 
этого количества в 20000 пудов Козьмодемьянскому кантону. Вывозку этого 

продфуража произвести на счет наряда Главлескома. 
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3. Текущие дела: 
 

1. Заслушивается сообщение тов. Петрова о решении Ревкома 
созвать в срок до 15 апреля Областной съезд Советов с приведением 
мотивов, побудивших приурочить срок созыва к этому времени, что  

и принимается к сведению. 
 

2. Заслушивается устный доклад тов. Яковлева об остром недостатке 
финансов в Козьмодемьянском совнархозе с вторичным подтверждением не 

менее тяжелого положения в продовольственном отношении. По подсчету 
тов. Яковлева, ему в данное время необходим кредит не менее в 10000000 

рублей. В своей речи он подчеркивает, что отказ в отпуске просимого заставит 
его сложить с себя всякую ответственность, а служащих учреждений и 

производственных органов Совнархоза распустить, ибо лучше избрать такую 
меру, чем оставаться на месте и сидеть, в сущности ничего не делая. 

Тов. Мухин аналогичный доклад приводит по Отделу народного 
образования и предлагает командировать одного энергичного человека  

в Москву за получением финансов. 
Тов. Петров информирует, что такой человек в лице заведующего 

Областным финансовым отделом, тов. Белокопытов, Ревкомом уже 

командирован в Москву, а также говорит, что согласно полученной 
телеграммы из Наркомнаца за подписями Бутенина и Каменского, члена 

коллегии Наркомнаца, разрешается производить расходы в счет сметы 
на  организационные расходы, представленные на утверждение, что  

и принимается к сведению. 
 

3. Доклад тов. Баринова информационного характера о желании 
граждан Юринской волости Нижегородской губернии присоединиться  

к Маробласти, делегация которых уже находится по пути в Краснококшайск. 
В своем докладе тов. Баринов высказывается за присоединение этой волости, 

высоко стоящей в промышленном отношении. 
Тов. Григорьев, поддерживая тов. Баринова, говорит, что в пределах 

данной волости есть прекрасно оборудованное помещичье имение, в котором 

впоследствии можно открыть какое-либо сельхоз учебное заведение. Доклад 
Баринова и содоклад тов. Григорьева принимается к сведению. 

 
4. Доклад тов. Смирнова о выделении из числа членов конференции – 

делегатов Козьмодемьянского кантона – работников для проведения 
семенной кампании в Сернурском кантоне, согласно состоявшегося по этому 

поводу постановления Ревкома в заседании от 17 февраля с.г. Представители 
Козьмодемьянска заявляют, что, принимая во внимание заметную для них 

заботу со стороны Ревкома по обеспечению их продфуражом, они готовы 
немедленно выделить потребное количество работников. 
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5. Заслушивается устный доклад тов. Красильникова о состоянии 
связи Козьмодемьянска с городом Краснококшайском с приведением 

условий сообщения – дальность расстояния от деревни до деревни, 
незначительность количества лошадей в них и необеспеченность населения 
фуражом; предлагается принять меры к правильному снабжению населения 

этих деревень фуражом. После некоторого обсуждения вопрос передается на 
разрешение предревкома. 

 

6. Устный доклад заведующего Областным отделом земледелия  
тов. Романовского об откомандировании из города Козьмодемьянска  

тов. Лежнева в распоряжение Областного земельного отдела для работ  
в последнем, против чего большая часть козьмодемьянцев по его заявлению 

как бы ничего не имеет. Тов. Григорьев высказывается против 
откомандирования Лежнева, выставив весьма основательные мотивы  

к этому, выставляя в то же время кандидатуру агронома тов. Посыпкина. 
Ввиду данного заявления тов. Григорьева тов. Романовский снимает вопрос 

об откомандировании Лежнева, соглашаясь с кандидатурой Посыпкина.  
В результате выслушанных прений собрание соглашается с откомандированием 
в Обземотдел тов. Посыпкина. 

 
Председатель собрания     Петров 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 20–21. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 111. Телефонограмма Ревкома МАО всем советским 
учреждениям Краснококшайского, Козьмодемьянского  

и Сернурского кантонов об объявлении 1 марта 1921 года 

нерабочим праздничным днем

 

 

23 февраля 1921 г.


 
 

1 марта по всей Маробласти объявляется днем праздника трудящихся 
мари по открытию автономной области народа мари. В этот день во всех 

учреждениях Маробласти занятий не производится. Исключение может быть 
только [в] особо важных случаях. О чем для соответствующего исполнения 

дается знать Вам. 
 

[Подлинный подписали:] 
 

                                                                 

 24 февраля 1921 года копия телеграммы была направлена во все волисполкомы области для 

сведения, руководства и соответствующего исполнения.  


 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 179.) 
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Председатель Ревкома     Петров 
Управделами      Эльмекей 

Секретарь       Иванов 
 
С подлинным верно: 

Делопроизводитель Ревкома    Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 181. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 112. Заявление А.П. Хрусталева в Ревком МАО о переводе 

на работу в МАО 
 

23 февраля 1921 г. 
 

Бухгалтера Центрального 
правления о[бщест]ва 
потребителей 

железнодорожников 
Вятского узла Андрея 

Петровича Хрусталева 
 

заявление. 
 

Происходя из народа мари (уроженец села Шиньша Шиньшинской 
волости, сын мари Петра Порфирьевича Хрусталева) и желая послужить делу 

развития и просвещения своего родного народа, прошу Ревком Марийской 
области о принятии меня на службу и отозвании меня из вышеуказанного 

учреждения как принадлежащего народу мари. 
В случае решения в утвердительном смысле настоящего заявления, 

прошу Ревком выслать мне соответствующие документы для моего семейства, 

состоящего из трех человек (жены и двух детей), и мне к беспрепятственному 
моему выезду из г. Вятки и переезду в г. Краснококшайск с моим домашним 

имуществом на трех подводах по указанному адресу. 
 

Бухгалтер       Хрусталев 
 

Резолюция: Возбудить соответствующее ходатайство перед Управлением 
жел[езно]дорожного узла г. Вятка о необходимости 

откомандировать тов. Хрусталева в распоряжение Ревкома. 
19–23/III [19]21 г. 

Управдел Ревкома   Эльмекей 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 53об. Автограф. Рукопись. 
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№ 113. Предписание председателя Ревкома МАО  
И.П. Петрова всем волисполкомам Краснококшайского 

кантона о бронировании семенного материала 
 

23 февраля 1921 г. 
 

Настоящим предлагаю Вам обратить особенное внимание на работу по 
бронированию семенного материала и внутреннему продовольств[енному] 

перераспределению. 
Работа эта считается боевой, поэтому требует к себе самого серьезного 

отношения от всех работников волости. 
Предупреждаю, что малейшая халатность, разгильдяйство со стороны 

как ответственных, так и служащих, будет караться строжайшими мерами. 
Как бронирование сем[енного] материала, так и внутреннее 

продовольственное перераспределение должны быть проведены полностью 
согласно инструкции, имеющейся у особо уполномоченных. 

 

Предрев[кома] 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 93–93об. Отпуск. Рукопись . 

 

 

№ 114. Отношение Ревкома МАО в Областной 
продовольственный комитет о продфураже для лесозаготовок 

 

24 февраля 1921 г. 
 

Препровождая при сем план переброски продфуража из районов быв. 
Вятской губернии в пределы быв. Краснококшайского уезда, выработанный 

уполиткомом т. Лавриновым, Ревком, согласно постановления своего от  
17 февраля с.г., одобренного в совместном заседании Ревкома и членов  

I Областной конференции – представителей кантонов, в заседании от  
23 февраля с.г. предлагает немедленно приступить к вывозу означенного 

количества продфуража в счет нарядов Главлескома, выделив часть в 20000 
пудов Козьмодемьянскому кантону. 

 

[Подлинный подписали:] 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Управделами      Эльмекей 
 

Вер[но:] 

Секретарь       Иванов 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 245. Отпуск. Машинопись. 

                                                                 

 Документ написан рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова. 
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№ 115. Протокол № 17 заседания Ревкома МАО 
 

25 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: председатель Ревкома тов. Петров, члены Моисеев, 

Черняков, Мухин, Смирнов, военком тов. Товашов и секретарь Ревкома  
С. Иванов. 

 

1. СЛУШАЛИ: Информационный доклад тов. Чернякова о результатах 
его поездки в город Москву по делам Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о вводе в коллегию Областного совета 

народного хозяйства тов. Лавринова. 
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Областной комитет РКП(б) об 

откомандировании уполиткома по лесозаготовкам тов. Лавринова  

в Областной совет народного хозяйства в качестве члена коллегии  
и о назначении на его место тов. Солдаткина. 

 

3. СЛУШАЛИ: Вопрос об отпуске сумм на производство выборов  
в кантонные и областной Советы кр. депутатов Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить Отделу управления на указанные 
расходы 2000000 рублей. 

 

4. СЛУШАЛИ: Протокол заседания комиссии по ликвидации женского 
монастыря в городе Краснококшайске от 16 февраля сего года 
с постановлением: все монастырское имущество, не составляющее предметов 

религиозного культа, передать в ведение Земотдела, все здания надворных 
построек, за исключением с/х фермы, остающейся за Земотделом, передать  

в ведение Отдела образования, капиталы и ценность – в доход казны;  
и решением: население бывшего монастыря выселить в 2-х недельный срок, 

передав лиц нетрудоспособного возраста в дом призрения, а лиц 
трудоспособного возраста через Комтруд по специальности 

в соответствующие отделы кантисполкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 
5. СЛУШАЛИ: Журнал совещания работников судебных учреждений 

Краснококшайского кантона от 16 февраля сего года с постановлениями:  
об организации 7 судебных участков с указанием территорий, относимых  

к каждому участку, об определении пунктов для камер этих участков,  
о назначении кандидатов на участковых судей, об установлении  
судебно-следственных участков, об определении места нахождения их камер 

и назначении кандидатов на следователей, препровожденный на утверждение 
Ревкома при сношении Областного отдела юстиции за № 307 от 18 февраля 

сего года. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Журнал совещания без изменений утвердить, о чем 
для соответствующего исполнения сообщить Областному отделу юстиции. 

 
6. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении служащих советских учреждений. 
ПОСТАНОВИЛИ: Всех советских служащих удовлетворять основной 

нормой. Что же касается снабжения земельных служащих, то разработку 
такового в деталях поручить комиссии по рабочему снабжению 

при Обпродкоме. 
 

7. СЛУШАЛИ: Вопрос об откомандировании тов. Смирнова И.Н. 
в Народный комиссариат по делам национальностей в качестве постоянного 

представителя Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Откомандировать, обязанности председателя 

Комиссии по реквизициям и конфискациям ввиду этого возложить 
на В.М. Моисеева. 

 
8. СЛУШАЛИ: Личное заявление присутствовавшего на заседании 

председателя Казанского райлескома тов. Вагнер по вопросу об 
установлении взаимоотношений с Маробластью в отношении лесозаготовок 
и об оставлении на своем посту тов. Белоусова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая то обстоятельство, что Марревкомом на 
лесозаготовку отпущен продфураж, компенсировать населению области 

керосином и солью через Обпродком. Поручить последнему совместно  
с Комтрудом и лесовиками учесть количество керосина и соли, возможных 

[к] получению из Казрайлескома до окончания санного пути, и таковые 
вывезти. В отношении же тов. Белоусова придерживаться своего 

предыдущего постановления. 
 

Председатель 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 19–19об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 39–40. 
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Иван Николаевич Смирнов (портрет) 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 13, ед. хр. 13, ед. уч. 42. 

 
 

 

№ 116. Анкета И.Н. Смирнова 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия, имя и отчество 
 

 Смирнов Иван Николаевич 
 

2. Адрес 
 

 г. Краснококшайск, ул. К. Маркса  

3. Профессия 
 

 Работник просвещения 

4. Образование 
 

 Среднее 
 

5. Возраст  
 

 22 года 
 

6. Национальность 
 

 Мари 

 
7. Социальное положение (рабочий, 

крестьянин, интеллигент) 
 

  

8. Семейное положение 
 

 Женат 

9. Какой организации 
 

 Краснококшайской 

10.  Сколько времени состоит в данной 

организации 
 

 С 22 октября 1919 г.  

                                                                 

 В документе интеллигент подчеркнуто.  


 Имеется в виду членство в кантонной (областной) организации РКП(б).  
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11. Был ли раньше в других 
организациях партии (каких, когда, 
сколько) 
 

 Нет 

12. Революционная деятельность: 
 

а) в Февральскую революцию 
 

б) в Октябрьскую революцию 
 

в) был ли на революционном фронте 
и в каком 
 

  
 

Нет 
 

– 
 

– 

13. Занимаемая должность: 
 

а) в партийной работе 
 
 

б) в советских учреждениях 
 

  
 

Секретарь Областного бюро 
[РКП(б)] 
 

Кооптированный член Ревкома 

14. Не подвергался ли взысканию 
 

 Нет 

15. Если подвергался, то какому 
 

 – 

16. Состоит ли членом 
производственного союза, где и в 

каком 
 

 Рабпроса 

17. Был ли на конференциях членов 

партии РКП(б) и когда: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  

 
 

Четырех 
 

Нет 
 

– 
 

– 

18. Был ли на съездах Советов: 
 

а) на уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

г) всероссийских 
 

  
 

Двух 
 

– 
 

– 
 

– 

 
19. Состоял ли в комитетах РКП(б): 

 

а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) областных 
 

  
 

Одного состава 
 

– 
 

– 

20. Не состоял ли членом исполкомов: 
 

  
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников 

просвещения. 
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а) уездных 
 

б) губернских  
 

в) ВЦИК 

Состоял одного состава 
 

– 
 

– 
 

Подпись заполнявшего анкету   Смирнов 
 

С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    А. Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 9–10. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 117. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат финансов 
РСФСР о выделении части конфискованного в женском 

монастыре г. Краснококшайска золота 
 

не ранее 25 февраля 1921 г.

 

 

Ревком Маробласти просит разрешение получить в местном 
казначействе из конфискованного в Краснококшайском женском монастыре 

золота 20 золотников для нужд зубоврачевания. 
 

Ревком 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 41, л. 1. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 118. Телеграмма Ревкома МАО в СНК ТАССР 
с приглашением принять участие в торжественном заседании, 

посвященном празднованию «открытия Маробласти» 
 

25 февраля 1921 г. 
 

Лит[ера] А 
 

Сообщая [о] назначении 1 марта торжествах объявления автономии 

народа мари, приглашаем Совнарком Татреспублики через своих 
представителей принять участие [в] настоящем праздновании. 

 

Предревкома 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 176. Отпуск. Машинопись. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании от 25 февраля 1921 года Ревком МАО утвердил 

передачу ценностей женского монастыря в г. Краснококшайске в доход казны. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, 

д. 13а, л. 19.) 
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№ 119. Телеграмма Ревкома МАО в Чувашский облисполком 
с приглашением принять участие в торжественном заседании, 

посвященном празднованию «открытия Маробласти» 
 

25 февраля 1921 г. 
 

Лит[ера] А 
 

Сообщая [о] назначении 1 марта торжествах объявления автономии 

народа мари, приглашаем Ревком

 Чувашской автономной области через 

своих представителей принять участие [в] настоящем праздновании. 

 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 177. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 120. Заявление А. Конакова в Ревком МАО о переводе на 

работу в МАО 
 

25 февраля 1921 г. 

 
Командир 2 роты 215 полка 

ВНУС г. Нолинск Вят[ской] 
губ[ернии] 

 
Желая отдать все свои силы и знания на служение родному мне народу 

мари, прошу Ревком возбудить ходатайство перед Центром о переводе меня  
в Марийскую область для занятия военной должности или же гражданской  

в качестве лектора естественных наук в одном из педагогических учебных 
заведений Марийской области. На педагогическом и литературном поприще 

работаю с 1908 года. 
 

Командир 2 роты 215 полка ВНУС    Александр Конаков 
 

Резолюция: [В] Маробревком на зависящее распоряжение. 
Предревкома  

Сер[нурского] кан[тона]  Ямбос 
6/III [19]21 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 34. Автограф. Рукопись. 

                                                                 

 Так в документе. Ревком Чувашской автономной области был образован по решению Оргбюро  

ЦК РКП(б) от 24 июня 1920 года. 11 ноября 1920 года был избран Областной исполнительный комитет 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чувашской автономной области. (См.: Чувашия 

в годы Гражданской войны. Образование Чувашской автономной области: сборник документов. – 

Чебоксары, 1960. – С. 474, 590.) 



165 

№ 121. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО 
В.И. Ленину, в Наркомат продовольствия РСФСР, Главный 

лесной комитет о выделении продфуража для лесозаготовок

 

 

26 февраля 1921 г.


 

 
Создалось катастрофическое положение лесозаготовок за отсутствием 

продфуража, работа приостановилась совершенно. Заготовленный лес из-за 
этого угрожает остаться не вывезенным к сплавным рекам. Имеющиеся на 

лицо в Краснококшайском кантоне 700000 пудов смолотовара из-за этого же 
останутся не вывезенными, угрожая с наступлением весны и лета утечкой. 

Учитывая изложенное, руководимый желанием помочь делу вывозки леса  
и смолотоваров и равно косвенным образом облегчить тяжелое 
продовольственное положение населения Краснококшайского  

и Козьмодемьянского кантонов, Ревком постановил: из пределов бывшей 
Вятской губернии, отошедших в Маробласть, вывезти 50000 пудов 

продфуража в Краснококшайский и 20000 пудов – в Козьмодемьянский 
кантоны. Ревком просит дать наряд на означенное количество продфуража,  

к вывозке которого уже приступлено. 
 

За предревкома      Черняков 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 243. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 122. Информация подотдела единой школы Областного 
отдела народного образования в Ревком МАО о проделанной 

работе по организации детских столовых в голодающих 
селениях 

 
26 февраля 1921 г. 

 
Настоящим п/о единой школы Мароботнароба доводит до сведения 

Ревкома, что в отношении организации детских столовых в голодающих 
селениях п/о единой школы сделано следующее: 

1. выяснено количество детей от 3 до 16 лет[него] возраста; 

                                                                 

 11 февраля 1921 года Ревком МАО направил телеграммы в Наркомат продовольствия РСФСР, 

Главный лесной комитет, СНК РСФСР с просьбой разрешить выделение 70000 пудов продфуража 

лесозаготовительным организациям Краснококшайского кантона из районов Вятской губернии, отошедших 

в Маробласть, в связи с остановкой лесозаготовительных работ.  

18 февраля 1921 года в связи с отсутствием ответа вновь была направлена телеграмма в СНК 

РСФСР, ВЦИК, Наркомат продовольствия РСФСР, Главный лесной комитет с просьбой санкции Наркомата 

продовольствия на отпуск 70000 пудов продфуража на лесозаготовки. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -23, оп. 1, д. 3, 

л. 240, 241, 247.) 


 Дата документа установлена на основании отметки об исполнении постановления Ревкома 

в  протоколе совместного заседания Ревкома МАО и делегатов I Областной конференции РКП(б) . 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 20об.)  



166 

2. выяснено количество детей, посещающих школу; 
3. поручено школьным работникам, работающим в районах 

голодающих селений, организация и снабжение продуктами детских 
столовых. 

Дальнейшая работа в этом отношении приостановлена, так как 

Обпродком по неизвестным причинам все еще не может выдать продукты на 
места. 

 
Зав. п/о единой школы      Солнцев 

Секретарь       Кирпичникова 
 

Резолюция: Образовать междуведомственную комиссию из 
представителей Обпродкома, Отнаробраз. 

3/III 1921 г.    Черняков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 73–73об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 123. Протокол № 18 заседания Ревкома МАО 

 
28 февраля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: заместитель [предревкома] Черняков, Моисеев, 

Мухин, Шигаев, Чаев и секретарь Ревкома Иванов. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Чаева о положении дела вывозки хлеба  
в Сернурском кантоне и районах Яранского уезда бывш[ей] Вятской 
губернии с просьбой дать ему директивы к дальнейшей его работе, а именно: 

придерживаться ли ему 50 % от документально путем запроса Уржумского 
упродкома установленного наряда на вывоз в 100000 пудов, или 

придерживаться 50 % от нарядов, перешедших Маробпродкому по 
передаточному акту. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить распоряжение Обпродк[ома] от  
24 февраля № 41 о выполнении 100 % наряда Костромы и др., не превышая  

в общем 50 % от всех нарядов на вывоз. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о назначении кантпродкомиссара в Сернурский 
кантон. 

ПОСТАНОВИЛИ: Временным кантпродкомиссаром назначить тов. 
Мурзина. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Моисеева о снятии с себя ответственности 

как члена коллегии

 по проведению торжеств 1 марта ввиду того, что 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду комиссии. 
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председателем и подкомиссиями этой комиссии не сделано и 50 % того, что 
им при отъезде в Казань было поручено, чем и выявлено полное 

игнорирование его указаний. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 

 
4. СЛУШАЛИ: Проект амнистии по случаю первомартовских 

празднеств открытия Маробласти, представленный на утверждение Ревкома 
Областным отделом юстиции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и сделать срочные распоряжения по его 
существу в кантоны. 

 
Председатель заседания    Черняков 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 22–22об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 124. Проект постановления Ревкома МАО о праздновании 

Дня «открытия Маробласти»

 

 

не позднее 28 февраля 1921 г.


 

 
1 марта 1921 года по окончании передачи в Марийскую автономную 

область местностей, отходящих сюда из соседних губерний, заложены 
первые камни в деле самоуправления свободного ныне народа мари. 

С установлением областных границ марийцы не воздвигают вокруг 
себя непроницаемую стену и не отгораживаются от мировой семьи других 

народов. Они по-прежнему остаются в тех же трудовых рядах, но, 
осуществляя свое неотъемлемое право на автономию, получают, наконец, 

возможность свободного развития непроизводительно дремавших народных 
сил. Теперь для марийцев настало время беспрепятственно выявить те 

великие возможности, что в течение целого ряда веков сознательно 
заглушались деспотизмом правителей. 

Желая отметить этот великий день в истории ранее угнетенного 
народа, Ревком автономной Марийской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. День 1 марта 1921 года установить в Марийской области как день 

народного празднества, с тем, чтобы на будущее время к 1 марта 

                                                                 

 На заседании Ревкома МАО от 28 февраля 1921 года данный документ рассматривался как  

«Проект амнистии по случаю первомартовских празднеств открытия Маробласти».  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, 

оп. 1, д. 13а, л. 22об.) В настоящем издании документ озаглавлен как «Проект постановления Ревкома МАО 

о праздновании Дня «открытия Маробласти» в связи с тем, что в документе говорится не только об 

амнистии, а вообще о праздновании 1 марта 1921 года.  


 Датируется по содержанию.  
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подводились итоги тех общеполезных начинаний, кои удалось за год 
осуществить и окончательно провести в жизнь. 

2. Всем административным органам Маробласти, по распоряжению 
которых в местах заключения имеются граждане, подвергнутые личному 
задержанию под стражей, поручить пересмотреть свои о том постановления 

и облегчить по возможности их участь. 
3. Предложить распределительным комиссиям согласно действующих 

на то правил представить Народным судам и Ревтрибуналу свои заключения 
в отношении осужденных о досрочном условном освобождении их от 

наказания и следователям – о возможном смягчении мер пресечения 

способов уклоняться от следствий суда

. 

4. Всем административным и судебным органам безотлагательно 

исполнить требования Декрета об амнистии от 7 ноября 1920 года  
и инструкции к нему Наркомюста (№ 250 Изв[естий] Центр[ального] 

Исп[олнительного] Ком[итета] С[оветов] 1920 года)


 также и в тех случаях, 
где это до сего времени исполнено не было. 

 

Завотюст       Дружинин 
 

Резолюция: Утвердить и сообщить по кантонам по телеграфу. 

28/II [1921 г.] 
За предревкома    Черняков 

Секретарь     Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13, л. 36. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 167–168. 

 

 
№ 125. Протокол заседания «Комиссии по проведению 

празднества объявления Маробласти»


 
 

28 февраля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зам. председателя Ревкома т. Черняков, 
увоенком т. Товашов, обл. продов. комиссар т. Шигаев, завед. 

Облземотделом т. Романовский, зам. председателя комдезертир т. Ехлаков, 
завед. Обл. совнархозом т. Моисеев, увоенрук т. Козлов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выдаче мандатов и пропусков на право входа в здание Ревкома. 

                                                                 

 Так в документе. 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 6 ноября 1920 года «Об амнистии к 3 -ей 

годовщине Октябрьской революции» и постановление Наркомата юстиции РСФСР от 6 ноября 1920 года 

«О порядке применения амнистии, объявленной к 3-й годовщине Октябрьской революции. (Инструкция)», 

распубликованные в № 250 «Известий ВЦИК» от 7 ноября 1920 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 88. – Ст. 450, 451.) 


 Так в документе. Название комиссии.  
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2. О назначении двух постов к зданию Ревкома. 
3. О назначении коменданта здания Нардома. 

4. О табаке и колбасе, полученной из Татнарпродкома. 
 
1. СЛУШАЛИ: Тов. Товашов предлагает назначить одного лица, коему 

и поручить выдачу мандатов и пропусков. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдачу мандатов и пропусков поручить 

управляющему делами Ревкома тов. Эльмекею и выдачу таковых 
производить в здании клуба партии коммунистов.  

 
2. СЛУШАЛИ: Он же указывает на необходимость выставить 1 марта  

к зданию Ревкома двух часовых, чтобы пропускать в здание только по 
пропускам. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить начальнику гарнизона выставить 
временные посты (два) с 9 час. утра 1 марта к зданию Ревкома. 

 
3. СЛУШАЛИ: Он же указывает на необходимость назначить 

коменданта здания Народного дома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить комендантом здания Нардома тов. 

Ехлакова. 

 
4. СЛУШАЛИ: О выдаче табака, папирос и колбасы, полученных из 

Татнарпродкома к празднику открытия области мари. 
ПОСТАНОВИЛИ: Табака выдавать по ¼ ф. и коробку гильз всем 

курящим, имеющим мандаты на право посещения торжественного заседания 
Ревкома. Папиросы выдавать Всевобучу для выдачи допризывникам. 

Колбасу сдать в Обл. продовольст. комитет для выдачи командированным 
лицам. 

 
Председатель      Товашов 

Секретарь       Бабин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 247–247об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 126. Повестка на торжественное заседание, посвященное 
празднованию «открытия Маробласти» 

 
28 февраля 1921 г. 

 
В[есьма] срочно 

 
В 3 часа пополудни 1 марта 1921 года назначается торжественное 

заседание Революционного комитета Марийской автономной области при 
обязательном участии представителей от всех учреждений, отделов  
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с подотделами Ревкома, Областкома РКП(б), с женотделом, Областкома 

РКСМ, военкомата, карроты, профессоюзов, культурно-просветительных  

и воспитательных организаций и учреждений города Краснококшайска и его 
кантона. 

Заседание имеет быть в зале Нардома Маробласти. 
Вход на заседание по особым пропускам, выдаваемым в Управделе по 

предъявлении последнему соответствующих мандатов. 
Примечание: Все товарищи, к коим относится настоящее уведомление, 

благоволят принять к точному, неуклонному и обязательному исполнению. 
 

За председателя Ревкома    Черняков 
Управляющий делами Ревкома   Эльмекей 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 214. Подлинник. Машинопись. 
 
 

 

 
 

Удостоверение участника торжественного заседания,  

посвященного празднованию «открытия Маробласти». 1 марта 1921 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 244. 
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№ 127. Удостоверение участника торжественного заседания, 
посвященного празднованию «открытия Маробласти» 

 
1 марта 1921 г. 

 
Предъявитель сего, тов. Нефедов Федор Иванович, заведующий 

Краснококшайским Маробтрамотом, делегируется на торжественное 
заседание Ревкома, что и удостоверяется. 

 
За завобтрамотом      (подпись) 

Секретарь       (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 265. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 128. Протокол совместного торжественного заседания 

Ревкома МАО и представителей партийных, советских, 
профсоюзных организаций 

 
1 марта 1921 г. 

 

Торжественное заседание Ревкома Марийской автономной трудовой 
области совместно с представителями политработников, профсоюзов  
и советских органов области в честь ознаменования открытия Маробласти. 

 

Народный дом 
гор. Краснококшайск 

 
Началось в 3 час. 15 мин. дня 1 марта 1921 г. 

Закрыто в 6 часов дня 1 марта 1921 г. 
 

Председательствует т. Черняков 
Секретарь т. Степанов 

 

Заседание открыл товарищ председателя Марревкома т. Черняков, 
предложив всем присутствующим спеть Интернационал. 

(Дружно спет Интернационал.) 

 

Тов. Черняков дает понять, что собравшиеся присутствуют на важном 
заседании – открытии автономной трудовой области народа мари. Народ 

мари не мог мечтать, что он доживет до того момента, когда он сбросит цепи 
царизма и получит свою автономию. Марийский народ при капитализме 
обрек себя естественному вымиранию, но только российский пролетариат,  

                                                                 

 Подписи за заведующего Транспортно-материальным отделом Областного совета народного  

хозяйства и секретаря неразборчивы. 
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в 1917 году разбив в пух и прах капиталистов и взяв власть в свои руки, 
сказал, что нет различия между трудящимися, среди них нет различия –  

ни евреи, чуваши, мари и т.п., а есть только один трудящийся народ. Царизм, 
а также и капитализм старались всячески внести рознь не только между 

русских, но даже и всех национальностей, чтобы они смотрели на друг друга, 
как на своих заклятых врагов. В настоящее время у трудовых народов 

единственный враг – капиталист. Теперь все нации свободны и идут  

к сознанию

, сплачиваясь в коммунистические союзы даже и со стороны 

мелких народностей. В сегодняшний день мелкая народность мари и все 

сегодняшнее торжество обязано советской власти, освободившей мелкую 
народность от угнетения.  

Да здравствует советская власть с передовым ядром – 
Коммунистической партией! 

Если бы не Коммунистическая партия, то мы не могли бы получить 

возможность присутствовать на настоящем заседании. 

(Оркестр духовой музыки играет приветствие.) 
Далее тов. Черняков поясняет, что русский пролетариат, взяв власть  

в свои руки, для соорганизации мелких народностей Республики выделил 
Народный комиссариат по делам мелких национальностей. Последний, 

руководимый Коммунистической партией, дал возможности образоваться  
в РСФСР более 16 автономным республикам и областям, в числе коих  

и Марийская автономная трудовая область.  
Да здравствует Народный комиссариат по делам национальностей! 

(Оркестр исполняет приветствие.) 
Все завоевания революции пустой звук могли бы только дать, если бы 

не Красная Армия. Не только в России, но и в буржуазных странах про 

Красную Армию нашу говорят как про единственную боеспособную армию  
в мире.  

Да здравствует наша доблестная Красная Армия! 
(Оркестр играет приветствие.) 

В настоящую счастливую минуту многие уроженцы мари не имеют 
возможности на сегодняшнем заседании присутствовать, да не только 

уроженцы мари, а миллионы пролетариев, погибших славной смертью за 
дело революции, не могут здесь присутствовать, а потому предлагаем память 

их почтить. 
(Оркестр исполняет похоронный марш.) 

В такой момент, когда у нас нет боевых фронтов, задача всех 
трудящихся, всех народностей – это принимать горячее участие в советском 
строительстве. Красная Армия, отстоявшая советскую власть на кровавых 

фронтах, сможет выйти победительницей из разрухи экономической войны, 
образовав из себя трудовую армию. 

Да здравствует трудовая Красная Армия! 
(Оркестр играет приветствие.) 

                                                                 

 Так в документе. 
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Постановлением ВЦИК образована Марийская автономная область, но 
развитие ее, как со стороны экономической жизни, так и со стороны 

культурной, зависит от присутствующих на заседании. Только объединенной 
работой, дружной спайкой всех сил области сможем поднять экономическо-
хозяйственный и культурный уровень области. Только в единении нас самих 

во всех отношениях – сила.  
Да здравствует Марийская автономная трудовая область! 

(Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Тов. Кормаков – от имени Марийского областного комитета РКП(б), 
приветствуя собравшихся, поясняет, что только три года, как трудящиеся 

взяли власть в свои руки, и мы видим, что Рабоче-Крестьянское 
Правительство, руководимое Коммунистической партией, повело по тому 

пути, который начертало себе на своих знаменах в виде лозунгов. Как  
ни трудно, как ни тяжело коммунистическое строительство жизни, но 

правительство рабочих и крестьян не отступает от намеченного своего пути. 
Сегодняшний день – ясный показатель того. Доселе презренный черемисин,  

а ныне равноправный член Республики строит свою жизнь на 
коммунистических началах. Братство, равенство и свобода осуществляются  
и проводятся в жизнь. Декрет об образовании автономной Марийской 

области дает возможность трудовому народу мари воспрянуть, ожить ; для 
него кабала империализма-капитализма кончилась, и он уже не уйдет  

с исторической сцены, а пойдет к свету, к III Интернационалу 
коммунистической партии, давшей нам свет и свободу. Отныне народ мари 

объединяется в коммунистическую семью. 
(Оркестр играет приветствие.) 

 
Тов. Горский – от Марийского областного комитета РКСМ, 

приветствуя Маробласть, говорит, что на молодежь имеют надежды  
не только российский пролетариат, но и западный буржуазный мир: за кем 

молодежь – того и будущее. Во всем мире два лагеря: буржуазия-
эксплуататоры и пролетариат-эксплуатируемые, эти два непримиримых врага 
никогда не помирятся. Пролетариат российский взял верх и власть в свои 

руки, и свой лозунг – самоопределение народов – осуществляют на деле  
и теперь около 20 автономных республик и областей. Пролетариат сотнями, 

тысячами ссылался за верование и язык, только одна Россия на деле 
осуществила самоопределение народов, а на Западе этого нет. 

Коммунистическая партия – авангард мировой революции, и за ней идет 
молодое поколение. Молодежь, как и вообще пролетариат, завоевывала 

революцию, проливала кровь, молодежь с энтузиазмом сплачивалась в свои 
союзы, страдая за идеи коммунизма, она пачками бросала своих товарищей 

на фронт. Из молодежи, не только русской, но и всего мира, очень мало 
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сторонников «желтого Интернационала»

. Стремление к Коммунистическому 

Интернационалу даже замечается и у буржуазной молодежи на Западе:  

в Норвегии, Испании и т.д. Обязанность РКСМ – поднять уровень культуры 
народа мари. Молодежь идет за Коммунистическую партию, а вместе с ней  

и за советскую власть, интересы коей – интересы рабочих и крестьян. 
«Желтый Интернационал» провалился. Теперь важно для молодежи вырвать 

из среды народа мари активных работников, из той среды, которую угнетало 
самодержавие, дабы приравнять ее к другим национальностям, воспитать из 

них сторонников пролетариата, но не буржуазии-эксплуататоров.  
Рабоче-крестьянская молодежь – есть класс пролетариата, добивающийся 

самоопределения народов на коммунистических началах. 
Да здравствует коммунизм! 

(Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Тов. Попова – от отдела по работе среди женщин Марийского 
областкома РКП(б), приветствуя от имени передовых женщин, кои радуются 
за предоставление женщине права гражданства, просит выразить эту радость 

присутствующих. Предоставление свободы женщине дала только 
Коммунистическая партия, только советская власть. Эту свободу получает  

и женщина мари, но среди них еще много придется поработать для получения 
полного освобождения и светлого будущего. Дружной работой будут изжиты 

все недостатки буржуазии. Все должны оказать помощь женщине мари. 
Да здравствует советская власть! 

(Оркестр играет приветствие.) 
 

[Тов]. Гостев – представитель Чувашской автономной трудовой 
области, приветствуя, говорит, что сегодняшний день есть торжественный 

день открытия Маробласти. За всеми событиями в России буржуазия строго 
следит, на кровавых всех фронтах она потерпела полный крах. Теперь 
момент, когда Красная Армия, а также и весь русский пролетариат перешли 

на хозяйственный фронт, на экономическое строительство страны, и за этим 
моментом буржуазия также строго следит, что делается у нас на этом фронте. 

В [19]17 году трудящийся России получил возможность самоопределения 
народов, а до этого царское и буржуазное правительство только и знало 

насаждать казенки


, церкви и монастыри, ничего не сделав, а сделав 

совершенно мало в области просвещения. Настоящий момент – момент 
воодушевления и борьбы за свое существование.  

Да здравствуют вожди Марийской автономной области! 
(Оркестр исполняет приветствие.) 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Второй Интернационал. В статье «Третий Интернационал и его  

место в истории» В.И. Ленин писал: «Обанкротившийся II Интернационал умирает теперь и разлагается 

заживо. Он играет фактически роль прислужника международной буржуазии. Это  настоящий желтый 

Интернационал». (См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. Т. 38. Март–июнь 1919. – Изд. 5-е. –  

М., 1963. – С. 307.) 


 Казенки, т.е. кабаки. (Прим. науч. ред.) 
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Тов. Бычков – приветствует от имени Козьмодемьянского 
кантисполкома и канткома, указывая на самоопределение мелких 

народностей, уверен, что это послужит культурному развитию их [под] 
руководством Коммунистической партии. Все русские мелкие нации 
в тесном своем контакте дружной работой осуществят все благие начинания 

самих трудящихся.  
Да здравствует Маробласть! 

(Оркестр играет приветствие.) 
 

Тов. Степанов – приветствует на марийском языке от имени 
Сернурского кантона Маробласти. 

(Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Тов. Ишпайкин – от имени чебоксарского марийского народа 
приветствует на марийском языке. 

(Оркестр играет приветствие.) 
 

Тов. Юсупов – приветствует от имени мусульман. 
(Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Тов. Товашов – краснококшайский уездный военный комиссар, 
приветствуя от имени Краснококшайского гарнизона и допризывников, 

указывает, что все завоевания революции взяты красными штыками, 
коснувшись истории образования теперешней боеспособной Красной Армии. 

Но [многие] из них при этих завоеваниях пали жертвой, а потому предлагает 
память их почтить вставанием. 

(Оркестр играет похоронный марш.) 
Стройными колонами из допризывников будет пополняться доблестная 

Красная Армия, и эта армия честно выполнит, как и всегда, свой долг  
и никогда не выпустит из своих крепких рук флаг коммунизма. 

Да здравствует советская власть! 
(Оркестр играет приветствие.) 
 

Тов. Лоскутов – приветствует от имени третьего ротного участка 
первого территориального полкового округа всеобщего военного обучения, 

которое дает возможность по Декрету Рабоче-Крестьянского Правительства 

от 22 апреля 1918 года

 совершенно не проходившим военный строй пройти 

его, участвуя на революционных фронтах за идеи революции, укрепляя ряды 

Красной Армии, заменяя уставших в бою товарищей. Все проходившие 
всеобщее военное обучение также принимают деятельное участие в армии 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 22 (9) апреля 1918 года «Об обязательном 

обучении военному искусству», распубликованный в № 83 «Известий ВЦИК» от 26 (13) апреля 1918 года. 

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 

1919. – № 33. – Ст. 443.) 
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труда. Главная роль не только всевобучистов, но и всех трудящихся 
Марийской области – непременно победить капитал всего мира. 

(Оркестр исполняет приветствие.) 
 
Тов. Леонтьев – приветствует от Марийского областного бюро 

профессиональных союзов, говорит, что союз тружеников, объединенный  
в профессиональные организации, имеет возможность использовать 

самодеятельность. Каждый делает то, что может сделать. В Марийской 
области в настоящее время пока насчитывается около 7000 членов 

профессиональных союзов, но имеется уверенность, что это количество 
увеличится, и трудящиеся поймут, что освобождение трудящихся – дело 

самих трудящихся. Эти кузнецы своего счастья смогут ликвидировать 
разруху страны и пробить себе путь к светлому будущему. 

Да здравствует Марийская автономная трудовая область! 
(Оркестр играет приветствие.) 

 
Тов. Пискарев – приветствует от имени Центрального комитета Союза 

работников земли и леса, указав, что [19]17 год 25 октября дал возможность 
самоопределиться мелким национальностям. Этот год дал возможность 
Революционному комитету Марийской автономной области сегодня 

проводить заседание свободно. Разруха – страшный враг, но пролетариат  
в тесном контакте с мелкой нацией победит эту разруху.  Союз рабочих  

и крестьян всех национальностей, руководимый Коммунистической партией, 
добудет свободу. 

(Оркестр играет приветствие.) 
 

Тов. Полушин – приветствует от имени Чувашского областного 
исполкома, Компартии и ЧК, закончив словами:  

Да здравствуют пролетарские вожди! 
(Оркестр исполняет приветствие.) 

 
Тов. Крынецкий – член Козьмодемьянской организации РКП(б), 

делится впечатлением, какое на него произвел сегодняшний день, который 

кроме радости ничего не дал, созерцая торжества. Тут напомнил легенду 
иудейского народа [о] Вавилонской башне, которая не была достроена ввиду 

смешения языков у строителей. Россия же, предоставляя самодеятельность, 
самоопределение массе, населяющей ее, также строит башню, но башню, 

именуемую коммунизм-социализм. Теперь разделение языков уже имеет 
обратный момент – развитие автономной Марийской области. Вызовет 

старание у всех заговорить общим языком, который будет развитию 
сознательному способствовать. Изучив национальный язык, скорей подойдут 

по общему для создания мощного здания коммунизма, к освобождению 
трудящихся. В заключение сказал три приветствия: 

Да здравствует всему толкач – Коммунистическая партия! 
Да здравствует Марийская область! 
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Да здравствует великий царь – труд! 
(Аплодисменты. Оркестр играет приветствие.) 

 
Тов. Легков – от Марийского областного революционного трибунала, 

приветствуя, говорит, что день 1 марта послужит фундаментом для 

марийского народа в деле поднятия его культуры. Угнетатели до революции 
сеяли [рознь] между мелкими нациями. Только диктатура пролетариата, 

рабочих и крестьян национальную рознь уничтожила, это ненормальное 
управление страной и направляет нас к социалистическому будущему.  

(Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Тов. Мухин – приветствует от Отдела народного образования 
Марийской области и союза работников просвещения, указывая, что 

культурная автономия есть значение

 догнать передовых образованных 

народов мира и идти с ними наравне рука об руку. Для этого взять все в свои 
руки и принять непосредственное участие в коммунистическом 
строительстве. Главная задача для Маробласти – перевоспитать массу 

области, вырвав ее от веяний царско-буржуазного стремления, воспитать 
подрастающее поколение, не дав ему воспринять нежелательных веяний. 

Уверяет, что нет сомнений, что масса не поддастся буржуазным подговорам, 
а она честно, благородно исполнит начертания коммунизма к свободе 

трудового пролетариата. 
(Оркестр приветствует.) 

 
Тов. Юдинцев – приветствуя от учащейся молодежи гор. Советска, 

уверяет, что дружной, тесной работой в солидарности русских с мелкими 
национальностями рассеем тоску народов. 

(Оркестр играет приветствие.) 
 
Тов. Моисеев – член Марревкома, приветствуя в заключительном слове 

собравшихся, призывает к большой, сложной работе, а не удовлетворяться 
рядом красивых, пустых слов, перейдя к коллективной, реальной 

ощутительности удовлетворения трудового народа в его строительстве. 
Нужно серьезно учесть это положение, приняв участие в борьбе.  

Не удовлетворять себя радужными, красивыми словами […]


, а взвалить на 

свои плечи новую, тяжелую работу, все время помня о новых битвах на 
трудовом фронте, все время глядя вперед, когда все зависит от нас самих, 

когда должны все знать, что не может быть [пути] назад. Но много еще среди 
нас пауков, мешателей в нашей работе, еще гады шипят, злобствуют, и они 

не заслуживают иного названия, как гады. Если бы был у них здравый смысл, 
разум человека, то они так не поступали бы. Не нужно забывать, что на 
кровавых фронтах сейчас передышка, и какой ценой добыта эта передышка,  

                                                                 

 Слово так в документе. 

 Слово неразборчиво. 
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а потому нужно осторожно, умно воспользоваться этой передышкой в деле 
уничтожения хозяйственной разрухи. Сегодня мы празднуем, а завтра снова 

за работу. Край наш богат и обещает много. Садовники, поколение взрослых, 

отрастит насаждение

. В тот момент, когда транспорт хромает, фабрики 

стоят, у всех нас, трудящихся, должна быть одна мысль: творить, работать, 
скорее покончить разруху и болезни. За три года революции все мы знаем, 

как должно нам поступать. Эту тягость мы должны нести все. Капиталисты  
в Англии, Франции и Америке не дремлют, следят за нами, стараясь 

воспользоваться нашей разрухой и поработить нас. К бдительному,  
с выдержкой напряженному труду для укрепления Советской республики, 

иных чаяний у нас не должно быть. Расчистить путь будущему новому 
поколению, учитывая стремления, указания Коммунистической партии, ее 

Интернационала и вождя тов. Ленина. 
Да здравствует уважаемый наш Ильич! 

(Оркестр играет приветствие.) 
 
Тов. Смирнов – читает проект приветственной телеграммы на имя 

ВЦИК: «ВЦИК. Революционный комитет Марийской автономной области  
в своем торжественном заседании совместно с представителями партии, 

делегатов области и профсоюзов в честь ознаменования открытия области 
постановил: Приветствовать верховный орган Советской республики, 

являющейся защитницей угнетенных трудящихся всех народов. Трудовые 
марийские массы, получившие самоопределение, быстрее усвоят себе идеи 

советского строя и благодаря усилиям всех советских работников войдут 
равноправными членами в общую великую коммунистическую семью 

народов. 
Да здравствует советская власть!  

Да здравствует ВЦИК!». 
(Дружные аплодисменты.) 
Далее читает текст телеграммы в Наркомнац: «Наркомнац. 

Торжественное заседание Революционного комитета автономной Марийской 
области совместно с политическими работниками области, с представителями 

от профсоюзов, советских органов и кантонов в день открытия области шлет 
привет Наркомнацу и выражает уверенность, что политика Комиссариата, 

направляемая на свободное братское единение народностей Российской 
республики, послужит верным залогом к единению трудящихся всего мира».  

(Аплодисменты. Музыка играет приветствие.) 
 

Тов. Кормаков – читает текст телеграммы: «Совнарком. Торжественное 
заседание Революционного комитета Марийской автономной трудовой 

области совместно с Областкомом РКП(б), Областкомом РКСМ, Областбюро 
профсоюзов, представителями трудящихся от кантонов в день торжества 

открытия области шлет свой привет Совету Народных Комиссаров, 

                                                                 

 Фраза так в документе. 
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руководителям рабоче-крестьянской власти и твердо заявляет, что трудовой 
народ мари пойдет твердыми шагами по пути коммунистического 

строительства, всю силу, всю энергию употребит на то, чтобы приблизить 
тот момент, когда все народы сольются в одну коммунистическую семью. 

Да здравствует Совет Народных Комиссаров! 

Да здравствует вождь пролетариата, председатель Совета Народных 
Комиссаров, тов. Ленин!» 

(Аплодисменты. Оркестр исполняет приветствие.) 
 

Во время каждого исполнения оркестром приветствия присутствующие 
на заседании встают. 

Посылку изложенных телеграмм заседание приняло единогласно. 
Председатель Черняков закрывает заседание. 

Присутствующие поют Интернационал. 
 

Председатель 
Секретарь,  

ответственный корреспондент   Степанов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 182–186об. Стенограмма. Рукопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 2000. – 

С. 99–101. 
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Торжественный митинг на Площади Революции  г. Краснококшайска,  

посвященный празднованию Дня «открытия Маробласти». 1 марта 1921 года. 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов, оп. 22/4, ед. хр. 1, ед. уч. 1. 
                                                                 


 В настоящее время на данной территории располагается культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль». 
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№ 129. Протокол № 19 совместного заседания Ревкома МАО 
и Областного комитета РКП(б) 

 
2 марта 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: заместитель предревкома т. Черняков, член 
Ревкома Моисеев, члены Областкома Леонтьев, Горский, Попова, члены 

коллегии ОбЧК Казарес, Крынецкий, Северианов, уполномоченный ВЧК  
т. Кадушин, Гостев, заведывающий жил.-земельным п/о Коммунотдела  

т. Павлов и секретарь Ревкома С. Иванов. 
 

Председательствует т. Черняков 
Секретарь т. С. Иванов 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Организация Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по должности. 

 
СЛУШАЛИ: Заслушивается доклад т. Кадушина с оглашением 

протокола организационного заседания членов коллегии Областной 

чрезвычайной комиссии от 2 марта 1921 года с постановлениями: 

1. О назначении членом коллегии Областной чрезвычайной комиссии 
т. Бычкова Николая. 

2. О назначении председателем ОбЧК т. Крынецкого, временным 
секретарем и заведующим общим отделом – т. Северианова, временным 

заведующим административно-организационным отделом – т. Казареса, 
заведующим секретно-оперативным отделом – т. Бычкова. 

3. Об утверждении штата и сметы на содержание личного состава, 
секретные суммы, хозяйственные и канцелярские расходы, всего на сумму 
17272240 рублей. 

4. Об организации в Маробласти Козьмодемьянского и Сернурского 
кантонных политбюро I разряда с просьбой в ВЧК об утверждении их. 

5. Об организации батальона при ОбЧК, о чем просить ВЧК. 
6. Об отведении под ОбЧК здания женского монастыря. 

7. Об изыскании кредитов на организационные расходы ОбЧК. 
8. О назначении т. Гостева командиром батальона ОбЧК. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить т. Бычкова членом коллегии Марийской областной 

чрезвычайной комиссии. 
2. Коллегию Областной чрезвычайной комиссии с указанным 

распределением между членами ее обязанностей с председателем  
т. Крынецким утвердить. 

3. Штаты и сметы ОбЧК утвердить. 
4. Организацию политбюро I разряда в Сернуре и Козьмодемьянске 

признать необходимой. 
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5. Организацию при ОбЧК батальона ЧК принять.  
6. Отвести под Чрезвычайную комиссию весь женский монастырь. 

Чрезвычайной комиссии и зав. жилищным п/отделом Коммунотдела 
поручить подыскать помещение под Облотнароб. 

7. Кандидатуру т. Гостева на командира батальона Чрезвычайной 

комиссии утвердить. 
8. Отпустить ОбЧК заимообразно, впредь до получения средств на 

организационные расходы, 1000000 рублей.  
 

Тов. предревкома      Черняков 
Члены Ревкома: 

Члены Областкома: 
Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 23. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 40–41. 

 

 

№ 130. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК 
от 3 марта 1921 года о руководстве лесозаготовительными  
и сплавными работами на территории Вотской и Марийской 

автономных областей 
 

4 марта 1921 г. 
 

СЛУШАЛИ: О передаче всех лесозаготовительных и сплавных работ 
Вотской и Марийской автономных областей из ведения Главлескома  

в распоряжение государственных хозяйственных аппаратов этих областей. 
(Внесено ВСНХ). 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Лесозаготовительные и сплавные работы Вотской и Марийской 

областей оставить в ведении Главлескома. 
2. Поручить последнему совместно с представителями Вотской  

и Марийской областей разработать в месячный срок и внести на утверждение 
Президиума ВЦИК проект создания местных лесозаготовительных органов  
в этих областях. 

3. Действие постановления Совета труда и обороны от 2/II 1921 г., 
утвержденное на сегодняшнем заседании Президиума ВЦИК, о проведении 

сплава в навигацию 1921 г. распространить всецело в отношении сплава на 
Вотскую и Марийскую области. 

 
Выписка верна: 

Секретарь ВЦИК      Енукидзе 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 79. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 131. Отношение Наркомата продовольствия РСФСР  
в Продовольственный комитет МАО о продфураже для 

лесозаготовок

 

 

5 марта 1921 г. 
 

На телеграмму за № 55 об отпуске из отходящих от Вятской губ[ернии] 

к территории Мариинской области


 ссыпных пунктов 70000 пуд. овса для 

лесозаготовительных и сплавных операций Управ[ление] распред[еления] 

уведомляет Облпродком, что потребность упомянутых работ должна 
удовлетвориться в пределах даваемых Центром нарядов, и никаких 

дополнительных выдач Облпродком делать не вправе, и что выданное без 
таких нарядов количество фуража подлежит зачету в счет будущих нарядов 

для ГЛК. По наряду № 101157/К Мариинскому гублескому


 отпускается 

3000 п. овса из Вятской губ[ернии]. 

 
Член коллегии      (подпись) 

Управляющий отделом     (подпись) 

Заведующий IV п[од]отделом   (подпись)


 

 

С подл[инным] верно     Иванова 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 248. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 132. Протокол № 20 заседания Ревкома МАО 
 

7 марта 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: зам. предревкома Черняков, члены Ревкома Мухин 
и Моисеев, зав. [Отделом управления] Локтев, завотсобес Соколова, 

завгосиздательством Каприелли, делегатка студенческого кружка Каз[анских] 
в[ысших] у[чебных] зав[едений] т. Белякова и секретарь Ревкома Иванов. 

 

Председательствует Черняков 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о пересмотре срока созыва сельских, 

волостных, кантонных и Областного съезда Советов крестьянских депутатов 
Маробласти. 

                                                                 

 Копия направлена в Вятский губпродком.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Марийской области. 


 Фраза так в документе. 


 В документе прописано только наличие подписей без их расшифровки.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что областные отделы Ревкома  
к назначенному предыдущим постановлением последнего от 17 февраля 

сроку не успевают развернуть свою деятельность в областном масштабе, 
перевыборы Советов отложить до 1 июня. 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад Областного отдела социального обеспечения 
с просьбой об усилении его технического служебного аппарата. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Подтвердить постановление бывшего уисполкома об организации 

при финансовом отделе комиссии по учету и равномерному распределению 
бухгалтерской силы между учреждениями, предложив Обфинотделу усилить 

работы по инструктированию отделов для надлежащей постановки 
в последних счетоводства. 

2. Поручить Обкомтруду организовать при нем междуведомственную 
комиссию по учету и равномерному распределению между отделами, 

учреждениями и организациями наличного состава служащих в них. 
3. Просить Комитет партии об усилении работ собеса, влив в него 

несколько партийных товарищей. 
 
3. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего Оботделом госиздательства  

т. Каприелли о мероприятиях по установлению на станции Зеленый Дол 
Московско-Казанской железной дороги агентства Маробласти по 

доставлению в последнюю корреспонденции. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С мероприятиями госиздательства согласиться. 
2. Поручить Областному совету народного хозяйства выделить 

своего представителя постоянного на станцию Зеленый Дол для получения  
и отправления грузов Маробласти. 

 
4. СЛУШАЛИ: Вопрос о предоставлении уполномочий Марисоюзу 

потребительских о[бщест]в на снятие и содержание складов в городе Казани 
для товаров, следуемых транзитом в Маробласть, на получение 
в  соответствующих учреждениях транспортных средств для перевозки 

товаров и на содержание штата сотрудников в городе Казани для 
обслуживания и учета складов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Дать Марисоюзу соответствующие уполномочия. 
 

5. СЛУШАЛИ: Доклад делегатки Марийского студенческого кружка 
Казанских высших учебных заведений с просьбой об улучшении их 

материального положения. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ввиду того, что Казань является промышленным и культурным 
центром, узловой железнодорожной станцией и водной пристанью, 

вследствие этого – городом интернациональным, войти в Совнарком 
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Татреспублики с мотивированным докладом по вопросу об установлении там 
представительства Маробласти. 

2. Поручить Оботнаробу и Обпродкому выработать проект 
снабжения марийских студентов Казанских высших учебных заведений  
и таковой срочно представить на утверждение Ревкома. 

3. Просить Татсовнарком и Татнаркомпрос о внеплановом 
снабжении марийского студенчества одеждой и обувью. 

4. Предложить комячейке студенческого кружка сорганизовать 
ответственный перед политпросветом Маробласти коллектив в целях 

надлежащей постановки вопросов, как хозяйственных, так и воспитательного 
характера. 

 
6. СЛУШАЛИ: Выписку из постановления Областкома РКП(б) от 28/II 

[1921 г.] о назначении заведующим Областным политпросветом т. Кормакова 
и его заместителем Иванова Петра Николаевича. 

ПОСТАНОВИЛИ: Кормакова в должности заведующего Областным 
политпросветом утвердить. Что же касается назначения т. Иванова, то, 

принимая во внимание, что он находится в данное время во временной 
отлучке, и циркуляры ВЦИК о порядке откомандирования коммунистов из 
рядов Красной Армии, в таковом отказать и предложить Областному 

комитету РКП(б) откомандировать его в свою часть. 
 

7. СЛУШАЛИ: Вопрос о выделении представителя Ревкома в Комиссию 
по конфискациям и реквизициям ввиду откомандирования т. Смирнова  

в Москву и невозможности принять таковую обязанность т. Моисеевым. 
ПОСТАНОВИЛИ: В изменение постановления от 23 февраля [1921 г.] 

о назначении т. Моисеева выделить в качестве постоянного представителя 
т. Локтева. 

 
8. СЛУШАЛИ: Вопрос об объединении всех статистических 

подотделов и секций советских учреждений в Областном статистическом 
бюро в виде секций последнего. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить заведующему Областным статистическим 

бюро т. Половникову по этому поводу войти с соответствующим 
мотивированным докладом в Ревком. 

 
9. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении комиссии по рабочему 

снабжению при Обпродкоме в составе:  
1. представителя профбюро т. Леонтьева; 

2. представителя Обпродраспред

 т. Замятина и представителя 

Совнархоза т. Софронова под председательством первого. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду отдел распределения Областного продовольственного 

комитета. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и предложить комиссии немедленно 
приступить к своей работе. 

 
10. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего Отуправом т. Локтева о состоянии 

Областной милиции и о назначении заместителя себе, т.к. бывший 

заместитель тов. Северианов отозван для работ в Обл[астной] 
чрез[вычайной] комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Предложить Отделу управления принять надлежащие меры  

к поднятию милиции на должную высоту. 
2. Напомнить Областной совмилиции, что она является органом 

Отдела управления. 
3. Просить Областной комитет партии о вызове из Козьмодемьянска 

в качестве вр[еменного] заместителя заведующего Оботуправом тов. Бергер. 
 

11. СЛУШАЛИ: Вопрос об установлении связи между городами 
Козьмодемьянском и Краснококшайском. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Предложить Мадарскому и Кучкинскому сельским Советам 50 % 

наличного количества лошадей использовать исключительно для перевозки 

пассажиров, сняв недостающих до этого количества лошадей с работы по 
лесозаготовкам. 

2. Предложить Трамоту организовать из числа граждан этих селений 
артели по перевозке пассажиров. 

3. Предложить Обпродкому установить правильное снабжение этой 
артели фуражом. 

4. Срочность исполнения сего постановления возложить на Отдел 
управления области. 

 
12. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания лесотехнической 

коллегии облесподотдела Земотдела от 4 марта с постановлением  
о прекращении рубки сырорастущего леса в бывшей городской даче, 
представленную при сношении лесного подотдела за № 2018 в  Ревком на 

предмет издания обязательного постановления [по] этому поводу в целях 
обращения этой дачи в 214 десятин в заказник. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

13. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении корневой цены на лесные 
материалы для Маробласти согласно представленного Обземотделом 

расписания цен на таковые при сношении последнего за № 2020 от 5 марта с.г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 
14. СЛУШАЛИ: Правила отпуска леса местному населению для 

лесничеств и волземотделов Маробласти, представленные на утверждение 
Обземотделом при его сношении за № 2019 от 5 марта. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

15. СЛУШАЛИ:  
1. Счет члена Ревкома т. Моисеева в израсходовании своих средств 

при поездке в г. Казань в служебную командировку, всего на сумму 10184 руб. 

2. Тоже заведывающего Областным отделом управления т. Локтева 
в возмещение расходов по его поездке из г. Козьмодемьянска  

в Краснококшайск на сумму 6785 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Расходы подтвердить. 

 
16. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении представленного Областным 

отделом юстиции за № 333 списка судебных учреждений Козьмодемьянского 
кантона: 

1. Четыре участковых Нарсуда с указанием территории, относимой  
к каждому из них, местонахождения их камер и обозначения фамилий, имен, 

отчеств судей. 
2. Три судебно-следственных участка с указанием относимых  

к каждому участку территорий, местонахождения камер. 
ПОСТАНОВИЛИ: Список утвердить и Обо[т]ю[с]т предложить 

набрать потребное количество работников для замещения вакантных 

должностей. 
 

17. СЛУШАЛИ: Представленный при отношении Областного отдела 
юстиции от 4 марта с.г. за № 336 список судебных учреждений Сернурского 

кантона: 
1. Шесть участков Народного суда с указанием территории, 

относимой к ним, местонахождения камер и их адреса, и фамилий, имен  
и отчеств судей. 

2. Два следственных участка с указанием изложенного в 1 пункте. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить, предложив Областному отделу юстиции 

приложить все меры к набору потребного количества работников. 
 
18. СЛУШАЛИ: Доклад т. Моисеева о положении Областного совета 

народного хозяйства с приведением проектов практических мероприятий. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению, практические 

мероприятия Обсовнархоза поддержать. 
 

19. СЛУШАЛИ: Заявление т. Мухина с просьбой о ликвидации 
Комиссии по проведению первомартовских торжеств открытия Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Комиссию по проведению торжеств открытия 
Маробласти считать ликвидированной. Председателю Комиссии т. Мухину 

предложить представить отчет о проведении торжеств. 
 

20. СЛУШАЛИ: Заявление т. Чернякова с просьбой, ввиду его отъезда 
в Москву на Первую сессию членов ВЦИК VIII созыва, возложить 
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председательствование на кого-либо из членов Ревкома, а именно на  
т. Моисеева или на т. Мухина. 

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить на т. Мухина. 
 

Председатель заседания 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 24–24об., 26–26об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 133. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  

в Ревком МАО о продфураже для лесозаготовок 
 

9 марта 1921 г. 

 
Лит[ера] В 

 
Потребность [в] продфураже [для] лесозаготовок учтена [в] назначениях 

Главлескома. Снабжение населения проводится [в] плановом порядке 
Вятским губпродкомом. Выдача наряда [на] семьдесят тысяч пудов поэтому 

произведена быть не может. 
 

Компродраспределение    Лобачев

 

 
Резолюция: Принять к свед[ению]. Вывоз продолжать и телеграфировать 

Петрову, чтобы он перед Наркомпродом и Главлескомом 
ходат[айствовал] об утверж[дении] пост[ановления] 

Ревк[ома] об отпуске 70000 пудов. 

11/III 1921 г.


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 250. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке . 

 

 
№ 134. Отношение Ревкома МАО в Организационное 
управление Всероссийского главного штаба об организации 

Областного военкомата 
 

9 марта 1921 г. 

 
В дополнение [к] посланному ходатайству об организации Областного 

военного комиссариата Марийской трудовой автономной области  
в гор. Краснококшайске Революционный комитет просит поспешить  

[с] утверждением Областвоенкомата. 

                                                                 

 Имеется в виду член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР И.С. Лобачев . 


 Резолюция написана рукой секретаря Ревкома МАО И.С. Иванова.  
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Причины, побуждающие к этому, нижеследующие: 
1. Работа всех областных советских учреждений должна проходить  

в тесном контакте с Обвоенкоматом и наоборот, но так как последний еще  
не утвержден, то, естественно, получается ненормальное явление,  
т.е. Марийская трудовая автономная область, имея все областные 

гражданские учреждения, не имеет общего областного военного центра,  
а является распыленной, т.к. часть области в военном отношении подчинена 

Вятскому губвоенкомату, а часть – Нижегородскому. 
2. Неимение областного военного центра сильно отражается и на ходе 

военных работ, а именно: Краснококшайский кантон отстоит от губернского 
центра, гор. Вятки, на расстоянии 300 верст, а Козьмодемьянский – 200 верст 

от Нижегородского губвоенкомата. 
Все распоряжения губвоенкомата получаются с запозданием, а также 

тормозится своевременная доставка срочных донесений в губвоенкоматы,  
а отсюда несвоевременность сдачи их донесений в Центр, что является 

недопустимым. 
Исходя из вышеизложенного и учитывая важность переживаемого 

момента, Революционный комитет полагает, что если в самом ближайшем 
времени не будет организован Обвоенкомат, то область многое потеряет, что 
не может не отразиться на состоянии всей Республики. 

Ревком хорошо понимает, что Советская республика является в данный 
момент осажденной крепостью и не только со стороны внешних врагов – 

империалистов, но и со стороны хозяйственной. 
Каждая жилка советского организма должна быть крепко натянута, 

весь организм должен быть в самом напряженном состоянии. Вообще, 
Советская республика должна быть ежеминутно готова к отражению, как 

врага внешнего, так и внутреннего, а поэтому военное дело должно быть на 
должной высоте, а этого можно достичь лишь при правильной организации 

последнего. 
В заключении Ревком еще раз подтверждает о необходимости 

организации Областвоенкомата с центром в городе Краснококшайске  
и с присоединением к Приволжскому военному округу как ближайшему от  
гор. Краснококшайска. 

 
Председатель Ревкома 

Управдел канцелярии 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 8, л. 37–38об. Копия. Рукопись. 
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№ 135. Протокол № 21 заседания Ревкома МАО 
 

11 марта 1921 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ

: зам. предревкома т. Мухин, член Ревкома 

т. Моисеев, зав. Обфинотделом т. Винокуров, зав. Обземотделом  

т. Романовский, зав. Сернурским кантотнаробом т. Агачев и секретарь 
Ревкома Иванов. 

 
Председательствует тов. Мухин 

При секретаре Иванове 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о бескредитных расходах в счет составленных  
и представленных смет на 1921 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Имея в виду, что сметы на 1921 год составлены  
и своевременно представлены учитывая неотложные расходы, предложить 
Областному финансовому отделу таковые расходы производить. 

 
2. СЛУШАЛИ: Заявление заведывающего Областным финансовым 

отделом с сообщением об отсутствии в кассе финансового отдела денежных 
знаков и предложением принять меры к своевременному их получению. 

ПОСТАНОВИЛИ: Телеграфировать в Центрбру и Наркомфин  
о срочной высылке в Обфинотдел 100000000 рублей денежных знаков. 

 
3. СЛУШАЛИ: Отношение № 341 уполномоченного Главлескома  

тов. Белоусова с просьбой об отпуске продуктов для рабочих на лесосплаве  
в количестве 10 % от составленной сметы на таковые, выражающееся  

в 45515 пудов муки, 6118 пудов мяса и 2713 пудов крупы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание острый недостаток 

продресурсов Маробласти, отпустить 300 пудов муки и 129 пудов мяса. 

 
4. СЛУШАЛИ: Отношение Сернурского кантревкома от 9 марта с.г. за 

№ 797 в подотдел мари при Наркомпросе и [№] 798 в подотдел мари 
Наркомнаца с протестом: 

1. против вывоза Уржумским уисполкомом Новоторъяльского 
коммунистического университета и его имущества, отошедших в Маробласть, 

в г. Уржум; 
2. против перевода Нартасской сельскохозяйственной академии из 

пределов Маробласти в село Русский Турек, вопреки существующим 
распоряжениям Центра и Вятки и приемной комиссии о недопустимости 

какого бы то ни было вывоза имущества из пределов Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Войти с энергичным протестом против указанных 

анархических действий Уржумского исполкома, стремящегося, по-видимому, 

                                                                 
 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Присутствуют. 
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совершенно оголить в культурном отношении без того низкую Марийскую 

автономную область, в Наркомпрос, в Главпростобраз

, в ЦК РКП(б),  

в Наркомнац и в Наркомвнудел, уполномочив для этого члена Сернурского 
кантревкома т. Романова Ивана Ефимовича. 

 
5. СЛУШАЛИ: Заявление предревтрибунала Маробласти т. Легкова  

от 7 марта с.г. за № 33 в Рабоче-крестьянскую инспекцию с просьбой 
обратить внимание на недопустимость совмещения в его лице 

предревтрибунала и завполитпросотдела и принять меры к его 
освобождению от одной из них, пересланное на распоряжение Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Передать на рассмотрение Областкома РКП(б). 
 

6. СЛУШАЛИ: Вопрос об отпуске 100000 руб. бюро профессоюзов 
заимообразно впредь до утверждения его  сметы, еще не представленной  

в ВЦСПС (отношение бюро за № 348 от 10/III 1921 г.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить. 
 

7. СЛУШАЛИ: Отношение Областного отделения госиздательства за 
№ 1264 в полиграфотдел с заключением последнего отпустить 25 пудов 

газетной бумаги, имеющейся в его распоряжении, редакции «Известия 
Марревкома» согласно требования последнего телеграммой. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск полиграфотделом 25 пудов газетной бумаги 
редакции «Известий» санкционировать. 

 
8. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении продовольствием голодающего 

земледельческого населения, каковым являются, согласно доклада 
заведывающего Рабоче-крестьянской инспекцией от 17 февраля за № 304  

и отношения РКИ за № 350, граждане селений: Черемисские Кужеры


, 
Алдышка, Кошанур и Ср. Кужнур Моркинской волости, Золотые Ключи 

Кумужъяльской волости, Селенгур и Семеновские Отары Шиньшинской 
волости. 

ПОСТАНОВИЛИ: Распространить постановление Ревкома от  
28 января с.г. о снабжении некоторых селений Ронгинской и Арбанской 

волости в полном его объеме и на селения: Средний Кужнур, Кошанур 
Моркинской волости, Золотые Ключи Кумужъяльской волости, Семеновские 

Отары и Селенгур Шиньшинской волости после тщательной проверки 
Обпродкомом имеющей быть представленной по этому поводу сметы. 

Затребование сметы возложить на Обпродком. 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Главное управление профессионального образования 

Наркомата просвещения РСФСР (Главпрофобраз). 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду д. Мари-Кужеры. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Моркинский район. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 124–125.) 
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9. СЛУШАЛИ: Телеграмму наркомпродраспределения Лобачева

  

№ 101439 с сообщением, что потребность продфуража для лесозаготовок 

учтена, снабжение населения производится [в] плановом порядке Вятским 
губпродкомом, и выдача наряда на 70000 пудов продфуража произведена 

быть не может. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, вывоз продолжать. 

Телеграфировать в Москву Петрову, чтобы он лично ходатайствовал перед 
Наркомпродом и Главлескомом об утверждении постановления Ревкома по 

этому поводу. 
 

Председатель заседания 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 27–27об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 136. Протокол № 22 заседания Ревкома МАО 
 

14 марта 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: зам. предревкома т. Мухин, член Ревкома 
Моисеев, представитель ОбЧК т. Казарес, зав. жилищно-земельным 

п[од]от[делом] Павлов, уполитком лесозаготовок Солдаткин, представитель 

Обпродкома т. Чаев, представитель Шиньшинского уисполкома


 т. Володин, 

Сибагатуллин, член быв. уисполкома, и секретарь Ревкома Иванов. 
 

Председательствует т. Мухин 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении продовольствием голодающих 

селений Шиньшинской волости по докладу ее представителя Володина  
с представлением списка селений и голодающих граждан волости. 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить население в количестве 50 % от 
общего числа голодающих по предъявленному списку таковых селений  

и граждан, причем выдачу продовольствия производить по усмотрению 
Шиньшинского волисполкома. Тов. Володин с таким решением соглашается. 

 
2. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении студентов Казанских в[ысших] 

у[чебных] заведений из мари. 

ПОСТАНОВИЛИ: Включить марийских студентов в план снабжения 
Маробпродкомом на 1921 год и немедленно выдать им продуктов  

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР И.С. Лобачев . 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду волисполкома. 
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с/х производства на один месяц. Предложить студентам немедленно выслать 
Обпродкому справку о сдаче ими своих продовольственных карточек 

Татпродкому. 
 
3. СЛУШАЛИ: Доклад т. Акулова, уполномоченного Ветрайлескома,  

с просьбой определенно высказаться, может ли быть выполнен Ревкомом 
наряд Центра на продфураж Ветрайлескому в 44000 п. полностью 100 %. 

Путем ряда заданных ему вопросов выясняется: 
1. Ветрайлескомом всего вывезено продфуража 107000 п. и плюс  

50 % от вышеозначенного наряда в 44000 п. 
2. Весь имеющийся на ссыпных пунктах Яр[анского] уезда хлеб 

занаряжен Вят[ским] губпрод[комом]. 
ПОСТАНОВИЛИ: Запросить Наркомпрод [о] подтверждении наряда 

[на] вывоз 44000 п. продфуража Ветрайлескому. 
 

Председатель заседания 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 28–28об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 137. Отношение Ревкома МАО в Наркомат просвещения 
ТАССР о снабжении студентов мари одеждой и обувью 

 
15 марта 1921 г. 

 
Принимая во внимание то обстоятельство, что учащиеся мари вуз[ов] 

города Казани в данное время ощущают крайнюю нужду в одежде и обуви  
и не имея в то же время никакой возможности удовлетворить их необходимым 
из-за простого отсутствия их в своем распоряжении, Ревком Маробласти 

настоящим просит Наркомпрос [Автономной] Социалистической Советской 
Татарской Республики о внеплановом снабжении студентов в[ысших] 

у[чебных] заведений в числе 40 человек одеждой и обувью. 
О результатах просьба сообщить Ревкому. 

 
Зам. предревкома Маробласти   Мухин 

Секретарь       Иванов 
 

Резолюции: В отдел снабжения Татнаркомпроса с просьбой по  
возможности удовлетворить ходатайство. 

Зав. отд. вуз    (подпись)

 

 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 
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Секретарю сообщить Ревкому. За неимением крупной 
одежды и обуви и не имея основания снабжать свыше  

16-летнего возраста просьбу удовлетворить отдел 
снабжения не может. 
[Зав. отделом снабжения]  Шакиров 

25/III [1921 г.] 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 137. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 138. Ходатайство Ревкома МАО в Управление 2-й 

Казанской базы радиотелеграфных формирований об 
установке в г. Краснококшайске радиотелеграфного 

приемника 
 

15 марта 1921 г. 
 
Ревкомом Марийской автономной области было возбуждено 

ходатайство перед Центром об установлении в гор. Краснококшайске, центре 
области, радиотелеграфного приемника. Ввиду отсутствия аппаратов 

Ревкому в этом ходатайстве отказано. 
Отдаленность г. Краснококшайска от крупных центров и отсутствие  

в нем хорошо налаженного аппарата связи (телеграфной и телефонной) ставит 
Марийскую область в весьма плохое положение в отношении информации 

ее. Все известия доходят в Маробласть с опозданием на неделю и больше, 
что крайне нежелательно, безусловно, не терпится в социалистическом 

государстве. 
Основываясь на изложенном, Ревком Маробласти обращается  

в Управление 2-й базы с ходатайством об установлении в г. Краснококшайске 
средствами и силами Управления приемника, выделив на первое время  
3 радиотелеграфистов специалистов, включив в это число радиотелеграфиста 

курсанта Васильева Василия как происходящего из мари и необходимого 
работника при Марийской области. 

 
Предревкома 

Управдел Ревкома     Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 26, л. 40–40об. Отпуск. Рукопись. 
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№ 139. Заключение председателя Комиссии по ликвидации 
монастырей С.В. Локтева о ликвидации Ежовского мужского 

монастыря 
 

15 марта 1921 г. 

 
Согласно постановления Ревкома от 10 февраля за № 1086 я 10 марта 

совместно с представителем ОбЧК т. Казарес ездил в Ежово на предмет 
производства подготовительных работ по ликвидации мужского монастыря  

в Ежово, причем мною выяснилось следующее: монастырь, обнесенный 
оградой, имеет около десятка строений; все дома, за исключением одного, 

заняты под общественные и государственные нужды; один дом занимается: 
низ – под детский сад, а верх – под Нардом, в котором никогда спектаклей  

не бывает, верх состоит из 7 комнат, а низ – из 4, спектакли устраиваются 
совершенно в другом доме; один каменный дом занимают монахи 

означенного монастыря, и он весь разбит на отдельные комнаты, совершенно 
изолированные одна от другой каменными капитальными стенами; комнаты, 

за исключением двух, совершенно темные, низкие и сырые, и скорее 
смахивают на камеры в тюрьмах; помещаются в этих комнатах 26 человек, 
если уплотнить, то можно только на 25 %; есть еще трапезная под церковью, 

но она под общежитие неподходящая, да и нельзя, раз церковь  
не закрывается.  

Исходя из этих соображений и принимая во внимание, что ничего из 
монастыря нельзя использовать под общественные и государственные нужды 

(Инструкция по отделению церкви от государства)

, я нахожу ликвидацию 

мужского монастыря Мироносицкой пустыни не производить. 
 

Председатель Комиссии 
по ликвидации монастырей    Локтев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 37. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 140. Протокол № 23 заседания Ревкома МАО 

 
16 марта 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: зам. предревкома т. Мухин, член Ревкома 

Моисеев, предревтрибунала т. Легков, представитель Обпродкома т. Чаев, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду постановление Наркомата юстиции  РСФСР от  

24 августа 1918 года «О порядке проведения в жизнь Декрета «Об отделении церкви от государства и школы 

от церкви» (Инструкция)», распубликованное в № 186 «Известий ВЦИК» от 30 августа 1918 года.  

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 

1919. – № 62. – Ст. 685.) 
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секретарь Областкома т. Кормаков, завотуправ т. Локтев, завземотделом 
Романовский и секретарь Ревкома Иванов. 

 
Председательствовал Мухин 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о распределении имеющейся на складах 

продовольственных органов области соломы нуждающемуся населению. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поставить в известность голодающие волости 

Краснококшайского кантона, что находящаяся на складах Обпродкома 
солома поступает в распределение нуждающемуся населению области. 

Постановление Обпродкома по этому поводу от 13 марта с.г. утвердить. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад т. Моисеева о необходимости немедленного 
установления связи Обпродкома с Центральной комиссией по снабжению 

голодающих губерний РСФСР при ВЦИК. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому немедленно вступить  

в связь с упомянутой Комиссией по снабжению голодающих губерний при 
ВЦИК. 

 

3. СЛУШАЛИ: Вопрос о назначении следователей в следственную 
комиссию при Областном ревтрибунале. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Просить Областком РКП(б) о немедленном выделении не менее  

2 партийных товарищей для работ в следственной комиссии Ревтрибунала. 
2. Временно допустить для работы в следственной комиссии 

т. Командрина. 
3. Возбудить ходатайство об откомандировании с военной службы 

военных следователей т. Закржевского и Локтева. 
 

4. СЛУШАЛИ: О выделении комиссии по приему учреждений 
нарсвязи, входящих в Маробласть от Нижегородского и Вятского губотделов 
связи. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить комиссию в составе заведующего 
Краснококшайской конторой связи т. Хлебникова и механика т. Черкасова. 

 
5. СЛУШАЛИ: Об организации смешанных комиссий в целях 

устранения трений между Маробластью, с одной стороны, и Вятской  
и Нижегородской губерниями, с другой стороны, из их представителей 

согласно предложения НКВД за № 6684 Оботуправу. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду устранения трений комиссию не создавать. 

 
6. СЛУШАЛИ: Вопрос о ликвидации Ежовского мужского монастыря  

с заключением председателя комиссии т. Локтева ликвидацию не производить. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что большая часть построек 
данного монастыря занята учреждениями и что больше таковых помещений 

не имеется, вопрос о ликвидации монастыря оставить открытым. 
 
7. СЛУШАЛИ: Об отпуске фуража племенным производителям 

частных владельцев по докладу зоотехнической комиссии при Обземотделе.  
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обземотделу детально разработать 

данный вопрос и сделать конкретное предложение Обревкому на ближайшем 
заседании. 

 
8. СЛУШАЛИ: Доклад завотуправ т. Локтева о состоянии 

волисполкомов в отношении их обеспеченности канцелярскими 
принадлежностями, как то: чернила, карандаши, перья, бумага и др. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому принять срочные меры  
к снабжению учреждений Маробласти всеми необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 
 

9. СЛУШАЛИ: Вопрос о бесплатном снабжении советских учреждений 

и служащих дровами согласно существующего Декрета

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Рабоче-крестьянской инспекции 
совместно с Коммунотделом немедленно ввести в жизнь бесплатный отпуск 

дров советским учреждениям и служащим последних. 
 

Председатель собрания     Мухин 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 25–25об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 141. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  

в Ревком МАО о вывозе продовольствия по нарядам 

Вятского губпродкома


 

 

17 марта 1921 г. 
 

По сведениям Наркомпрода, Ревком Маробласти препятствует 
выполнению Вятским губродкомом нарядов Компрода за номерами 3258, 

3905 на продфураж Ветрайлескому. Подтверждение этих нарядов уже было 
дано, и, несмотря на это, наряды не выполнены. Предписываю Вятскому 
губпродкомиссару за его личной ответственностью [в] течение ближайших 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 23 декабря 1920 года   

«Об отмене платы за всякого вида топливо, предоставляемое государственным предприятиям   

и учреждениям, а равно  занятым в них рабочим и служащим », распубликованный в № 296 «Известий 

ВЦИК» от 31 декабря 1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1920. – № 100. – Ст. 539.) 


 Копия в Вятский губпродком . 
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дней отпустить Ветрайлескому количество продфуража, причитающееся по 
указанным выше нарядам. Независимо [от] сего, предлагаю возместить 

Ветрайлескому 5000 пудов овса, взятого Яранским упродкомом со складов 

Ветрайлескома в селе Русские Краи. 

Настоящее распоряжение подлежит срочному выполнению, так как 
продфураж назначается на нужды вывозки сплава леса.  

 
Замнаркомпрод      Брюханов 

 
Резолюция: Срочно запросить Козьмодемьянский кантисполком срочно 

сообщить, сколько отпущено из 20000 пудов овса 
Ветрайлескому, а затем сообщить Вятке и Наркомпроду  

о количестве отпущенного хлеба за № 3258. 

21/III 1921 г.    Мухин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 2, л. 108–109. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 

 
№ 142. Заявление М.И. Веткина в Ревком МАО о переводе на 

работу в МАО 
 

17 марта 1921 г. 
 

Прошу Ревком Марийской автономной области возбудить перед 

Центром ходатайство об откомандировании меня из Красной Армии на 
местно прежней службы в с. Сернур, педагогические курсы. 

В настоящее время состою в комсоставе 26-х Оренбургских 
пехкомкурсов. 

Приложение: анкета

. 

 
Бывший председатель Совета 

Сернурских педагогических курсов  Веткин 
 
Резолюция: Возбудить. 

[Секретарь Ревкома]   Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 89. Автограф. Рукопись. 

 

 

                                                                 
 Не публикуется.  
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Постановление ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой  

разверстки натуральным налогом». 21 марта 1921 года.  

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 229. 



200 

 
 

Постановление ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой  

разверстки натуральным налогом». 21 марта 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 229об. 
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№ 143. Сообщение Областного посевного комитета всем 
кантонным и волостным посевным комитетам о замене 

продразверстки натуральным налогом 
 

не ранее 21 марта 1921 г.

 

 

Советским правительством опубликован закон о замене разверстки 
натуральным налогом. 

Согласно этого закона с будущего продовольственного года вместо 
продовольственной продразверстки вводится продовольственный налог. 

Главная цель нового закона – поднять расшатанное за 6 лет 
беспрерывной войны сельское хозяйство. 

По этому закону крестьянство дает государству не все свои излишки,  
а лишь установленную минимальную процентную часть. 

При разверстке у крестьянина излишки не могли оставаться, при налоге 
излишки могут быть, и этими излишками крестьяне могут распоряжаться по 
своему усмотрению. Могут их пустить в оборот через кооператив или на 

базаре, приобретая необходимые предметы для поднятия своего хозяйства. 
Точный порядок введения натурального налога будет опубликован особо. 

Придавая громадное значение новому закону о натуральном налоге для 
поднятия крестьянского хозяйства, посевком Маробласти предлагает всем 

посевкомам – кантонным, волостным, сельским – принять все меры к широкому 
оповещению крестьянского населения о замене разверстки налогом. 

 
Председатель Обпосевкома    Петров 

Секретарь       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 92. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 144. Запись разговора по прямому проводу члена Ревкома 
МАО В.М. Моисеева с председателем Казрайлескома 

Вагнером


 

 
21 марта 1921 г. 

 
[Вагнер]: Наряд Областного управления по сплаву Нижегородского 

продкома на 9 вагонов муки передан на Козьмодемьянск, оттуда переведен  
и принят Марипродкомом для удовлетворения из Сернура овсом. Начальник 
Областного управления из 9 вагонов 7 вагонов отпускает на реки 

райлескомам, овсом мы удовлетворены. 

                                                                 

 21 марта 1921 года был подписан Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой 

разверстки натуральным налогом». (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1921. – № 26. – Ст. 147.) 


 Инициалы установить не удалось.  
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Прошу от себя и от имени Бовнина наряд реализовать полностью –  
9 вагонов мукой или рожью. Положение с хлебом на сплаве 

катастрофическое, если наряд не удовлетворите полностью мукой, сплав 
нечем начинать. 

Прошу просьбу удовлетворить, ссылаясь на приказ Совобороны,  

о котором указано. Сплав подчеркивается как ударная группа. Если возможно, 
часть наряда реализуйте крупой. Прошу ответа. 

 
Ответ [Моисеева]: Здравствуйте. 

Ни о каком наряде 9 вагонов Марипродком не знает. Никто не может 
давать наряд [в] Козьмодемьянск, там нет ни зерна. Лесоразработки 

Ветрайлескома и сплав, как и Казрайлескома, удовлетворяются плановым 
нарядом Наркомпрода. 

Мы и без Наркомпрода Вам дали свыше 50000 пудов, и этот наряд Вы 
[в] Наркомпроде не провели, за что Ревком идет под суд. Дальше так 

продолжаться не может, у нас вообще нет никакого хлеба, а если есть  
в Сернуре, то весь занаряжен Наркомпродом. Звоните туда, [в] частности 

Белоусову. На сплав снова отпущено 600 пудов муки и около 200 пудов мяса. 
Между прочим, если кто подтвердит Ваш вопрос телеграммой или,  

[в] частности, завтра обсудим в Ревкоме и дадим телеграфно Вам ответ.  

Пока все. 
Поторопитесь прислать нам керосин и соль [на] лесопильную раму  

и тов. Артария Колумба. 
Жду ответа. 

 
Вагнер говорит: Наряд Наркомпрода на 9 вагонов муки № 74163 

Нижегородскому продкому на Козьмодемьянск был Вам предъявлен 
продкомиссаром Григорьевым. Вы согласились реализовать его овсом за 

неимением муки. О существовании такого наряда заявляю Вам официально, 
сегодня показывал его мне Бовнин. По сведениям, [в] Сернуре имеется  

и большое количество муки. Сегодня [из] Казани получено нами десять 
тысяч пуд. ржи, перевозка на реки затруднительна из-за распутицы.  
До выяснения вопроса [о] получении нами наряда 9 вагонов прошу Вас  

отпустить авансом [на] начало сплава дикой ржи или муки, каковое 
количество, в случае не покрытия нарядом, вернем Вам [по] колесному пути 

наличием [из] Казани. Отпущенный Вам продфураж определенно будет 
покрыт нарядами Центра. Опасность Ревкома попасть под суд  

не основательна, так как отпуск произведен из свободного наличия  
[в] критический момент лесозаготовок и сплава. Прошу крайности обсудить 

[в] Ревкоме [об] отпуске нам муки [в] катастрофический момент, вызванный 
опозданием нарядов Центра, также возможность [отпуска] мяса 1000 пудов, 

также крупы, картофеля.  
Два раза телеграфировали Вам – получите керосину 1000 пудов и соли 

1000 пудов. [Из] Казанского райлескома вывозить позаботьтесь сами, 
транспорта у нас свободного нет. С передачей деревообработки Совнархозом 
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вряд ли удастся нам поставить лесопильную раму [в] Краснококшайске, [во] 
всяком случае примем все меры к этому Вам [в] помощь. По возвращении из 

Владимира Колумб займется постройкой лесопилки в Озерках как 
механизацией лесозаготовок. Возможно будет отпустить совместительство 
[в] Вашем Совнархозе.  

Относительно ржи прошу ответа. 
 

Моисеев, 2-й ответ: Ближе к делу говоря, едва ли Ревком что-либо 
отпустит, так как продовольственный кризис у нас , как и в Казани. Весь 

разговор передадим в Ревком и сообщим срочно Вам. Думаю, что больше 
говорить не стоит.  

Пока все. До свидания. 
 

Вагнер: Примите к сведению наличие наряда. Общее положение 
доложите Ревкому.  

До свидания. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 114–118. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 145. Протокол заседания Комиссии по отделению церкви 
от государства 

 
23 марта 1921 г. 

 
Присутствовали: [от] Отдела управления т. Локтев, [от Отдела] 

юстиции т. Зубарев, [от] Рабкрин т. Вахрамеев, от Отнароба т. Романовский. 
 

Председатель т. Локтев 
Секретарь т. Зубарев 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении в жизнь Декрета об отделении церкви от государства

. 

2. О приобретении вина для церквей. 

3. Отношение Обземотдела о разрешении снять железные ограды  
с кладбища для нужд посевкома. 

 
1. СЛУШАЛИ: Тов. Локтев докладывает, что Комиссия старого состава 

Декрет об отделении церкви в жизнь правильно не проводила и старая 
Комиссия распалась. Ревкомом выделена новая Комиссия. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства  

и школы от церкви», распубликованный в № 15 «Газеты Рабочего и Крестьянского Правительства» от 

[5 февраля] (23 января) 1918 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 18. – Ст. 263.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что Комиссия старого состава Декрет  
в жизнь провела неправильно, договоры не заключались, приговоры и списки 

составлялись не по установленной форме, то постановили начать означенную 
работу снова, аннулировать все старые приговоры, описи и для означенной 
работы заказать бланки по установленной форме в количестве 300 

экземпляров, для чего испросить от Ревкома необходимое количество 
бумаги. 

 
2. СЛУШАЛИ: Тов. Локтев огласил циркуляр НКВД о порядке 

получения вина для церквей. 
ПОСТАНОВИЛИ: По заключению договора предложить Обсовнархозу 

получить из Главспирта причитающееся на Маробласть красное вино для 
церквей и раздавать таковое по ордерам Отдела управления. 

 
3. СЛУШАЛИ: Отношение Обпосевкома об изъятии с кладбищ 

железных оград для нужд посевкома. 
Принимая во внимание, что в Декрете об отделении церкви 

от государства и разъяснений 8 отдела НКВД никаких указаний об изъятии 
железных оград с кладбищ не имеется, и изъятие их повлечет оскорбление 
религиозных чувств верующих, что также не рекомендуется Декретом 

об отделении церкви от государства, ПОСТАНОВИЛИ: 
Изъятие оград с кладбищ является несвоевременным. 

 
[Подлинный подписали:] 

 
Председатель Комиссии    С. Локтев 

Члены:       Романовский

 

        Вахрамеев 
Секретарь       Зубарев 
 

С подлинным верно:  
Делопроизводитель     Модина 

 
Резолюция: Постановлением Ревкома от 27/III [19]21 г. оставить в силе 

действия старой Комиссии. 
Управ[дел]     Эльмекей 

27/III [19]21 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 41. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
 
 

                                                                 

 В документе Романовский исправлено на Романовская. 
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№ 146. Протокол № 24 заседания Ревкома МАО 
 

24 марта 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Ревкома Моисеев  

и Мухин, обпродкомиссар Шигаев, зав. Обземотделом Романовский, 
секретарь Областкома Н. Кормаков и вр. уполитком райпрораба Солдаткин, 

управделами Ревкома Эльмекей. 
 

ПОВЕСТКА

: 

1. Доклад тов. Петрова о московской поездке. 
2. Доклад обпродкомиссара. 

3. Доклад Обземотдела. 
4. Доклад политкома Солдаткина по лесосплаву. 
5. Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Петрова о московской поездке. 

В словесном своем докладе тов. Петров освещает вопросы: 
1. Продовольствия по отношению [к] Маробласти, о недостаточном 

освещении такового бывшим до него Черняковым, отсутствием материалов 
как в Наркомпроде, Наркомземе и проч. 

2. О 70000 продфуража, разрешенных Ревкомом райпрорабу  
в Краснококшайске Казрайлескома, каковой по официальным данным 

Главлескома включен в счет его будущего наряда. 
3. О разрешении Наркомфином кредита на расходы Маробласти  

в течение первого полугодия сего года не свыше 750000000 рублей  

с распределением их между отдельными ведомствами, исходя из 

нормального распоряжения расходов между ведомствами. 
4. Лесных организаций в связи с постановлением ВЦИК от 3 марта 

сего года


. 

5. Наряда Наркома[та] в отпуске семян огородной культуры и пр. 
В заключение своего доклада высказывается о возможности 

разрешения вопроса детальнее членом Ревкома Черняковым. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад Петрова принять к сведению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад уполиткома по лесосплаву в период весны  

1921 года по рекам Малой и Большой Кокшаге, Кундыш, Умут


 и Илеть.  

С подведением итогов лесоразработки в кампанию 1920/21 гг. доклад  

в письменной форме сводится к оказанию поддержки со стороны Ревкома  

                                                                 

 Порядок освещения вопросов в повестке дня и в тексте протокола различается. Так в документе.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду  Декрет ВЦИК и СТО от 3 марта 1921 года «О мерах  

к проведению сплава леса в навигацию 1921 г.», распубликованный в № 49 «Известий ВЦИК» от 5 марта  

1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. –  

№ 18. – Ст. 112.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду река Юшут. 
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в боевой момент лесосплава, отпуском продовольствия 47000 тысяч

 пудов, 

предоставлением [рабочей] силы для сплава и руководителей для таковой. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Маробпродкому в срочном порядке 
разбронировать 50 % продфуража, забронированного из разрешенных 

райпрорабу постановлением Ревкома от …


 марта с.г. 70000 пудов, для 

использования такового местными организациями в сезон сплава 1921 года. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад Обпосевкома. 

Тов. Романовским, докладчиком по данному вопросу, словесно 
освещается о ходе работ по Обпосевкому, о количестве забронированного 

семенного материала, недостающих семян, распоряжении Центрпосевкома 
по культурообсеменении площади, состоявшемся съезде Обпосевкома и пр. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание отсутствие материалов для 
принципиального разрешения вопросов, доклад тов. Романовского принять  

к сведению, предложив Обпосевкому и Обпродкому представить в письменной 
форме соображения по вопросам семенной кампании. 

 

4. СЛУШАЛИ: Внеочередной доклад Краснококшайского 
уездвоенкомата от 24 марта с.г. за № 627 по вопросу об организации 

Обвоенкомата и рапорт ответственного политического работника 2 роты 
мари Уфимского гарнизона тов. Алексеева. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Доклад увоенкомата принять к сведению, поручив тов. Товашову 

составление схемы организации Обвоенкомата. 

2. Срочно по телеграфу войти в сношение с соответствующими 

военными организациями, как то: Всеросштаб


 при Реввоенсовете 

Республики и проч. 

3. Принимая во внимание отсутствие вооруженной силы в пределах 
Маробласти и наличность одного взвода, оставленного временно  

в Краснококшайском гарнизоне в составе 30 человек, и то, что распоряжение 
комполка 215 запасного полка ВНУС о срочном выводе этого взвода, что 

нецелесообразно отразится на жизни Маробласти в период организации, 
предложить Краснококшайскому уездвоенкомату от высылки означенного 

взвода воздержаться. Причем ответственность за последствия по задержке 
Ревком берет на себя. О чем срочно уведомить Вятский губвоенкомат  

и ПРИУРО


 телеграфом. 

4. Срочно телеграфом войти с ходатайством в штаб Уральского 

военного округа о вызове 2-х рот мари Уфимского гарнизона в Маробласть. 
 

5. СЛУШАЛИ: Информационный доклад обпродкомиссара тов. 

Шигаева о положении проддела [в] Маробласти. 

                                                                 
 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 47000. 
 Так в документе. Часть текста отсутствует.  
 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб). 
 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Приуральский военный округ . 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, предложив Обпродкому 
представить доклад в будущем в письменной форме. 

 

Текущие дела: 
 

а) СЛУШАЛИ: Отношение уполномоченного Ветрайлескома  

о разрешении вывоза из Сернурского кантпродкома 22000 продфуража  

в дополнение [к] разрешенным постановлением Ревкома от …

 февраля с.г., 

состоящим в итоге количества наряда Наркомпрода – 44000 пудов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вывоз 22000 пудов Ветрайлескому разрешить. 
 

б) СЛУШАЛИ: Выписка из протокола заседания Марийского 
обпродкома от 19 марта с.г. за № 16 об утверждении проекта масличной 

разверстки, заготовленной в кампанию 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

в) СЛУШАЛИ: Отношение Обпродкома от 1 марта с.г. за № 994 об 
учреждении сметы лесного подотдела Маробласти на 1921 год, всего на 
сумму 208917076 рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым впредь до 
представления Обземотделом сметы на расходы по всем [под]отделам. 

 

Председатель      Петров 

Члены: 
Управдел       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 29–29об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 43–44. 

 

 

№ 147. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 

в Ревком МАО о выполнении продовольственных нарядов


 
 

25 марта 1921 г. 
 

Ввиду сведений [об] отказе Ревкома Маробласти выполнять наряды 
Вятского губпродкома, даваемые Центром для лесозаготовки, предлагается 
всемерно содействовать выполнению наряда, отнюдь не допуская никаких 

задержек. 
 

Компродраспределение    Лобачев


 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 176–176об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует.  


 Копия в Вятский губпродком, Ветлужский райлеском.  


 Имеется в виду член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР И.С. Лобачев . 
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№ 148. Заявление С. Александрова в Ревком МАО о переводе 
на работу в МАО 

 
25 марта 1921 г. 

 

Переписчика штаба 
учебного полка Запасн[ой] 

армии Республики 
Александрова Сергея 

 
заявление. 

 
Имею честь, покорнейше прошу Марийский ревком о переводе меня  

в свою автономную область на какую-либо должность, смотря по Вашему 
усмотрению. Я же происхожу из народа мари, служу в настоящее время  

в учебном полку с 22 мая 1920 года, и с 16 июня занимаю должность 
переписчика в строевой части штаба учебного полка. Когда, увидев приказ 

ВЗАР и ПВО

 от 14 января с.г. за № 71 об организации своей автономной 

Марийской области, после чего я думаю перейти служить в свою область. 

Сообщаю, что я до призыва меня на военную службу служил  
в Моркинском райпродкоме в качестве конторщика и посему прилагаю при 

сем копию удостоверения за № 212/2695


. Имею родом 20 лет, место 

жительства мое в Казанской губ. Краснококшайского уезда Моркинской 
волости дер. Кучко-Памаш. Также имею дома 4 чел. семьи: матери 47 лет, 

сестрице одной 16 лет, а другой 11 лет и братец 9 лет. Отец мой, призванный 
на военную службу в 1916 году, умер в г. Симбирске 6 декабря 1916 г., брат 
Артемий, призванный 30 апреля 1919 г., умер в г. Ростове 30 мая 1920 г .  

от возвратного тифа. 
Донося о вышеизложенном, прошу Марийский ревком о переводе меня 

в г. Краснококшайск или в Моркинский райпродком на старую должность. 
Прошу просьбу мою не отказать. 

О результатах распоряжений прошу уведомить командира учебного 
полка. 

 
Переписчик      Александров Сергей 

 
Гор. Симбирск 

 
Резолюция: К сведению. 

Об осв[обождении] из ряд[ов] армии. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5, л. 6–6об. Автограф. Рукопись.  

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду войска Запасной армии Республики и Приволжского 

военного округа. 


 Не публикуется.  
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№ 149. Отношение заведующего Отделом управления 
С.В. Локтева в Ревком МАО об освобождении его от 

регистрации телеграмм 
 

не позднее 26 марта 1921 г.

 
 

Большую долю времени в работе и днем, и ночью (т.к. и на квартире нет 
отдыха) приходится уделять накладыванию резолюций на телеграммы. Первое 

время такое накладывание было необходимо, т.к. отделы подчас посылали 
телеграммы самого пустячного содержания, но теперь все отделы от этого 

отучены, телеграммы шлются уже только нужные, но факт тот, что и этих 
нужных телеграмм через меня другой день проходит около 150 штук. Никакой 
физической возможности проделать эту работу без ущерба для другой, 

организационной работы, для меня не представляется возможным. 
Большинство работы отдела мне приходится по ночам производить дома, и то, 

конечно, не успеваешь, кроме того, эта регистрация еще не достигает цели  
в том отношении, [что] некоторые отделы, особенно Облпродком, военкомат, 

Марисоюз и лесные организации норовят с утра послать по 10–15 телеграмм,  
и в результате слова к 12 часам дня оказываются все использованы, и часто 

экстренные телеграммы ждут до утра, что страшно неудобно. 
Исходя из вышеуказанных соображений, прошу Ревком: 

1. Данную регистрацию отменить. 
2. Поставить на почте политкома, чтобы он следил за посылаемыми  

и получаемыми телеграммами и проч. корреспонденцией, для чего рекомендую 
почтельработника в Козьмодемьянске – члена РКП(б) тов. Замятина Дмитрия.  

3. Ввиду того, что Краснококшайск является областным центром,  

и областная работа вызывает массу телеграфных сношений, возбудить 
ходатайство перед Наркомпочтель об увеличении для Краснококшайска 

количества телеграфных слов, по крайней мере, до 7000 слов и по 
разрешении данного вопроса распределить их по отделам и по организациям. 

До разрешения последних двух вопросов накладывание резолюций на 
телеграммы прошу передать кому-нибудь другому, более свободному 

товарищу, а то эта работа, кроме вреда, Отделу управления ничего  
не приносит. 

 

Заведывающий  

Областным отделом управления   Локтев 
 

Резолюция: К делу, ввиду состоявшегося 8 апреля постановления 

объединенного засед[ания]. 
9 апреля [1921 г.] 

[Секретарь Ревкома]   Иванов 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 26, л. 68. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Датируется на основании штампа о регистрации входящей документации.  
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№ 150. Протокол № 26 заседания Ревкома МАО

 

 

27 марта 1921 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад Краснококшайского увоенкома тов. Товашова  
о результатах разговора по прямому проводу с Вятским губвоенкоматом по 

вопросу об организации Обвоенкомата и временной задержки 1 взвода  
8 роты 215 полка ВНУС. 

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить от Ревкома по организации 
Обвоенкомата с представлением всех прав действий от имени Ревкома по 

сему вопросу Краснококшайского увоенкома тов. Товашова. 
 

2. СЛУШАЛИ: Отношение заведывающего государственного 
винокуренного завода № 38 от 1 марта сего года за № 2837 с объяснением 

задержки и причин несвоевременного прибытия транспорта спирта, 
следующего в город Казань. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

 
3. СЛУШАЛИ: Протокол заседания Комиссии по отделению церкви от 

государства от 23 марта с.г. по вопросу об аннулировании всех старых 
протоколов и описей как составленных не по установленной форме. 

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить Комиссии по отделению церкви от 
государства, что распоряжения и работа Комиссии бывшего уисполкома 

остаются в силе. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение Краснококшайских педагогических курсов 
мари с препровождением протокола заседания совета педкурсов от  

19 марта с.г. об открытии в местности кассового подотдела в бескредитное 
расходование курсов и § 12 ст. 1 лит[ера] В – 300000 рублей на заготовку 
топлива для помещения курсов на предстоящий год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Краснококшайских педкурсов мари 
удовлетворить. О чем для соответствующего исполнения сообщить сметному 

кассовому подотделу Обфинотдела. 
 

5. СЛУШАЛИ: Отношение конторы редакции «Известия Марревкома» 
от 22 марта с.г. за № 65 с приложением краткого отчета о деятельности 

редакции. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: Отношение Козьмодемьянского кантисполкома от 8 марта 
1921 г. с перепиской заведующего Козьмодемьянской почт[ово]-тел[еграфной] 

                                                                 

 К протоколу № 26 заседания Ревкома МАО подшита справка управляющего делами Ревкома 

С.Н. Эльмекея от 28 июля 1921 года: «На заседании Ревкома протокольного постановления за № 25 за время 

существования Революционного комитета Марийской автономной области не состоялось и пропуск 

означенного нумера ошибочен». (См. : ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 30.) 
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конторой от 5/III т.г. об утверждении содержания почт[ово]-тел[еграфной] 
гоньбы – тракта Козьмодемьянск-Краснококшайск – в размере 78000 рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до открытия кредитов по содержанию этого 
тракта удовлетворить Козьмодемьянскую почт[ово]-тел[еграфную] контору  
в размере 78000 рублей ежемесячно из средств Ревкома. 

 
Председатель      Петров 

Управдел       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 31. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 151. Отношение Ревкома МАО в Областной 

коммунальный отдел о предоставлении жилья в городской 
черте машинистке Ревкома А.С. Егоровой-Николаевой 

 
29 марта 1921 г. 

 

Гражданка г. Краснококшайска Анна Сергеевна Егорова-Николаева, 
проживающая по Набережной улице, дом Пчелина (№ 144), словесно 

заявила, что распоряжением Коммунального отдела она и семейство [ее], 
состоящее всего из 10 человек, должны переехать на жительство в дер. 

Ширяйково Вараксинской волости. Причем добавила, что ее семья, общее 
количество служащих, включая ее саму, трое, учащихся четверо, и в связи  

с переездом в деревню неблагоприятно отразится на работе Ревкома. 
Сообщая о вышеизложенном, в дополнение к личным переговорам  

с заведывающим Обкоммунотделом тов. Ларионовым 28 марта с.г., Ревком 
Маробласти ПОЛАГАЕТ: 

При переводе тов. Егоровой с семейством из занимаемого ими ныне 
дома Пчелина иметь в виду, что в связи с работой, исполняемой  
тов. Егоровой, ее перевод в дер. Ширяйково неблагоприятно отразится [на] 

планомерной работе Ревкома (постоянные вечерние занятия машинистки, 
наступление весны, отсутствие кожаной обуви). 

Семейству Егоровой предоставить помещение в пределах города, как 
например: в доме Мелихова нижний этаж с выселением оттуда двух жильцов 

(улица Карла Маркса к Вараксину) или же, в крайнем случае, [в] деревне 
Вараксинский починок в доме Яшиной, где жильцами являются 

квартиранты-одиночки. Расквартировать последних в другие помещения  
в городе или деревне. 

О результатах благоволите уведомить срочно. 
 

Управляющий делами Ревкома 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 38–38об. Отпуск. Машинопись. 
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№ 152. Заявление секретаря подотдела записи актов 
гражданского состояния Отдела управления 

С.В. Воздвиженского в Ревком МАО об отмене распоряжения 
о выселении его из квартиры 
 

29 марта 1921 г. 
 

В дополнение к поданному мной заявлению [от] 28 марта с.г. считаю 
необходимым добавить нижеследующее: 

Я нахожу распоряжение жилищного подотдела за № 478 о выселении 
меня с семейством в деревню Ширяйково совершенно неосновательным по 

следующим соображениям: 
1. Согласно существующим распоряжениям Совтрудобороны семьи 

красноармейцев не только выселению, но и уплотнению не подлежат, между 
тем как в моем доме, состоящем всего из задней и передней [половин],  

я с семьей занимаю только заднюю [половину] (т.е. кухню), в передней же 
без всякого ропота с моей стороны поставлено 5 человек жильцов, все 
учащиеся, а между тем сын мой, Николай Воздвиженский, мобилизован 

Краснококшайским уездвоенкоматом в ряды Красной Армии и служит  
в должности секретаря полкового комитета партии РКП(б). 

2. В городе Краснококшайске я проживаю более 40 лет и все в одном  
и том же доме и, хотя принадлежу к беднякам, но все же за все это время 

успел приобрести небольшое хозяйство (напр., сколько труда положено 
мной, чтобы устроить огород и проч. хозяйство), которое теперь  

с выселением должно окончательно рушиться. Для чего же тогда лозунг 
«Мир хижинам и война дворцам», если даже бедняка гонят неосновательно. 

3. Сын мой младший учится в школе II ступени, и выселение создает 
большое затруднение к нормальному посещению им школы, тем более что он 

совершенно не имеет крепкой обуви. 
4. Сам я с начала революции беспрерывно служу в советских 

учреждениях и, имея от роду 62 года, с выселением лишен буду возможности 

продолжать службу, а это обрекает меня и мое семейство на голодную 
смерть. 

5. То помещение, которое я занимаю (кухня), да и весь дом, в котором  
я живу, абсолютно непригоден ни для какого учреждения, посему выселение 

является крайне странным и ни на чем абсолютно не обоснованным. 
 

К сему подписуюсь, гражданин города Краснококшайска 

 
Серафим Васильевич Воздвиженский 

 
Резолюция: В Коммунальный отдел. 

Препровождается для непосредственного исполнения  
с просьбой удостоверить просьбу просителей, если к тому 
нет основательных причин. 
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Управдел     Эльмекей 

28/III [19]21 г.

 

 

Приписано ниже: Тов. Эльмекееву


 рекомендуется не вмешиваться  

в работу Коммунального отдела. 

Завотупр.    Локтев 
Завкомотд.   Ларионов 

29/III [19]21 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 36–36об. Автограф. Рукопись. 

 
 

№ 153. Протокол совместного заседания Областного 
коммунального отдела и представителей Ревкома МАО, 

Областной чрезвычайной комиссии и Областного отдела 
здравоохранения 

 
29 марта 1921 г. 

 
Заседание Коммунального отдела совместно с представителями: от 

Ревкома – т. Локтев, от ОбЧК – т. Бычков, от Обздрава – т. Рябинов, от 
Коммунального отдела – т. Ларионов, Павлов и Казаринов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение квартирного вопроса. Доклад тов. Ларионова. 

 
СЛУШАЛИ: Доклад тов. Ларионова о положении дела в жилищном 

вопросе, который докладывает, что жилищный вопрос стал настолько 
острый, что Коммунальный отдел сам не в силах справиться с работой по 

выселению и уплотнению граждан. Тов. Ларионов предлагает составить по 
данному вопросу комиссию и этой комиссии дать широкие полномочия,  

и действия ее считать окончательными. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду крайне острого квартирного кризиса принять 

следующие основные принципы работы Облкоммунотдела: 
1. Никакое учреждение не должно вмешиваться в работу 

Коммунотдела. 
2. Советским учреждениям вменить в обязанность без крайней 

нужды не выселяться из одной квартиры в другую. 
3. Просить Ревком ввиду высказанных соображений заявления 

частных граждан по квартирному вопросу не принимать, а направлять 

таковые в комиссию. 

                                                                 

 Дата так в документе. 


 Фамилия так в документе. 
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4. Решения Коммунального отдела при разрешении квартирного 
вопроса считать обязательными для всех учреждений и лиц и не подлежащими 

перерешению и отмене другим учреждением

. 

5. Для успешного разрешения квартирного вопроса все 

второстепенные учреждения, буржуазный и нетрудовой элемент выселить на 
квартиры в ближайшие деревни не далее 5 верст от города. Семьи 

красноармейцев в крайних случаях также подлежат переселению, но  
в квартиры, отвечающие требованиям санитарии. 

Для проведения в жизнь означенного постановления избрать комиссию 
в составе полномочных представителей: Ревкома, ОбЧК, Коммунального 

отдела, Обздрава и военкома[та] под председательством председателя 
Коммунального отдела. 

Жилищным инспекторам вменяется в обязанность по поручению 
комиссии производить обследования того или иного помещения. 

Для поднятия продуктивности в работе возбудить ходатайство перед 
Областкомом РКП(б) о командировании двух партийных товарищей для 
занятия должностей инспекторов в кратчайший срок. 

Ввиду частных переселений и выселений из квартир просить Ревком 
отпустить аванс 100000 руб. для расплаты за перевозку имущества при 

переселении, связанных с распоряжением Коммунального отдела, т.к. по 
положению если выселения происходят по вине Коммунального отдела,  

то последний должен это производить за свой счет, а средств на этот счет  
в Коммунальном отделе нет. 

Жилищным инспекторам приняться немедленно за следующие работы: 
1. Обследовать на расстоянии 5-ти верст все деревни и взять 

свободные квартиры все на учет, и дать сведения под личной 
ответственностью инспекторов жилищному подотделу. 

2. Обследовать все большие квартиры в городе и сделать 
уплотнение, не считаясь с кубатурой. 

 

[Подлинный подписали:] 
 

Председатель собрания     Ларионов 
Секретарь       Локтев 

 
С подлинным верно: 

Врид секретаря Обкоммунотдела   Клюев 
 

Резолюция: На заседании Ревкома от 2 апреля с.г. постановлено


: 

протокол Коммунального отдела утвердить с редактируемой 
поправкой, а именно в пп.: 

                                                                 
 Далее зачеркнуто в том числе Ревкомом. 


 На заседании Ревкома МАО от 2 апреля 1921 года протокол Коммунального отдела  

не рассматривался. Постановления Ревкома МАО об утверждении протокола заседания Коммунального отдела  

по квартирному вопросу в фонде Р-23 «Революционный комитет Марийской автономной области» не имеется. 
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1. никакое учреждение не должно вмешиваться в работу 
Обкоммунотдела, кроме Ревкома; 

2. п. 4: решение Коммунального отдела при разрешении 
квартирного вопроса считать обязательным для всех 
учреждений и лиц и не подлежащим перерешению  

и отмене другими учреждениями, кроме Ревкома. 
Управдел     Эльмекей 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 50–50об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 154. Выписка из постановления СНК РСФСР от 28 марта 
1921 года о выделении кредитов Ревкому МАО 

 
30 марта 1921 г. 

 
Совет Народных Комиссаров в заседании от 28 марта 1921 года 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Отпустить в распоряжение Ревкома автономной области марийского 
народа авансом в счет смет соответственных Народных комиссариатов на 

1921 год параграфами особыми последними к подлежащим сметам 
нижеследующие кредиты на расходы Марийской области в течение первого 

полугодия 1921 года: 
К смете ВСНХ 120000000 руб. 

–//– НК просвещения 180000000 –//– 
–//– НК здравоохранения 142500000 –//– 

–//– НК земледелия 105000000 –//– 
–//– НК социального обеспечения 105000000 –//– 

–//– НК внутренних дел   70000000 –//– 
–//– НК финансов   22500000 –//– 
–//– НК труда   10000000 –//– 

–//– НК юстиции     7500000 –//– 
–//– НК Раб. кр. инспекции     7500000 –//– 

–//– Центральн. статист. упр.     5000000 –//– 
 

Итого: 775000000 руб. (семьсот семьдесят пять миллионов рублей). 
 

2. Вменить в обязанность Ревкому автономной Марийской области 

принять все меры к скорейшему составлению и представлению 
общеустановленным порядком смет на 1921 год. 

 

Секретарь       (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5а, л. 100–100об. Заверенная копия. Машинопись 
 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 
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№ 155. Протокол № 27 заседания Ревкома МАО 
 

30 марта 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома Петров, члены Мухин и Моисеев, 

обпродкомиссар Шигаев и ответственный секретарь Областкома Кормаков 

при управделе Ревкома Сер. Н. Эльмекее. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об организации Чрезвы[чайной] межд[уведомственной] комиссии по 

лесосплаву. 
2. Об организации Экономического совещания при Ревкоме. 

3. Реорганизация Обпродкома. 
4. Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: Письменный доклад чрезвычайного уполномоченного  

и старшего политкома Казрайлескома тов. Строкова от 25 марта с.г. за № 83  

о необходимости создания в Маробласти Чрезвычайной междуведомственной 

комиссии по сплаву из лиц, входящих в таковую из заинтересованных 

государственных отделов Ревкома, ОбЧК, Обпродкома, Обкомтруда  

и Казрайлескома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание важность государственной 

лесозаготовки и лесосплава в весеннюю кампанию сего года, в целях 
придания этой работе строго централизованного ударного характера создать 

междуведомственную комиссию с чрезвычайными полномочиями по 
лесосплаву из представителей: Ревкома – т. Петрова, ОбЧК – Крынецкого, 
Обкомтруда – Гаева, Обпродкома – Шигаева и представителя Казрайлескома 

Строкова. 
Все распоряжения междуведомственной комиссии, касающиеся 

лесозаготовок, и те или [иные] отношения по нему признать обязательными  
к неуклонному, точному и непременному исполнению для всех учреждений, 

оботделов и граждан Маробласти. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад предобсовнархоза тов. Моисеева о местных 
органах экономического управления в связи с постановлением  

VIII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 

и казачьих депутатов (23–29 декабря 1920 года)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Создать при Ревкоме Маробласти Экономическое 
совещание под председательством предревкома т. Петрова в составе членов 

его: предобсовнархоза Моисеева, обпродкомиссара Шигаева, завоботтруда 
Гаева и предпрофсовета т. Леонтьева, и завфинотдела Белокопытова (по 

                                                                 

 Так в документе. VIII Всероссийский съезд Советов проходил в Москве 22–29 декабря 1920 года. 

(См.: Ленин В.И. VIII Всероссийский съезд Советов 22–29 декабря 1920 г. // Ленин В.И. Полное собрание 

сочинений. В 55 т. Т. 42. Ноябрь 1920 – март 1921. – Изд. 5-е. – М., 1963. – С. 89–199.) 
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вопросам финансовым). Означенному совещанию приступить к работе со дня 
получения настоящего постановления. 

 
3. СЛУШАЛИ: Реорганизация Обпродкома. 
Организационный отдел местного Обпродкома письменным своим 

отношением от 29 марта с.г. по данному вопросу докладывал следующее: 
согласно предложению Народного комиссариата по продовольствию за  

№ 2412 и инструкции Управления заготовок Наркомпрода за № 47 
Облпродкому надлежит немедленно приступить к реорганизации 

заготовительного продаппарата области. Эта реорганизация должна 
выразиться в том, что для выполнения заготовительных функций придется 

организовать в области ряд самостоятельных заготконтор, непосредственно 
подчиненных заготтехническому подотделу Обпродкома. С организацией 

заготконтор технический аппарат заготовки кантпродкомов должен 
ликвидироваться, равным образом должны ликвидироваться все т[ак] 

н[азываемые] райконторы. Кроме того, в структуре кантпродкомов должны 
быть произведены некоторые изменения в сторону сокращения штатов 

финансово-счетного и учетно-статистического отделов, каковые 
преобразовываются лишь в подотделы общего отдела. Вся предложенная 

Наркомпродом реформа имеет основной своей задачей установление

 

параллелизма и экономию сил, а потому как нельзя кстати должна быть 

применена приемлемой для нас, где число продработников крайне 
ограничено.  

Руководствуясь этими соображениями и встречаясь с непреодолимыми 
препятствиями в смысле продуктивности работы при слиянии Облпродкома 

с кантпродкомом, областная продколлегия находит необходимым приступить 
к реорганизации продорганов области вообще и в духе указанного выше 

приказа Наркомпрода и в частности к выделению из состава 
Краснококшайского облпродкома кантонального и областного продаппарата. 
Помимо определенных указаний Наркомпрода, технических затруднений, 

какие Облпродкому пришлось испытать при слиянии в нем областных  
и кантональных продфункций, за необходимость выделения для областной 

продработы особого кадра работников говорит также практическая 
необходимость установления теснейшей связи с Наркомпродом  

и необходимость выполнения ряда важнейших срочных работ (финансовая 
смета, продуктивная смета, техническая смета, периодическая отчетность)  

в областном масштабе, чего при загруженности продработников текущей 
кантональной работой достичь положительно не удастся. 

Согласно предположения облпродколлегии на первое время структура 
Облпродкома должна состоять из отделов: общего, заготовительного, 

распределительного, финансово-счетного и кооперативного с подразделением 
общего отдела на подотделы: секретариата, личного состава,  

учетно-статистического, организационно-инструкторского и хозяйственного; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду устранение. 
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заготовительного отдела на подотделы: общий, техническо-заготовительный, 
хлебофуражный, мясо-рыбный, молочно-яичный, заготовки сырья, овощей  

и ненормированных продуктов, натурального сбора и тары; 
распределительного отдела на подотделы: общий, учета и выполнения нарядов 
Центра, внутриобластного снабжения, карточной системы и транспортный; 

финансово-счетного отдела на подотделы: обще-бухгалтерский, сметный, 
счетно-операционный, расчетный, материальный и ликвидационный; 

и кооперативного отдела на подотделы: общий и инструкторский. 
Для работы в областном масштабе из ответственных продработников 

облпродколлегия предлагает выделить тов. Шигаева, Чаева, Замятина, 
Воздвиженского, А.М. Булычева, Бахтина, Сидорова, Антонова, Княгина 

(заместителя завед. Шулкинской райконторы) и Малышева, и технических 

сотрудников: Горбунова, Ронгинскую, Яковлева, Пичугину, Ожигаева

, 

Малышеву, Мочалова (завед. под[отдела] снабжения Обземотдела),  

П.Н. Булычева, Соловьеву, Иванову, Шляпина, Смирнова, Курагина, 
Марасанову, Камочкина, Кубарева, Донскую, Горитинскую, Обермиллера 
и А.П. Зиновьева. 

Остальные сотрудники быв. Краснококшайского упродкома будут 
распределены между кантпродкомом и заготконторой. 

Дальнейшее пополнение штата сотрудников Облпродкома последний 
предполагает произвести путем мобилизации в подчиненных продорганах 

(объявить мобилизацию 2 % ответственных и 8 % технических работников), 
вполне надеясь также, что как Ревком, так и местный комитет партии РКП(б), 

как и везде не преминут влить в продорган наилучшие силы. Облпродком 
предполагает также просить сотрудников у Наркомпрода и смежных 

с Маробластью губпродкомов. 
В связи же с выделением кантпродкома и заготовительной конторы 

Облпродком предполагает назначить на должность Краснококшайского 
кантпродкомиссара тов. Герасимова и членами кантональной продколлегии 
тт. Елизарова и Григорьева. На должность заведывающего Краснококшайской 

заготконторой требуется перевести из Моркинской кустконторы тов. 
Кормачева и на место последнего в Моркинскую заготконтору назначить 

сотрудника Моркинской райконторы тов. Иванова. 
Облпродком полагает, что выделение ряда сотрудников специально для 

областной продработы и образование особых заготконтор, помимо 

выполнения лесных


 на то распоряжений Центра, вызовет несомненную 

пользу в смысле поднятия продуктивности продработы, что не замедлит 

сказаться на улучшении продовольственного положения Маробласти. 
В заключение своего доклада представил протокол заседания коллегии 

Обпродкома от 24 марта с.г. за № 19 с приложением штатов кантпродкомов 
Марийской автономной области и штата заготовительных контор Марийской 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. На заседании Областного продовольственного комитета от   

31 марта 1921 года для работ в комитете был выделен Ожиганов Т.Е. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 26, л. 25.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ясных. 
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автономной области. Обсудив доклад организационного отдела Обпродкома, 

Ревком ПОСТАНОВИЛ: 

1. Существующий Обпродком реорганизовать, утвердив структуру 
такового из следующих отделов, значащихся в докладе организационного отдела. 

2. Утверждение ответственных продработников оставить открытым, 
предложить Областкому РКП(б) указанных в докладе кандидатов обсудить 

персонально в срочном порядке. 
3. Постановление Обпродкома за № 19 и штаты кантпродкомов  

и заготовительных контор Продовольственного комитета Марийской 
автономной области утвердить. 

 
Текущие дела: 

 
1. СЛУШАЛИ: Отношение Обкоммунотдела от 26 марта т.г. за № 376  

с протоколом по вопросу о бесплатном отпуске дров для советских 
служащих и учреждений. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить пункт 1 постановления, предложив по 2 пункту 

организовать комиссию из представителей Рабоче-крестьянской 

инспекции, Обкоммунотдела и бюро профессоюзов. 

2. Предложить Обкоммунотделу в срочном порядке произвести 
строгий учет топлива у граждан г. Краснококшайска и имеющиеся излишки 

принять в распоряжение Коммунотдела по существующей ставке на топливо. 
 

2. СЛУШАЛИ: Отношение Обпродкома от 28 марта с.г. за № 630 об 
утверждении сметы на потребное количество смолы на летний сезон 
1921 года для населения Маробласти в количестве тридцать тысяч шестьсот 

пятьдесят пудов двадцать фунтов (30650 п. 20 ф.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить, сообщив для исполнения 

Обсовнархозу. 
 

3. СЛУШАЛИ: Отношение завед. лесозаготовкой 2 района 
Казрайлескома от 26 марта с.г. за № 1020 об освобождении тов. 

Дружинина А.П. от должности по работе в полиграфотделе Обсовнархоза. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что тов. Дружинин – 

специалист-полиграфработник, в ходатайстве отказать. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение лесного подотдела Обземотдела от 30 марта с.г. 
за № 2830 с просьбой задержать лесных специалистов, состоявших ранее на 

должности: Юшутского лесничества – Валентина Петрова и Илетского 
[лесничества] – Щекотова, снятых с учета в декабре месяце 1920 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: Означенных товарищей задержать для работы 

в пределах Маробласти, о чем сообщить лесному подотделу для исполнения 
и Екатеринбургскому губземотделу для сведения. 
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Заседание закрывается в 5 часов вечера. 
 

Председатель      Петров 
Члены:       Моисеев 

Обпродкомиссар      Шигаев 
 

Отв. секретарь Обкома РКП(б) 
Управляющий делами Ревкома –  

секретарь заседания     Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 32–33. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 171. 

 
 

№ 156. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский 
кантисполком об исполнении распоряжений областных 

отделов 
 

31 марта 1921 г. 

 
По имеющимся [в] Обревкоме сведениям отделы Козьмодемьянского 

кантисполкома и другие учреждения халатно относятся [к] распоряжениям 
соответствующих отделов областных и [областных] учреждений, как это  

[в] особенности относится [к] кантпродкому, особенно старательно 
игнорирующему распоряжения Обпродкома. Ревком предлагает Вам принять 

все зависящие от Вас меры [по] устранению подобных явлений  
и недопущению таковых [в] будущем. Вместе с тем предлагается Вам 

представить [в] Ревком краткий сводочный доклад о деятельности своего 
кантисполкома и его отделов. 

 
Предревкома      Петров 

 
Верно: 

Делопро[изводитель] 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 170. Отпуск. Машинопись. 
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Повестка на заседание Чрезвычайной комиссии по лесосплаву . 

31 марта 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 33, л. 9. 

 
 

                                                                 

 Документ написан рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова.  
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№ 157. Телеграмма Чрезвычайной комиссии по лесосплаву  
в Козьмодемьянский кантисполком об образовании 

кантонной комиссии по лесосплаву 
 

31 марта 1921 г. 
 

[С] получением сего немедленно предлагается Вам под Вашу личную 
ответственность организовать междуведомственную комиссию по 

лесосплаву с чрезвычайным полномочием в составе: предкантисполкома, 
завполитбюро, предкомтруд, кантпродкомиссар и представитель лесной 

организации. Момент требует бережного отношения [к] работе по лесосплаву 
и величайшего напряжения всех сил и средств, имеющихся в Вашем 

распоряжении. 
О ходе работ межкома через каждые три дня сообщать [в] Обмежком. 

 
Предобмежкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 33, л. 36. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 158. Телеграмма Чрезвычайной комиссии по лесосплаву  

в Сернурский кантревком об образовании кантонной 
комиссии по лесосплаву 

 
1 апреля 1921 г. 

 
В[есьма] срочно 

 

Чрезвычайная междуведомственная комиссия по лесосплаву 
(чрезмежком) предлагает Вам немедленно по получении сего организовать 

новую кантонную комиссию в составе: предревкома, предкомтруда, 
кантпродкомиссара, [члена] политбюро и уполномоченного сплавных 

организаций. 
Работа по лесосплаву считается боевой, поэтому чрезмежкому даются 

чрезвычайные полномочия и широкие права. Немедленно организационно 

свяжитесь с Уржумом, и все не подающиеся на территории Вашего кантона 
мобилизации на лесосплав проводить точно, своевременно и полностью. 

 

Предревкома и предчрезмежком 
 

Приняла       Зиновьева 
Передал       Эльмекей 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 33, л. 37–37об. Отпуск. Рукопись . 

                                                                 

 Документ написан рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова . 
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№ 159. Протокол № 28 заседания Ревкома МАО 
 

2 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Мухин и Моисеев  

и обпродкомиссар Шигаев при управдел Ревкома Эльмекее. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О свободном обороте продуктов сельского производства. 

2. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о свободном обороте продуктов сельского 
производства. По данному вопросу оглашается радиотелеграмма РОСТА 

за № 272 с Декретом Совнаркома от 23 марта и постановлением ВЦИК

  

о предоставлении крестьянскому населению, выполнившему государственные 
продразверстки, свободной продажи и покупки зернофуража. 

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до получения особых разъяснений  

и инструкций из Центра руководствоваться следующим положением: 
1. Каждый крестьянин, выполнивший разверстку, имеет право 

согласно Декрета свободно распоряжаться излишками продуктов своего 
сельскохозяйственного производства. 

2. Излишки могут обмениваться на предметы фабрично-заводского 
производства через кооператив, а также свободно могут быть пущены 

в местный базарный оборот. 
3. При свободе оборота, как и при всякой торговле, появляются 

посредники-спекулянты. Поэтому все лица, покупающие и продающие 
в целях спекуляции, будут караться по всем строгостям закона. 

4. Местным органам власти, сельским и волостным исполкомам 
вменяется в обязанность строго следить, чтобы оборот производился не 
с целью спекуляции, а по действительной потребности обмена в интересах 

поднятия хозяйства. 
5. Собранные по спекуляции и мародерству продукты по выяснении 

подлежат немедленной конфискации и снабжению ими беднейшего 
населения, а лица, наживающиеся, предаются суду. 

6. Воспрещать ввоз или вывоз в тех или иных районах местные 
органы власти не в праве. Если в заградительных мерах есть необходимость 

по соображениям целесообразности, возбуждается ходатайство перед 
областным органом власти. 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 года «О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом», распубликованный в № 62 «Известий 

ВЦИК» от 23 марта 1921 года; Декрет СНК РСФСР от 28 марта 1921 года «О свободном обмене, покупке  

и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших разверстку», распубликованный 

в № 67 «Известий ВЦИК» от 29 марта 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 26. – Ст. 147, 149.) 
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7. Всякая заградительная мера, принимаемая продорганами на путях 
передвижения, ликвидируется. 

8. Продовольственные органы, органы власти и органы милиции 
будут следить за нормальным ходом свободного обмена согласно настоящего 
положения. 

Примечание: Всем учреждениям и организациям, к коим относится 
настоящее положение, сообщить, что дополнительные инструкции будут 

разосланы в срочном порядке по получении из Центра. 
 

Текущие дела: 
 

2. СЛУШАЛИ: Отношение Обфинотдела от 30 марта с.г. за № 1015  
с выпиской из протокола № 29 заседания Сернурского кантревкома  

о позаимствовании на электрификацию и проч. оборудования Сернура 
6000000 [рублей] из сумм, взысканных с семей дезертиров. 

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол Сернурского кантревкома утвердить. 
 

3. СЛУШАЛИ: Отношение местного отдела управления от 31 марта с.г. 
за № 671 с препровождением сметы расходов по содержанию 
кратковременных курсов милиционеров при кантонных милициях и об 

отпуске средств в указанной смете. 
ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить Отделу управления о возможности 

израсходования из имеющихся кредитов в его распоряжении. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение начальника Обмилиции от 30 марта с.г. за 
№ 217 с ходатайством о привлечении лекторов для кратковременных курсов 

милиционеров. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство для исполнения препроводить  

в политпросвет при Оботнаробе. 
 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении положения и штата Марийского 
ОбластРОСТА. По данному вопросу заведывающий ОбластРОСТА 
письменным своим докладом от 29 марта за № 20 просит утвердить 

следующие положение и штаты, а именно: 
Положение: 

1. Главную государственную задачу ОбластРОСТА составляет 
собирание и распространение во все углы и со всех углов Советской 

республики общегосударственной и мировой информации. Для чего он 
использует все средства, отпускаемые государством для этой цели, телеграф, 

радио, телефон, почту и т.п., как аппарат государственной информации  
и наблюдения за движением всех сторон социально-экономической жизни  

в Маробласти, и требования ОбластРОСТА, как письменные, так и личные по 
телефону в этом направлении все советские учреждения и лица обязаны 

выполнять безотлагательно. 
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2. Общее политическое руководство ОбластРОСТА целиком 
находится в ведении Областкома РКП(б). 

3. ОбластРОСТА, кроме того, издает [и] устраивает стенную  
и устную (живую) газеты РОСТА, а также составляет «Плакатный вестник 
РОСТА», который и распространяет по Маробласти по телеграфу  

и телефону. 
4. Во главе ОбластРОСТА стоит заведывающий, который 

назначается Областкомом РКП(б) и утверждается Центром. 
5. ОбластРОСТА имеет отделы: 

а) секретариат, ведающий текущей перепиской, систематически 
поступающим информационным материалом и наблюдением [за] составом 

служащих – сотрудников; во главе стоит секретарь; 
б) инструкторский отдел, ведающий инструктированием газет, 

выходящих в пределах области, а также инструктированием сотрудников 
печатного слова в области; во главе стоит инструктор; 

в) редакция стенной газеты; 
г) редакция устной газеты; во главе редакции стоят редакторы; 

д) бухгалтерия. 
6. В Краснококшайском кантоне кантРОСТА не учреждается,  

а функции его выполняет ОбластРОСТА, для чего к нему придается кроме 

упомянутого инструкторского отдела еще три постоянных корреспондента 
РОСТА. 

 
Штаты: 

1. заведывающий ОбластРОСТА 
Секретариат: 

2. секретарь 
3. делопроизводитель – 2 

4. переписчик – 2 
5. машинист 

6. курьер-сторож 
Инструкторский отдел: 

7. инструктор старший 

8. инструктор младший 
Примечание: один из них непременно знающий марийский язык. 

Редакция стенной газеты: 
9. редактор выпускающий 

10. корректор 
11. корреспондент – 3 

Редакция устной газеты: 
12. редактор 

13. секретарь 
14. чтец 
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Бухгалтерия: 
15. бухгалтер 

16. счетовод 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

6. СЛУШАЛИ: Отношение Обревтрибунала за № 58 об утверждении 
кандидатур тт. Смирнова и Тихонравова на должность следователей-

докладчиков трибунала. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Тов. Тихонравова в указанной должности утвердить. 
2. Принимая во внимание, что тов. Смирнов состоит на должности 

управдел Сернурского кантревкома и отзыв его неблагоприятно отразится на 
работе кантревкома, просить Областком [РКП(б)] в непродолжительном 

времени выделить другого кандидата. 
 

Председатель      Петров 
Члены: 

Управдел       Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 34–35. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 160. Протокол № 29 заседания Ревкома МАО 
 

6 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, член Ревкома Моисеев  
и секретарь Иванов. 

 
Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Смету на требующееся обмундирование для Областной 

милиции, представленную Ревкому при ходатайстве завотуправ т. Локтева об 
удовлетворении нужд милиции местными средствами ввиду отказа  

в снабжении их Главмилицией телеграммой замнаркомвнудел Владимирского 
и начальника милиции Корнева от 29/III [1921 г.] за № 1447/1092 (внесен 

Обмилицией за № 247 от 5 апр. [1921 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Предложить Областному продовольственному комитету по 
прилагаемой смете в полном объеме снабдить милицию собранным по 

разверстке холстом. 
2. Предложить Обсовнархозу отпустить для удовлетворения нужд 

милиции 80 пар кожаных сапог, имеющихся на его складах. 
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2. СЛУШАЛИ: О ликвидации Ежовского монастыря (внесен 
Оботуправом за № 716 от 4 апреля [1921 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: В изменение постановления Ревкома от 16 марта с.г. 
предложить комиссии по ликвидации означенного монастыря немедленно 
его ликвидировать. 

 
3. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта памятника открытия 

Маробласти и расчетной ведомости на строительные материалы для его 
постройки (внесен Обкомгосоором за № 644 от 19 марта [1921 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и Обкомгосоору предложить 
находящиеся на быв. Базарной площади пустующие помещения лавок 

немедленно перевести на новые места вне черты города. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 36. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 161. Отношение управделами Ревкома С.Н. Эльмекея  

и секретаря Ревкома С.И. Иванова в Ревком МАО  
о комплектовании аппарата канцелярии 

 
6 апреля 1921 г. 

 
Просим принять меры к скомплектованию аппарата канцелярии 

Ревкома надлежащим составом работников, хотя бы путем приглашения 
таковых из других учреждений. Происходящая в канцелярии Ревкома 

неразбериха в целом относится к указанной причине. Учащаяся молодежь  
в числе 3 человек имеет право оставлять службу за два часа до обычного 
конца занятий, т[ак] что канцелярия Ревкома ежедневно должна терять по  

6 рабочих часов, а фактически в данное время теряет 3 часа. Как учащиеся, 
они не могут быть привлекаемы к сверхурочной работе, в каковой 

необходимость большая. Вследствие этого получается вред в делопроизводстве. 
Заявления подобного рода мною (секретарем) делались неоднократно  

в устной форме, но результатов не дали (заявлено и Чернякову, и Мухину). 
Категорически просим принять меры к набору соответствующего аппарата, 

ибо мы, неся столько ответственности за дела Ревкома, сами лично не можем 
же заняться подшивкой бумаг. 

Говоря о количестве работы, считаем нужным указать на следующий 
факт: Ревком за время своего существования с 15 янв. выпустил уже  

2 ½

 номеров исходящих [документов] при составе служащих в 6 человек,  

в то время как, напр[имер], Отдел образования выпустил немногим больше 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в  виду 2 ½ тысячи номеров исходящих документов. 
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этого со всеми его подотделами, т[ак] что наличный состав служащих 
Ревкома при вышеуказанных условиях, нужно сказать, нес самую 

интенсивную работу и не было возможности своевременно подшивать дела. 
Поэтому следует принять меры к полному замещению штатов.  

Неисполнение нашей просьбы заставит нас снять ответственность за 

происходящую неразбериху. 
 

Управдел       Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
Резолюция: 1. Предлагаю занятия начать в 9 часов утра ровно без 

опозданий ни на одну минуту. 
2. Устранение канцелярской неразберихи целиком лежит 

на управдел и секретаре Ревкома, и только они 
ответственны. 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 39–39об. Подлинник. Рукопись. 
 
 

 
 

Сотрудники Ревкома МАО. 1921 год. 

 
Слева направо: секретарь Ревкома С.И. Иванов,  

председатель Ревкома И.П. Петров,  

управделами Ревкома С.Н. Эльмекей.  

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов, оп. 22/4, ед. хр. 3, ед. уч. 2.  
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№ 162. Протокол совместного заседания заведующих 
областными отделами, руководителей областных 

организаций и учреждений 
 

8 апреля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зам. предревкома Черняков, член Ревкома 

Мухин, секретарь Ревкома Иванов, управдел Эльмекей, пред. Ревтрибунала 
Легков, зав. Рабкрин Дубровин, член коллегии Областного совнархоза 

Софронов, зав. Обфинотделом Белокопытов, увоенком Товашов, нач. 
Обмилиции Максимов, зав. ОбластРОСТА Степанов, зав. Комгосоор 

Яковлев, представитель ЕПО Макаров, зав. телефонной связи тов. Черкасов, 
зав. конторой нарсвязи Хлебников, зав. райкустконторы Рожнов,  

зав. Отуправ Локтев, зав. Коммунотдел Ларионов и зав. Оботздрав  
И.Н. Коведяев. 

 
Председательствует Черняков 

При секретаре Иванове 
 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Распределение слов на телеграммы между учреждениями. 
2. Распределение слов на телефонограммы между учреждениями. 

3. Равномерное распределение телефонных аппаратов. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад заведывающего конторой нарсвязи  
тов. Хлебникова по первому вопросу повестки с приведением 

нижеследующего распределения слов на телеграммы между 
учреждениями:  

 
1. Ревком – 200 

2. ОбЧК – 200 
3. Обпродком – 200 
4. Оботуправ – 60 

5. Обкомтруд – 80 
6. Обземотдел – 100 

7. Оботнароб – 90 
8. Обфинотдел – 40 

9. Обрабкрин – 40 
10. Военкомат – 200 

11. Обмилиция – 50 
12. Обсовнархоз – 125 

13. Уполсплав – 100 
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14. Обкомпартия – 80 
15. Обкомол – 30 

16. Упродгуб

 – 50 

17. Отдел юстиции – 40 

18. Профбюро – 40 
19. Обздрав – 50 

20. Марисоюз – 70 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение тов. Хлебникова принять. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад заведывающего телефонной связью  
тов. Черкасова о необходимости распределения слов на телефонограммы 

между учреждениями с представлением своих соображений по этому поводу, 

сводящихся к следующему:  

 
1. Ревком – 230 слов 

2. Оботуправ – 50 
3. Обпродкому и Марисоюзу – 170 слов 

4. ОбЧК – 150 
5. Обкомтруд – 100 слов 

6. Обземотдел – 100 
7. Оботнароб – 50 

8. Обфинотдел – 30 
9. Обрабкрин – 40 

10. Военкомат – 100 
11. Облмилиция – 60 
12. Обсовнархоз – 80 

13. Упсплава – 180 
14. Обкомпартия – 60 

15. Обкомол – 30 
16. Отдел юстиции – 20 

17. Профбюро – 30 
18. Обздраву – 30 

 
ПОСТАНОВИЛИ: С данным распределением слов на телефонограммы 

согласиться. 
 

3. СЛУШАЛИ: Его же заявление о необходимости равномерного 
распределения имеющихся телефонных аппаратов между всеми 

учреждениями города Краснококшайска. 
 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду уполномоченный губернского управления военно-

продовольственного снабжения. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Распределить между отделами в следующем виде: 
 

1. В распоряжении военкомата оставить 4 аппарата 
2. ОбЧК предоставить 4 аппарата 
3. Ревтрибуналу и Отделу юстиции – 1 аппарат 

4. Ревкому и предревкому – 2 аппарата 
5. Областкому РКП(б) – 1 аппарат 

6. Клубу – 1 аппарат 
7. Обпродкому – 1 аппарат 

8. Обздраву (больница и учреждение) – 2 аппарата 
9. Земотдел – 1 аппарат 

10. Конторе Белоусова – 1 аппарат 

11. Корак каз. дом

 – 1 аппарат 

12. Шимшурга – 1 аппарат 

13. Кокшайск – 1 аппарат 
14. Почта – 1 аппарат 
15. Квартира механика Рыжкова – 1 аппарат 

16. Квартира Черкасова – 1 аппарат 
17. Коммунотделу и Пожарному – 2 аппарата 

18. Обтрамот – 1 аппарат 
19. Рабкрин и Финотделу – 1 аппар. 

20. Оботнароб – 1 аппарат 
21. Оботуправ – 1 аппарат 

22. Арестное – 1 аппарат 
23. Милиция – 1 аппарат 

24. Политпросвету – 1 аппарат 
 

Снять аппараты: в военкомате – 2, Обздраве (аптека) – 1 и марийских 
курсах – 1. 

 

Председатель собрания     Черняков 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 26, л. 66–67. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду кордон Корак (дом лесника Корак). Не существующий  

ныне населенный пункт.  (См.: История сел и деревень Республики Марий Эл. Город Йошкар-Ола. –  

Йошкар-Ола, 2004. – С. 252.) 
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№ 163. Телеграмма Ревкома МАО в Казрайлеском о выделении 
спирта для лесосплава 

 
8 апреля 1921 г. 

 

Меры для лесосплава приняты. Идет трудмобилизация, объявлена 
военная мобилизация родившихся [в] 1902 году. Находим целесообразным  

и возможным во избежание разных простудных заболеваний из-за отсутствия 
бахил выдавать рабочим спирта. По всем минимальным подсчетам требуется 

наряд на 250 ведер. 
Результаты срочно телеграфируйте. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 33, л. 49. Отпуск. Машинопись. 

 
 
 

 
 

Сплав леса по р. Кокшаге. 1920–1930 гг. 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов, оп. 22/4, ед. хр. 1, ед. уч. 48. 
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№ 164. Телеграмма Ронгинского волисполкома в Ревком 
МАО о голодающем населении 

 

8 апреля 1921 г.

 

 
За отсутствием хлеба создается напряженное и опасное положение, 

наблюдаются инциденты на почве голода. Обпродком не принимает никаких 
мер к удовлетворению тех голодающих, список которых представлен. Прошу 

Вашего срочного распоряжения, иначе я снимаю с себя ответственность за 
последствия. 

 
Председатель      Фурзиков 

 
Резолюция: К сведению, меры приняты. 

[Предревкома]    Петров 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 119. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке. 

 
 

№ 165. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК о переводе 

денежных средств


 

 

9 апреля 1921 г. 
 

До сих пор Маробласть не снабжается дензнаками непосредственно из 

Центра, результатом чего является то, что вновь обращенные [в] кантоны 
уезды, сообщаем, [с] самого начала существования области денежными 

знаками не снабжаются, что служит главнейшим тормозом [в] организационной 
работе. Обращались [в] Наркомфин, Наркомнац, но пока что результатов 

никаких. 
Убедительно просим Вашего распоряжения о непосредственном 

переводе дензнаков [в] размере минимум 500 миллионов, чтобы выйти 
Маробласти из острого кризиса дензнаков. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5а, л. 200. Отпуск. Машинопись. 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Датируется по дате получения телеграммы. 


 Копия в Отдел мари при Наркомате по делам национальностей РСФСР.  
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№ 166. Отношение Областного отдела юстиции в Ревком 
МАО о выделении пишущих машин 

 
9 апреля 1921 г. 

 

В[есьма] срочное 
 

7 февраля с.г. за № 273 Отдел юстиции автономной Марийской области 
просил произвести переучет в области пишущих машин и хотя [бы] одну из 

них предоставить ему в пользование, т.к. Отдел труда не мог дать 
подготовленных канцелярских работников. Ревкому, конечно, небезызвестно, 

что суды прежнего устройства были снабжены машинами в достаточном 
количестве, и что при ликвидации последние оказались розданными по 

разным отделам исполкомов, чем в значительной мере затормозилась работа 
новых органов юстиции к вящей радости всякого рода саботажников 

Октябрьской революции из числа судебных спецев, укрывающихся и теперь 
от профессиональной мобилизации по разным теплым местам.  

Не получая определенного ответа на свою просьбу и учитывая 
могущие произойти нежелательные последствия от дальнейшего 
промедления в приобретении пишущей машины, Отдел юстиции 17 февраля 

за № 304 просил Ревком сообщить по этому вопросу копию своего 
постановления. Затем имея ввиду, что до последнего времени никто из 

членов коллегии Отдела юстиции на заседания Ревкома не вызывался,  
и, таким образом, Президиум [Ревкома], очевидно, принял порядок выносить 

все решения под личной своей ответственностью, отдел, не получив 
просимой копии, заключает, что в данном случае Президиум [Ревкома],  

по-видимому, считает уже вопрос этот исчерпанным в отрицательном 
смысле. Между тем из-за отсутствия пишущей машины не представилось, 

например, возможным сообщить 22 Народным судам инструкцию о порядке 
производства дел, переданных из комдезеров и подлежащих рассмотрению  

в течение 48 часов. В результате такого положения вещей не одна сотня 
людей перегружает теперь тюрьмы и ожидает дальнейшей своей участи 
только потому, что Отделу юстиции отказано в одной из пишущих машин, 

стоящих часто без особой надобности в учреждениях, не имеющих столь 
срочных дел, но и располагающих к тому еще полным штатом служащих, 

привлеченных более льготными условиями труда.  
В целях устранения судебной волокиты Отдел юстиции просит Ревком 

принять меры к безотлагательному доставлению пишущих машин  
и снабжению Областного отдела юстиции теперь же хотя бы одной из них. 

 
Заведующий Отделом юстиции   Дружинин 

Член коллегии      Товашов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13, л. 69–69об. Подлинник. Рукопись. 
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№ 167. Протокол № 30 заседания Ревкома МАО 
 

11 апреля 1921 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Ревкома Мухин, 

Моисеев и Черняков, председатель Обкомола Горский и отв. секретарь 
Областкома РКП(б) Болодурин, завотуправ Локтев, завкоммунотделом 

Ларионов, предпрофбюро Леонтьев и секретарь Ревкома С. Иванов. 
 

Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Информационный доклад предревкома и председателя 

междуведомственной комиссии тов. Петрова о работе комиссии по 
лесосплаву, сводящийся к нижеследующему: 

1. На первом заседании комиссии рядом поставленных вопросов 
политкомом лесосплава выяснилось, что они не могут дать определенный 

ответ комиссии о положении лесосплава в смысле состояния к началу 
кампании снастей и в смысле обеспечения продфуражом рабочих сплава и др. 

2. Вынесено постановление об отпуске на лесосплав из Обпродкома 

нескольких пудов муки и мяса. 
3. Отпущенная Казанским райлескомом рожь срочно 

перерабатывается в муку и перебрасывается на верховья сплавных рек 
Краснококшайского кантона. 

4. Приняты меры к набору рабочих на сплав путем добровольного 
приглашения и проведения мобилизации лиц, родившихся в 1902 году, по 

получении соответствующего разрешения из Вятского губвоенкомата. 
5. Как в Сернурском, так и в Козьмодемьянском кантонах по 

образцу Областной комиссии созданы чрезвычайные комиссии по 
лесосплаву, которые непосредственно проводят на местах все распоряжения 

Областной комиссии. 
6. Ввиду отсутствия [у] рабочих кожаной обуви и бахил, по докладу 

уполномоченного Казрайлескома т. Богомолова, перед Казрайлескомом 

поднят вопрос об отпуске на лесосплав спирта. 
7. Получены тревожные сведения о том, что на сплавных реках уже 

начинается убыль воды. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Вопрос о разассигновании кредитов на 

организационные расходы отпущенных Совнаркомом в сумме 775000000 
рублей согласно его сообщения за № 2988 между отделами Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Разассигнование кредитов передать на рассмотрение 
заведующих отделами на их общем собрании, имеющем быть в 7 часов 

вечера 11 сего апреля в Обфинотделе. 
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3. СЛУШАЛИ: Проект снабжения школьных работников 
Краснококшайского кантона продовольствием, представленный на 

рассмотрение Ревкома подотделом единой школы Областного отдела 
народного образования при № 3763 от 9 апреля с.г., каковой в кратких чертах 
сводится к тому, что общегражданским пайком должны удовлетворяться все 

школьные работники по представлении ими соответствующего 
удостоверения о неимении хлеба, независимо от того, имеют ли они землю 

или нет, при близком и непосредственном участии в этом деле Союза 
работников просвещения и социалистической культуры, как волостного, так 

и кантонного. 
ПОСТАНОВИЛИ: С проектом подотдела единой школы согласиться  

и таковой для срочного рассмотрения как материал передать комиссии по 
рабочему снабжению при Обпродкоме. 

 
4. СЛУШАЛИ: Об улучшении детской жизни согласно телеграммы  

ЦК [РКП(б)] за № 904 в Областком [РКП(б)], переданной последним на 
рассмотрение Ревкома, основанной на постановлении ВЦИК об организации 

специальной комиссии по улучшению детской жизни

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Оботнаробу данный вопрос 

рассмотреть в междуведомственном совещании из представителей 
заинтересованных организаций и учреждений, и протокол совещания 

представить на утверждение Ревкома. 
 

5. СЛУШАЛИ: Об освобождении от обязанностей заведующего 
Областным финотделом тов. Белокопытова и об откомандировании его  

в Мамадышский уезд согласно его заявления. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отклонить. 

 
6. СЛУШАЛИ: Об отводе согласно заявления заведующего 

Статистическим бюро тов. Половникова с занимаемой им должности  

и назначении для работ в лесозаготовительные организации. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отказать. 

 
7. СЛУШАЛИ: Об откомандировании в Областной совет народного 

хозяйства техника Оботнароба тов. Аляева, который вопреки существующего 
постановления Президиума Ревкома от 2 февраля с.г. и неоднократных 

предложений Ревкома о немедленном его откомандировании в Совнархоз 
упорно задерживается Оботнаробом. Завоботнароб тов. Мухин освещает, что 

Аляев отнюдь не является техником, а прямая его деятельность – 
преподавание графических искусств в местной школе II ступени. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК от 10 февраля 1921 года «О комиссии 

при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете по улучшению жизни детей», 

распубликованный в № 31 «Известий ВЦИК» от 12 февраля 1921 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 11. – Ст. 75.) 



237 

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно по имеющимся у тов. Аляева документам 
установить его специальность и по результатам сего запроса по отношению  

к нему принять то или иное решение. 
 
8. СЛУШАЛИ: Об откомандировании в Областной совет народного 

хозяйства члена Ревкома тов. Чернякова. 
ПОСТАНОВИЛИ: Направить тов. Чернякова в Областной совет 

народного хозяйства для работ в качестве его председателя, а тов. Моисеева 
перевести на должность заместителя предсовнархоза. 

 
9. СЛУШАЛИ: Об откомандировании на некоторое время  

в Сернурский кантон члена Ревкома тов. Мухина согласно постановления 
Областкома [РКП(б)] в целях поднятия работ в кантоне. 

ПОСТАНОВИЛИ: Откомандировать, оставив в качестве заместителя 
его вр. заведующего Областным отделом народного образования  

тов. Стрелкова. 
 

10. СЛУШАЛИ: О слиянии жилищного подотдела Коммунотдела  
в качестве подотдела с Отделом управления согласно циркуляра Народного 
комиссариата внутренних дел за № 43. Присутствующие на заседании 

представители: Отуправа – Локтев, Коммунотдела – Ларионов, 
высказываются за необходимость сего слияния. Тов. Моисеев информирует, 

что в Областном совете народного хозяйства на днях обсуждался вопрос  
о ликвидации Коммунотдела согласно существующего по этому поводу 

циркуляра Центра № 41 (НКВД), передав функции Коммунотдела 
соответствующим областным отделам Ревкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос о слиянии жилищного подотдела 
Коммунотдела с Отделом управления оставить открытым, предложив 

заинтересованным учреждениям как данный вопрос, так и вопрос  
о ликвидации Коммунотдела, подвергнуть обсуждению на 

междуведомственном совещании из их представителей, и протокол такового 
совещания представить на заключение Ревкома. Созыв совещания 
возлагается на Отуправ. 

 
11. СЛУШАЛИ: Заявление завотуправ тов. Локтева о необходимости 

организации отдела принудительных работ и контрационного

 лагеря, отведя 

под последний помещение бывшего арестного дома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Областному отделу управления 

совместно с другими заинтересованными учреждениями выработать 
положение об указанном отделе и контрационном лагере и конкретные свои 

соображения вместе с указанным положением представить на рассмотрение 
Ревкома. 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду концентрационного. 
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12. СЛУШАЛИ: Об утверждении тов. Смирнова в качестве 
следователя-докладчика Ревтрибунала в изменение постановления Ревкома 

от 2 апреля, т.к. тов. Смирнов, как оказывается, службу в Сернурском 
кантревкоме оставил и в данное время уже допущен к отправлению 
указанной должности следователя. 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Ревкома от 2 апреля об отказе  
в назначении тов. Смирнова следователем отменить и его в указанной 

должности утвердить. 
 

13. СЛУШАЛИ: Об утверждении выработанных особой комиссией цен 
на убиваемых сапных лошадей, размер коих колеблется от 200000 до 800000 

рублей и устанавливается в каждом отдельном случае особой созываемой для 
этого комиссией в составе: представителя кантисполкома или волисполкома, 

ветврача, представителя милиции и представителя местной тарифно-
расценочной комиссии, чем достигается скорейшее обнаружение больных 

сапом животных, внесенных в Ревком ветподотделом Обземотдела согласно 
постановления Областного съезда ветработников. 

ПОСТАНОВИЛИ: Как цены за убиваемых сапных лошадей, так и само 
положение о порядке установления таковых утвердить. 

 

14. СЛУШАЛИ: Протокол заседания представителей Обздрава, 
Оботтруда, Обпрофбюро от 9 сего апреля с постановлениями: 

1. В вопросе о реорганизации существующих врачебно-контрольных 
комиссий состав таковой определить: председатель – выборный член 

Обпрофбюро, утвержденный лечебным подотделом Обздрава, представители 
Обревкома и Оботтруда и два врача. 

2. В вопросе о компетенции: комиссия ведает назначением отпусков 
по болезни служащим и трудящимся, определением инвалидности  

и необходимости усиленного питания. 
3. В вопросе о численности комиссий в Краснококшайском кантоне: 

создать ввиду местных условий вторую врачебно-контрольную комиссию  
в селе Морки. 

4. В вопросе о взаимоотношениях кантонных и районных 

комиссий и областной: обязать первые две категории комиссий два раза  
в месяц представлять последней сведения об их работах, причем в круг 

ведения последней входит разрешение дел, не разрешенных в кантонных 
комиссиях. 

5. В вопросе о порядке представления на комиссию: советские 
служащие являются на комиссию после двухнедельного лечения со справкой 

от врача или лекпома, а мобилизованные Отделом труда представляются 
последним при соответствующем списке. 
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6. В вопросе о времени и месте заседания комиссии: заседания 
комиссии производить в амбулаториях больниц по понедельникам в 12 часов 

дня, и число подвергаемых к осмотру ограничить в 60 человек на каждом 
заседании. 

7. Вопрос о выдаче документов осмотренным: установить особую 

форму удостоверений. 
8. По существу пунктов 2, 5 и 6 немедленно и широко оповестить 

население путем объявлений. 
ПОСТАНОВИЛИ: Протокол заседания в целом утвердить и предложить 

Обздравотделу в точности придерживаться принятых постановлений.  
 

15. СЛУШАЛИ: Внесенное на утверждение Ревкома положение  
о представительстве Марисоюза в Казани. 

1. Для получения прибывающих в адрес учреждений Марийской 
автономной области грузов со ст. Казань и Зеленый Дол в г. Казани 

открывается транспортная контора Марисоюза. 
2. На транспортную контору возлагается: 

а) получение грузов, следуемых в адрес учреждений Маробласти, 
на ст[анциях] ж[елезной] д[ороги] и пароходных пристанях; 

б) перевозка их со станций и пристаней и хранение на складах до 

распоряжения Марисоюза; 
в) отправка грузов по указаниям и распоряжениям Марисоюза 

железнодорожными, водным и гужевыми путями; 
г) выполнение специальных поручений Марисоюза; 

д) производство расходов по указанным операциям. 
3. Транспортная контора для выполнения указанных в § 2 поручений: 

а) содержит необходимый штат сотрудников в складочных 
помещениях; 

б) распоряжается переводимыми на содержание конторы 
кредитами и суммами; 

в) сносится с государственными и общественными учреждениями, 
для чего имеет особую печать и штемпель. 

Примечание: Транспортная контора с учреждениями Маробласти 

сносится только через правление Марисоюза. 
4. Во главе транспортной конторы стоит заведующий, отвечающий 

за работу конторы в целом. 
Примечание: Заведующий приглашается Марисоюзом по 

соглашению с Облпродкомом. Фамилия заведующего публикуется  
в Казанских и Марийских известиях. 

5. Штат конторы устанавливается правлением Марисоюза. 
6. В отношении денежного и премиального вознаграждения  

и снабжения продовольствием служащие транспортной конторы пользуются 
всеми правами служащих Марисоюза. 
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7. Контора отчитывается в денежных суммах перед центральным 
правлением в сроки, установленные последним. 

ПОСТАНОВИЛИ: Положение утвердить. 
 

Председатель      Петров 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 37–38об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 168. Обязательное постановление Ревкома МАО  
о запрещении ловли рыбы сетями 

 
13 апреля 1921 г. 

 
В целях поддержания удачного лова и обеспечения городского 

населения и прилегающих селений как дополнительного питания рыбой 

запрещается с настоящего года ловля рыбы всеми видами сетей, кроме 
весеннего лова наметно, на участке реки Малой Кокшаги от Карпычевой 

мельницы до просеки, ниже Сосновых Ям. Лица, виновные в запрещенном 
сетевом лове рыбы, в первый раз подвергаются конфискации снастей,  

во второй раз поверх конфискации снастей – преданию суду. 
Совмилиции вменяется в обязанность неуклонно следить за должным 

исполнением настоящего обязательного постановления. 
 

Председатель Ревкома 

Секретарь       Иванов

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 121. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 169. Отношение Отдела управления в Ревком МАО  
о выделении бумаги 

 
16 апреля 1921 г. 

 
Все волисполкомы и сельсоветы абсолютно не имеют канцелярских 

принадлежностей, главное – бумаги, чернил и перьев, в распоряжении 
Отдела управления ничего не имеется. Работа всех волисполкомов области 
приостанавливается и подчас бывает не исполнена из-за отсутствия бумаги. 

Прошу не отказать выдать Отделу управления бумаги из расчета – минимум 

                                                                 

 Подпись зачеркнута.  
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по 1 стопе на каждую волость, всего на 42 волости в общей сложности  
12 п. 24 ф. 

 
Завоботуправ      Локтев 

За секретаря      (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 76. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 170. Протокол № 31 заседания Ревкома МАО 

 
16 апреля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: предревкома Петров, члены Моисеев, Мухин  

и Черняков, заведующий Областным земельным отделом Романовский  

и секретарь [Ревкома] Иванов. 
 

Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: О пятом члене Ревкома вместо выбывшего 

т. Григорьева


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Кооптировать выставленного Козьмодемьянской 
организацией Р[оссийской] К[оммунистической] партии т. Крынецкого. 

 

2. СЛУШАЛИ: Представленный, согласно постановления Ревкома от 
11 апреля, доклад заведотуправом (№ 804 от 14 апреля 1921 года) по 

вопросам: 
1. об организации при Отделе управления подотдела 

принудительных работ по представленному положению о таковых 
подотделах; 

2. об организации в городе Краснококшайске лагеря 
принудительных работ по существующему положению (см. Собрание 

узаконений и распоряжений Р[абоче]-К[рестьянского] Правительства от  

3 июня 1919 года № 20 ст. 235 и от 24 апреля 1919 г. № 12 ст. 124)


. 

Положение о подотделах принудительных работ см. в приложении 1 

к сему программу


. 

 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 

 См. документ № 80 данного сборника. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК «О лагерях принудительных работ», 

распубликованный в № 81 «Известий ВЦИК» от 15 апреля 1919 года , и постановление ВЦИК «О лагерях 

принудительных работ», распубликованное в № 105 «Известий ВЦИК» от 17 мая 1919 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1919. – № 12. – Ст. 124; № 20. –  

Ст. 235.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду к сему протоколу. Приложение не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Предложить Отделу управления немедленно сорганизовать при 

нем подотдел принудительных работ. 
2. Организацию лагеря принудительных работ считать необходимой 

и согласно положения таковую работу возложить на Областную 

чрезвычайную комиссию. 
3. Предложить увоенкомату освободить под лагерь принудительных 

работ помещение бывшего арестного дома, занимаемое кар[ательной] ротой. 
 

3. СЛУШАЛИ: О назначении заведующего подотделом 
принудительных работ Отуправа (согласно его предложения № 804) 

тов. Алексеева. 
ПОСТАНОВИЛИ: С указанным предложением Отуправа временно 

согласиться и просить Областком РКП(б) немедленно выдвинуть 
соответствующую кандидатуру на эту должность. 

 
4. СЛУШАЛИ: О реорганизации Областного отдела народного 

образования по представленному Оботнаробом при сношении № 3960 
положению о Марийском областном отделе народного образования  
и о назначении согласно прилагаемой выписки из протокола заседания 

коллегии Оботнароба от 13/IV с.г.: 
1. заведующим организационным управлением и заместителем 

завотнароба – тов. Стрелкова; 
2. заведующим управлением профессионально-технических школ – 

тов. Вязельщикова; 
3. вр. заведующим управлением госиздательства – т. Каприелли; 

4. управлением политпросвета – т. Кормакова; 
5. вр. заведующим управлением социального воспитания – 

т. Солнцева. 

Положение об Отнаробе см. в приложении 2 к сему программу

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Как положение об Областном отделе народного 
образования, так и назначения коллегией Оботнароба заведующих 

управлениями отдела без изменений утвердить. 
 

5. СЛУШАЛИ: О технике Оботнароба т. Аляеве. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что сообщением Оботнароба за № 3976 

в ответ на запрос Ревкома согласно его постановления от 11 апреля 
устанавливается, что специальность т. Аляева – техник архитектуры  

и преподаватель черчения, рисования и чистописания, прикомандировать его 
в Комгосоор для использования как техника. 

 
6. СЛУШАЛИ: О снабжении фуражом лошадей, обслуживающих 

волисполкомы по контрактам ямщиков с волисполкомами, по ценам, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду к сему протоколу. Приложение не публикуется.  
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разрешенным НКВД при условии снабжения их фуражом, ввиду отказа 
Обпродкома в таковом с 1 апреля с.г., мотивируя тем, что снабжению 

подлежат лишь лошади учреждений и занятые перевозкой продгрузов 
(внесен Отуправом за № 820 от 16/IV [1921 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Областному продовольственному 

комитету указанной категории лошадей немедленно восстановить выдачу 
фуража. 

 
7. СЛУШАЛИ: О снабжении канцелярскими принадлежностями 

волостных и сельских Советов области в количестве 12 пудов 24 фунтов 
бумаги и др. из расчета на 42 волости ввиду крайнего в них недостатка, 

сопряженного с приостановлением их работ (внесен Оботуправом за № 819 
от 16 апреля с.г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание полное отсутствие бумаги  
в распоряжении Обпродкома, предложить полиграфотделу отпустить Отделу 

управления для удовлетворения указанных нужд требуемое количество 
бумаги, имеющейся в его распоряжении. 

 
8. СЛУШАЛИ: Об утверждении с 1 апреля с.г. заведующим сметно-

счетным подотделом Отдела управления тов. Бочкарева согласно 

представления Отуправа за № 821. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 
9. СЛУШАЛИ: О снабжении фуражом Кучкинской и Мадарской 

артелей по перевозке пассажиров, организованных согласно постановления 
Ревкома от 7 марта [1921 г.] (внесен Отуправом). 

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить Обпродкому свое постановление от 
7 марта и напомнить ему, что все постановления Ревкома подлежат 

беспрекословному его исполнению. 
 

10. СЛУШАЛИ: О кандидатуре на пост заведующего Областным 
отделом социального обеспечения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить свое постановление о назначении на 

указанную должность Потемкиной О.Н. (быв. Соколовой). 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 39–39об. Подлинник. Машинопись. 
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Николай Петрович Крынецкий (портрет) 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов,  

оп. 30/12, ед. хр. 50. 

 
 
 

№ 171. Личная карточка Н.П. Крынецкого 
 

1921 г. 
 

1. Фамилия 
 

 Крынецкий  

2. Имя и отчество  Николай Петрович 
 

3. Принят в партию (название 

принявшей организации) 
 

 24 июля 1918 г.; 

Козьмод[емьянская] орган[изация] 

4. Год рождения 
 

 1898 г. 

5. Национальность 
 

 Русский 

6. Родной язык 
 

 Русский 

7. Кроме того свободно говорит 

(пишет) 
 

 На русском 

8. Какие местности РСФСР знает 
 

 Казанскую губернию  

9. Социальное положение 
 

 Сын гор[одского] инспектора 

10. Основное занятие до войны 1914 г.  

 
 

 Не имеет 

                                                                 

 В документе говорит (пишет) подчеркнуто. 
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11.  Основное занятие во время войны 
(до Окт[ябрьской] рев[олюции]) 
 

 Рядовой 

12. Профессия 
 

 Переплетное дело 

13. Образование 
 

 Городское училище, окончил в 

Ядрине 
 

14. Принадлежность к другим партиям 
 

 Нет 

15. Судимость в РСФСР 
 

 Нет 

16. Партийная судимость 
 

 Нет 

17. Работа (когда, где, учреждение, 
должность / род работы) 
 

 С марта 1921 г. – Краснококшайск, 
ОбЧК, председатель 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 3, д. 1206, л. 5. Подлинник. Рукопись на типографском 

бланке. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 42. 
 
 

№ 172. Протокол № 32 экстренного заседания Ревкома МАО 
 

17 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Мухин и Черняков  
и обпродкомиссар Шигаев. 

 
СЛУШАЛИ: Доклад члена чрезкомсплава старшего политкома 

Казрайлескома т. Строкова о катастрофическом положении дела лесосплава 
на реке Илеть из-за отсутствия продовольствия для рабочих. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что при общих 
благоприятных условиях, которые создаются на реке Илеть в связи  

с прибыванием воды и наплывом рабочей силы, было бы недопустимой 
ошибкой сорвать кампанию сплава из-за того, что назначенное 
продовольствие несвоевременно прибыло на место сплава, отпустить из 

ближайших ссыппунктов в порядке позаимствования впредь до получения 
продовольствия из Казани по нарядам для Казрайлескома 500 пудов ржи. 

Предписать обпродкомиссару т. Шигаеву и старшему политкому 
т. Строкову немедленно приступить к переброске. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 42. Подлинник. Машинопись. 
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№ 173. Протокол № 33 заседания Ревкома МАО 
 

18 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Черняков, Мухин, 

Моисеев и секретарь Иванов. 
 

Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола № 36 заседания Сернурского 

кантревкома Маробласти от 14 апреля 1921 года (копия с коей при сем 

прилагается)

, внесенную на обсуждение Ревкома Сернурским кантревкомом 

при его отношении за № 1525. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Чрезвычайную строительно-ремонтную комиссию при 

Сернурском кантревкоме, созданную из представителей Комгосоора, 

Коммунотдела, канткомтруда, кантпродкома и кантотнароба под 
председательством Богданова, утвердить. 

2. С намеченными мерами для ремонта построек и возведения новых 
и с мотивами к ним согласиться. 

3. Предложить Обпродкому принять соответствующие меры по 
части, касающейся снабжения строительных рабочих. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад члена Сернурского кантревкома т. Малинина  

о материальном положении сотрудников кантонных учреждений, не порвавших 
связь с крестьянским хозяйством. 

Принимая во внимание, что: 
1. организация Сернурских кантонных учреждений протекает  

в необыкновенно тяжелых условиях из-за отсутствия работников, главным 

образом технических; 
2. большинство сотрудников учреждений не порвали связь  

с крестьянским хозяйством, а потому не получение ими продовольственных 
продуктов наравне с безземельными порождает среди них стремление уйти 

из учреждений в деревню для непосредственной работы по земледелию; 
3. для поднятия производительности труда в учреждениях  

и наплыва рабочей силы, что является вопросом крайней важности для 
Сернурского кантона, необходимо заинтересовать сотрудников материально, 

[Ревком] Маробласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Земельных сотрудников Сернурских кантонных учреждений  

в отношении снабжения предметами продовольствия приравнять  
с безземельными. 

 

                                                                 

 Не публикуется.  
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Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 43. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 174. Телеграмма Казрайлескома в Ревком МАО 
о привлечении населения для расчистки лесов 
 

19 апреля 1921 г. 
 

Во избежание лесных пожаров необходимы [незамедли]тельные меры 
по очистке разработанных площадей от оставленных отбросов. Учитывая 

недостаток рабочих, снятых на сплавные операции, необходимо привлечь  
[к] очистке население: женщин [и] детей [из] ближайших [к] лесным 

площадям деревень, [а] посему прошу возложить на волкомтруды обязанность 
произвести очистку не позднее 15 мая [1921 г.] по разверстке, выработанной 

лесозаготовительными районами под их руководством. По желанию население 
может увозить бесплатно собранный хворост [для] своих надобностей. 

Одновременно дано распоряжение всем завлесрайонами представить 
волкомтрудам план использования населения [для] очистки площадей. 

 

Предрайлеском      Вагнер 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 1–1об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

 
 

Очистительные работы на участке вырубки леса. 1922 год. 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов, оп. 22/4, ед. хр. 1, ед. уч. 46. 
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№ 175. Телеграмма И.Н. Смирнова в Ревком МАО  
о подготовке экспонатов для выставки к III Конгрессу 

Коммунистического интернационала 
 

19 апреля 1921 г. 

 
1 июня [в] Москве состоится III Конгресс Коминтерна. Предлагаем для 

выставки прислать [к] 15 мая подробную карту области, диаграммы, 
картограммы, характеризующие состояние совработы [в] области [по] 

отдельным отраслям совстроительства, диаграммы народонаселения области 
по национальностям, фотографические снимки марийских съездов, Ревкома, 

прочих деятелей, экспонаты местной кустарной промышленности, диаграмму 
ввоза и вывоза [из] Маробласти, Ваши печатные издания, плакаты [и] прочее. 

Все материалы вышлите [с] нарочным. 
 

Представитель Маробласти    Смирнов 
 

Резолюция: 1. Заказать в срочном порядке подробную карту 
Маробласти. 
2. Предложить отделам выработать диаграммы  

и картограммы, характеризующие состояние работы. 
3. Статбюро выработать диаграмму народонаселения по 

национальностям. 
4. Справиться, имеются ли материалы для 

фотографических снимков, и производить съемку 
Ревкома. 

5. Поручить определенному лицу собирание экспонатов 
местной кустарной промышленности. 

6. Справиться, имеют ли плакаты (марийские)  
в издательстве. 

7. Телеграфировать в Казань, Мариздательству, 
приготовить все издания, какие были до сих [пор], для 
выставки III Конгресса Коминтерна. 

 
Пп. 1, 2 и 3 требуют художественного исполнения. 

 
[Предревкома]    Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 38, л. 336–337. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 
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№ 176. Протокол № 34 заседания Ревкома МАО 
 

20 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Черняков, Мухин  

и Крынецкий. 
 

Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 

 
1. СЛУШАЛИ: О перевыборах сельских и волостных Советов раб[очих] 

и кр[естьянских] депутатов и о созыве Областного съезда Советов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Перед Областным съездом Советов произвести перевыборы 
сельских Советов и волисполкомов и созыв кантонных съездов Советов. 

2. Созыв и перевыборы Советов приурочить ко времени от 20 мая  
по 25 июня, являющемся наиболее свободным для крестьянского населения. 

Причем перевыборы сельских Советов и волисполкомов производить  
от 20 мая по 5 июня, кантонные съезды – от 10 по 15 июня и Областной съезд – 
от 20 по 25 июня [1921 г.]. 

3. Образовать Областную избирательную комиссию из лиц, 
персонально выдвинутых Областкомом РКП(б), – Чернякова, Локтева, 

Шигаева, Леонтьева и Кормакова под председательством Чернякова. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об отпуске Областному отделу труда бумаги согласно 
его отношения от 20/IV 1921 г. за № 6070 для отпечатания нужных ему 

бланков. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить из имеющейся в распоряжении 

полиграфотдела бумаги Отделу труда 5 п. 12 ½ ф. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад члена Ревкома Крынецкого о поездке  
в Моркинский район по делу о продовольствии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Произведенную 

продовольственную работу в Моркинском районе считать 
удовлетворительной. Предложить продовольственным органам немедленно 

организовать вторичное внутреннее перераспределение и, в первую очередь, 
в Себеусадской и Кумужъяльской волостях. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ходатайство политкома Строкова об отпуске рабочим 

лесосплава 1000 пудов картофеля. 
ПОСТАНОВИЛИ: По мотивам, высказанным в протоколе заседания 

Ревкома от 17 апреля [1921 г.], картофель на лесосплав отпустить. 
Предложить Обпродкому и политкому Строкову немедленно приступить  

к переброске указанного количества картофеля. 
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5. СЛУШАЛИ: О Ежовском монастыре. 
ПОСТАНОВИЛИ: Аннулировать постановление от 6 апреля с.г.  

о ликвидации означенного монастыря, оставив в силе постановление от  
16 марта [1921 г.]. 

 

6. СЛУШАЛИ: Об отнесении невыполненных расходов б[ывшего] 
Краснококшайского уездного отдела народного образования сметы 1920 года 

на кредиты действующей сметы согласно § 2 постановления Совета 
Народных Комиссаров, опубликованного в газете Известия ВЦИК от  

26 ноября 1920 года за № 266/1113

 по его ассигновкам: 

1. За № 3046 от 21 марта 1921 года сметы 1921 года (§ 8 ст. 1 л. В) 
на сумму 2000000 рублей за выдачу квартирной платы и за выполнение 

технической работы содержателями изб-читален с 1 июля 1921 года


 по  
1 января 1921 года. 

2. За № 3047 от того же числа, месяца и года сметы 1921 года (§ 7  
ст. 1 л. Б) на сумму 2000000 рублей на выдачу квартирной платы и за 

выполнение технических работ содержателями школ с 1 июля 1920 года по  
1 января 1921 года. 

3. За № 3048 от того же времени сметы 1921 года (§ 9 ст. 2 л. Б) на 
сумму 49464 рублей на выдачу квартирной платы и за выполнение 

технических работ содержателями детских садов с 1 июня


 1920 года по  

1 января 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отнести и выплату по ассигновкам произвести. 

 
Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 44–44об. Подлинник. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 171–172. 

 

 
№ 177. Ходатайство Ревкома МАО в Наркомат финансов 

РСФСР о выделении работников для финансовых отделов 
 

20 апреля 1921 г. 

 
В связи с организацией в Маробласти кантонных финансовых 

аппаратов и реорганизацией Краснококшайского бывшего уфинотдела  
в областной замечается крайний недостаток в работниках, доходящий до 

полной невозможности открыть на местах финотделы. 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 5 ноября 1920 года  

«О невыполненных расхода х минувших сметных периодов», распубликованный в № 266 «Известий ВЦИК» 

от 26 ноября 1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1920. – № 90. – Ст. 474.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду с 1 июля 1920 года. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду с 1 июля 1920 года. 
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Принимая во внимание отход частей Яранского и Уржумского уездов в 
Маробласть, которые ранее обслуживались финансовыми аппаратами 

соответствующих уфинотделов, Ревком Маробласти настоящим 
ходатайствует о выделении части работников указанных финотделов  
в Маробласть, причем сообщает, что такая часть товарищей из Яранского 

уфинотдела в лице заведующего общей бухгалтерией Чепайкина, бухгалтера 
Кудрявцева, счетовода Копылова и конторщика Загайнова желает перейти  

в Маробласть, но встречает к тому препятствия со стороны заведующего 
Яранским уфинотделом, кроме Копылова. 

Сообразуясь с отходом в Маробласть большей части Уржумского 
уезда, из каковой и только частью из волостей быв[шего] Яранского уезда 

составлен Сернурский кантон, Ревком Маробласти просит о выделении 
соответствующей части работников финотдела и из Уржумского уезда, 

сделав соответ[ствующее] распор[яжение] Вят[скому] губфинот[делу]. 
Положение вещей станет совершенно ясным, если принять во 

внимание вышеизложенное, и то, что из указанных уфинотделов не перешло 
в Маробласть ни одного служащего, равно как и работников из других 

областей. Все областные отделы и новые кантонные аппараты приходится 
создавать исключительно силами одного бывшего Краснококшайского уезда, 
что, конечно, является фактом невозможным. 

О результатах сего сообщите и, по возможности, срочно. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Зав. Обфинотделом 

Управделами Ревкома 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 18. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 178. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому 

кантисполкому и Сернурскому кантревкому о проведении 

посевной кампании

 

 

22 апреля 1921 г. 
 

Начинается посевкампания, благоприятный исход которой означает 
благополучие крестьян, рабочих и всех нуждающихся. Посевкампания – 

работа сезонная, поэтому ни один день не должен быть упущен по чьей бы то 
ни было воле. Вся работа должна быть проделана вовремя, быстрым темпом, 

в особенности в нынешний год, когда по некоторым признакам ожидается  
 

                                                                 

 В Козьмодемьянский кантисполком передано телеграммой, в Сернурский кантревком передано  

телефонограммой в с. Ронгу для доставки с нарочным в с. Сернур.  
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засуха. Пустите в ход весь аппарат внушения, мобилизуйте аппараты 
принуждения, если это потребуется. При этом помните, 9/10 должно делаться 

внушением. 
Халатность, разгильдяйство, проявленные как органами власти на 

местах, волисполкомами, сельсоветами, так и органами посевкампании, 

волпосевкомами, селькомами, и вредно отразившиеся на исходе кампании, 
будут караться Ревтрибуналом. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 3. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 179. Предписание Ревкома МАО всем волисполкомам 
Краснококшайского кантона о проведении посевной 

кампании 
 

23 апреля 1921 г. 

 
Начинается посевная кампания, от благоприятного исхода которой 

зависит благополучие крестьян, рабочих и всех трудящихся. Посевкампания – 
работа сезонная, поэтому ни один день не должен быть упущен по чьей бы то 

ни было вине. Вся работа должна быть проделана вовремя, быстро,  
в особенности в нынешний год, когда по некоторым признакам ожидает 

страну засуха. 
Поэтому волпосевкомы и селькомы, и органы власти должны быть на 

ногах. 
Ввиду чрезвычайной важности посевкампании для государства, 

малейшее упущение как со стороны органов власти, волисполкомов  
и сельсоветов, так и со стороны волпосевкомов и селькомов, вредно 
отразившееся на исходе кампании, будет караться Революционным 

трибуналом. 
Лодырям и разгильдяям, оттягивающим посевкампанию, пощады нет. 

Настоящее распоряжение немедленно должно быть доведено до 
сведения всех сельсоветов, селькомов и всех граждан. 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Управделами      Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 4. Отпуск. Машинопись. 
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№ 180. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК, Наркомат 
внутренних дел РСФСР, Наркомат по делам 

национальностей РСФСР, ЦК РКП(б), Центральное бюро 
мари при ЦК РКП(б), Отдел мари при Наркомате по делам 
национальностей РСФСР о созыве I Областного съезда 

Советов МАО 
 

23 апреля 1921 г. 
 

Постановлением Ревкома [от] 20 апреля [1921 г.] Областной съезд 
Советов Марийской автономной области созывается 20 июня  [1921 г.] 

Образована Областная избирательная комиссия под председательством члена 
ВЦИК товарища Чернякова. Ведется подготовительная работа по 

перевыборам сельских Советов, волисполкомов и созыву кантонных съездов, 
каковые начинаются с 20 мая [1921 г.] 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 91. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 181. Протокол № 35 заседания Ревкома МАО 

 
23 апреля 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Моисеев, Черняков 

и Крынецкий и секретарь Иванов. 
 

Председательствует Петров 
При секретаре Иванове 
 

1. СЛУШАЛИ: О мерах борьбы с лесными пожарами на территории 
Маробласти согласно телеграфного распоряжения предсовнаркома т. Ленина, 

замнаркомземледелия т. Осинского и предглавлескома Дашкинского

 за  

№ 332. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание наступление жаркой погоды, 

в связи с этим усиление опасности возникновения лесных пожаров, в целях 
предупреждения их и борьбы с ними: 

1. Обязать райлеском, желеском и другие лесозаготовительные 
организации в срочном порядке очистить от остатков места разработки 

разработанных и разрабатываемых ими площадей не позднее 15 мая сего года. 
 

                                                                 

 Так в документе. Ошибка. Имеется в виду председатель Главлескома К.Х. Данишевский . 



254 

2. Обязать облесподотдел, кантлесинспекторов и лесничих очистить 
прежние места рубки и захламленные лесные участки и делянки местного 

потребления от остатков заготовки к тому же 15 мая и организовать 
действительную охрану леса от пожаров путем создания артелей постоянных 
пожарных рабочих в числе не менее 5 конных и 15 пеших по каждому 

лесничеству на все время, опасное от пожаров, использование которых 
должно быть полное, т.е. на конных пожарных возложить возможно частые 

объезды наиболее опасных мест от пожаров, как то: дороги, хвойные 
молодняки, места разработок и места скопления рабочих вообще. Пеших же 

пожарных не должны разбрасывать на мелкие группы, и работы [во] 
внепожарное время сосредотачивать в одних местах по расчистке 

противопожарных полос, просек и других противопожарных мер; привести  
в исправность пожарные вышки и наблюдательные пункты и восстановить  

и исправить лесную телефонную сеть. 
3. Обязать Обкомтруд и его местные органы по первому требованию 

лесной и лесозаготовительной организации представлять рабочую силу  
в потребном количестве в порядке трудовой повинности в их распоряжение 

для очистки вырубленных площадей. 
4. Обязать Обпродком и кантпродкомы снабжать фуражом лошадей, 

принадлежащих конным пожарным рабочим. В местах массовых пожаров 

организовать питательные пункты. 
5. Обязать лесничих прекратить всякую заготовку лесную на время:  

в хвойно-лиственном насаждении – с 15 июня по 15 августа, а в чисто  
сосновом – с 15 мая по 15 сентября с.г. При этом в случае срочной разработки 

мочала, корья и лыка лесозаготовительной организации предоставляется право 
таковое, но с обязательством иметь на каждую лесосеку не менее одного 

постоянного сторожа. 
6. Обязать лесничих не допускать сбора грибов и ягод без 

установленных бесплатных билетов, дающих возможность охране знать  
о присутствии и местах скопления ягодников. 

7. Обязать лесничего и лесную охрану всякую раскладку огня в лесу 
не допускать, кроме мест работ и усадеб при лесных домах при непременном 
условии постоянного наблюдения за огнем и под ответственностью 

руководителей работ или проживающих в доме смотрителя. 
8. Обязать все подлежащее трудповинности население, женщин от 

16 до 40 лет и мужчин от 16 до 50 лет, по первому требованию как общих 
органов советской власти, так и местной и лесозаготовительной 

администрации являться к месту работ как по предупреждению лесных 
пожаров, так и по тушению их. 

9. Обязать лесную охрану в случае возникновения пожара 
принимать все меры к тушению его, сообщая одновременно о нем лесничему 

и обращаясь к ближайшему сельсовету с требованием о высылке народа. 
10. Обязать сельсоветы по первому требованию лесной охраны 

высылать рабочих при их особом списке, по каковым лесная администрация 
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проверяет рабочих, отмечает не явившихся и направляет для привлечения  
к ответственности, и ведет табель для расчета по оплате труда. 

11. Лесничий и его товарищ по получении сообщения о лесном 
пожаре обязаны немедленно явиться на таковой и руководить тушением до 
полной ликвидации огня, после чего обязаны установить надлежащую 

охрану под наблюдением лесного инструктора, в районе которого возник 
пожар, инструктор же должен находиться на пожаре до полного 

прекращения огня. О всяком пожаре лесничий обязан в срочном порядке 
доносить в Ревком и облесподотдел по установленной форме. 

12. Обязать рабочих являться на пожар с надлежащими 
инструментами и с запасом хлеба на 3 дня и во всем подчиняться лесной 

администрации. Причем они могут быть задержаны до 3 суток, после 
какового срока должна быть смена. В случае невозможности тушения пожара 

днем рабочие обязаны работать в ночное время. 
13. Обязать совмилицию содействовать охране леса от пожаров  

и проведению мер, указанных в постановлении о борьбе с лесными пожарами. 
Ответственность за неисполнение настоящего постановления 

возлагается на все вышеупомянутые учреждения, должностных лиц  
и отдельных граждан как за непринятие мер к сбережению, а также и за 
истребление народного достояния – леса. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об организации Комиссии по сбору предметов 

марийского обихода как экспонатов на имеющуюся быть в городе Москве 
выставку в день III Конгресса Коммунистического интернационала согласно 

телеграммы представителя Маробласти т. Смирнова от … апреля за № …

. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Образовать Комиссию по собиранию предметов марийского 

обихода, возложив работу по организации таковой на Областной отдел 
народного образования. 

2. Предложить последнему из соответствующих параграфов своей 

сметы выдать 1000000 рублей для закупки экспонатов. 
3. Всем учреждениям и организациям вменить в обязанность 

оказывать Комиссии широкое содействие в ее работе. 
4. Часть собранных экспонатов направить к 10 мая сего года  

в г. Москву на выставку III Конгресса Коммунистического интернационала. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 45–45об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 50–52. 

 

 
                                                                 


 Так в документе. Часть текста отсутствует.  
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№ 182. Отношение заведующего Отделом управления 
С.В. Локтева в Ревком МАО о репатриации беженцев 

 
27 апреля 1921 г. 

 

В последнее время Отдел управления буквально заполнен 
посетителями беженцами, подающими заявления об отправке их в южные 

губернии, главным образом, [в] Киевскую и Черниговскую г[убернии] на 
основании двусмысленного разъяснения Центроэвака, копия которого 

прилагается

. 

В силу заключенного с Польшей договора о репатриации


, а затем 

подтверждения этого договора мирным договором, заключенным  

с Польшей


, все беженцы, гражданские и военные пленные, территории 

родины коих перешли по мирному договору к Польше, подлежат 

репатриации, т.е. отправке. На мои неоднократные запросы в НКВД  

и Центроэвак соответствующих инструкций в развитие этих договоров, кои, 

между прочим, должны быть преподаны на места в месячный срок, до сего 
времени ни ответа, ни привета нет. 

Учитывая бедственное положение беженцев, а также квартирный  
и продовольственный кризис в г. Краснококшайске, я было начал 

самостоятельную отправку беженцев в Киевскую губернию по их желанию, 
но, имея на руках это двусмысленное разъяснение Центроэвака, а также ряд 
запрещений об отправке беженцев, я временно отправку беженцев 

приостановил и послал в НКВД 26/IV [19]21 г. телеграмму, копию которой 

при сем прилагаю


, но, заранее предвидя молчание на все телеграммы  

и отношения по данному вопросу, считаю не лишним внести этот вопрос на 

усмотрение Ревкома. Со своей же стороны полагаю, что беженцев по их 
заявлениям в южные губернии отправить можно, руководствуясь 

разъяснением Центроэвака. Отправку производить мелкими группами  
в 2–3 семьи, этим самым мы избавим Маробласть от лишних слез беженцев,  

о бедственном положении коих говорить не приходится, а затем избавим 
Маробласть от лишних ртов, на коих нужно выдавать продовольствие,  
а главное, с отправкой их освобождается масса квартир, в которых 

ощущается острая нужда. 
 

                                                                 
 Не публикуется.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду «Соглашение о репатриации, заключенное между 

Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с другой во исполнение статьи VII Договора  

о прелиминарных условиях мира (от 12 октября 1920 года)», подписанное в г. Риге 24 февраля 1921 года. 

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 43. –   

Ст. 220.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду «Мирный договор между Россией и Украиной  

с одной стороны и Польшей – с другой», подписанный в г. Риге 18 марта 1921 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 41–42. – Ст. 219.) 


 Не публикуется. 
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В последующем прошу не отказать срочно уведомить меня,  
т.к. заявления беженцев ежедневно прибывают кипами. 

 
Заведывающий Областным отделом  
управления Маробласти    Локтев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 95. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 183. Протокол № 36 заседания Ревкома МАО 
 

27 апреля 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Ревкома Петров, члены [Ревкома] 
Черняков, Моисеев и Крынецкий, заведующий Обземотделом Романовский, 

заведующий Оттруда Гаев, обпродкомиссар Шигаев, член Цебю мари  
[при] ЦК РКП(б) Бутенин, секретарь Областкома Болодурин и секретарь 
Ревкома Иванов. 

 
Председательствует Петров 

Секретарь Иванов 
 

1. СЛУШАЛИ: О реорганизации существующего в г. Казани 
издательства Отдела мари при Наркомнаце. 

С образованием Марийской автономной области существующее  
в г. Казани издательство Отдела мари Наркомнаца переходит в ведение 

областного отделения госиздательства Маробласти. При скудных 
типографских средствах в г. Краснококшайске областное издательство  

не в состоянии выполнить план своей работы даже и в незначительной части 
ее. Поэтому перешедшее издательство Отдела мари не может быть 
переведено из Казани в Краснококшайск, а лишь подлежит соответствующей 

реорганизации в филиальное отделение издательства Маробласти  
с местонахождением в г. Казани. Основываясь на изложенном, Ревком 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Открыть в Казани филиальное отделение издательства Марийской 

области, положив в основу издательство Отдела мари Наркомнаца. 
2. Назначить заведующим отделением Васильева Логина 

Васильевича, бывшего заведующего издательством Отдела мари Наркомнаца. 
3. Перевести авансом на организационные и прочие расходы 

Казанского отделения 1000000 рублей из отпущенного Центром аванса по 
смете Наркомпроса. 

4. Орган Отдела мари Наркомнаца переходит в орган Ревкома 
Маробласти с оставлением прежнего названия «Йошкар кэчэ». 
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5. Установить следующий штат сотрудников отделения: 
 

Штат Казанского отделения издательства Маробласти: 
1. заведующий отделением – 1 
2. секретарь – 1 

3. делопроизводитель – 1 
4. машинистка – 1 

5. курьер – 1 
6. редактор – 1 

7. сотрудник – 1 
8. корректор – 1 

9. экспедитор – 2 
10. заведующий экспедицией – 1 

11. уборщица – 1 
 

2. СЛУШАЛИ: О снабжении продовольствием учащихся подростков 
вузов Республики, командируемых Маробласткомом РКП(б) и Областным 

отделом народного образования. 
Принимая во внимание отсутствие всякой научной силы в области  

и чрезвычайную культурную отсталость населения ее, и в особенности его 

марийской части, имея в виду, что учащиеся подростки из Марийской 
области, обучающиеся в высших школах Республики, будут считаться 

единственными квалифицированными работниками области, и полагая на 
основании изложенного, что учащиеся подростки Маробласти особенно 

ценны для поднятия ее культурного благосостояния, и потому они должны 
быть поставлены в особые благоприятные для их работ условия, Ревком 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предложить Оботнаробу в кратчайший срок выяснить, какое 

количество подростков Маробласти обучается в средних и высших школах 
Республики. 

2. Предложить ему же совместно с продорганом организовать 
дополнительное снабжение учащихся подростков высших школ 
продовольствием и другими предметами первой необходимости в размере  

50 % нормы основного снабжения, командируемых Областкомом РКП(б)  
и Областным отнаробом. 

3. Предложить Оботнаробу и комитету партии принять 
соответствующие меры к наплыву подростков и в особенности марийских,  

в высшие школы Республики. 
 

3. СЛУШАЛИ: О порядке проведения трудовой и гужевой повинности 
в период полевых работ в Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: При привлечении крестьянского населения  
к трудповинности в период полевых работ руководствоваться следующим 

положением: 
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1. На время полевых работ мобилизацию крестьянства на 
гужтранспорт сократить до минимума. 

2. Мобилизации гужевого транспорта для перевозки частных грузов 
совершенно не производить. 

3. Переброску грузов первостепенной важности производить  

в строгом соответствии с наличностью свободного гужа. 
4. Трамоту и волисполкомам предложить сократить дежурные 

подводы до 50 %. 
Примечание: Важность и необходимость переброски грузов, 

согласно пункта 3, выясняется Комтрудом совместно с Трамотом  
и учреждением, требующим наряд на гужтранспорт. 

5. Прикрепление гужа к отдельным организациям на время полевых 
работ не производить. 

6. К легкой гужевой повинности на время полевых работ привлечь 
племенных жеребцов и кобылиц, фактически не находящихся на случных 

пунктах. 
7. Мобилизацию крестьянского населения во время засева полей 

производить лишь в неотложно-исключительных случаях по рассмотрении 
специальности работ Отделом труда. 

8. Мобилизованных крестьян, считающихся единственными 

работниками в семье, по согласию с администрацией учреждений или 
предприятий на время засева освобождать [от мобилизации]. 

9. Предложить всем учреждениям и организациям своих 
технических сотрудников из крестьян, занимающих должности ниже 

делопроизводителя, освободить для полевых работ сроком на две недели  
и более по согласию администрации с комитетом служащих. 

10. Семейства мобилизованных для трудцелей крестьян  
в отношении обработки земли приравнять к семьям красноармейцев. 

Посевком, сельком и органы власти на местах обязаны оказывать им помощь 
наравне с семьями красноармейцев. 

11. В случае необходимости волпосевкомам и волисполкомам 
предоставляется право переброски рабочей силы из одного селения в другое.  

12. Определение срока тех или иных полевых работ, в течение коих 

будет применяться настоящее постановление, возложить на кантонные 
земотделы. 

13. В промежуток времени между теми или иными полевыми 

работами трудгужповинность

 проводить в общем порядке. 

 

                                                                 
 Трудгужповинность (трудовая и гужевая повинность)  – обязательное участие населения  

в определенных работах и предоставление принадлежащих гражданам рабочего скота и перевозочных 

средств для использования по указаниям органов советской власти. В порядке трудгужповинности 

население привлекалось к поставке дров (дровяная повинность), заготовке, погрузке и выгрузке всех  

видов топлива (трудовая повинность) и перевозке топливных, продовольственных и военных грузов 

(гужевая повинность). (См.: Большая советская энциклопедия. В 51 т. Т. 43. Топсель–Уженье / гл. ред.  

Б.А. Введенский. – 2-е изд. – М., 1956. – С. 325.) 



260 

4. СЛУШАЛИ: О прекращении выдачи населению овса согласно 

категорического воспрещения Наркомпрода (т. Халатова)

 телеграммой за  

№ 78874/Б, последовавшего в ответ на телеграмму обпродкомиссара за № 24 
от 9/IV с.г. 

Внесен Обпродкомом, его отношением за № 725 от 26/IV [1921 г.]. 
Принимая во внимание, что май месяц – сезон засева яровых хлебов  

и учитывая действительное голодное состояние некоторых волостей 
Краснококшайского кантона, Ревком ПОСТАНОВИЛ: 

1. На первую половину мая выдачу овса голодающему населению 
продолжить. 

2. Немедленно приступить к вторичному перераспределению с тем 
расчетом, чтобы земледельческому населению оставить для их потребления 

не 30 фунтов, а 18. Из 12 фунтов полученного излишка образовать фонд для 
снабжения голодающих. 

3. Для установления связи и за получением необходимых в работе 
Обпродкома инструкций т. Шигаева командировать в гор. Москву. 

 

5. СЛУШАЛИ: О распределении имеющихся на складах Обпродкома 
семян второстепенной культуры, как то: конопли, льна, картофеля, гороха, 

проса и полбы и пр. 
ПОСТАНОВИЛИ: Распределить 10000 пудов картофеля, 25 % от 

имеющихся в наличности семян конопли, льна, гороха, полбы, проса  
и 50 % луку. 

 

6. СЛУШАЛИ: Доклад члена Цебю мари при ЦК РКП(б) т. Бутенина 

с просьбой о выделении пчеловодхозяйства быв. члена Аринской коммуны  
т. Монастырева из Аринской с/х коммуны для организующихся там же 

пчеловодной школы и краткосрочных пчеловодных курсов ввиду 
незначительности состава работников коммуны и из-за невозможности 

обслуживать пасеку в 200 ульев силами коммуны. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовать специальную комиссию в составе представителей 
канткома, Ревкома и земотдела для расследования положения Аринской с /х 

коммуны на месте. 
2. Передать потребное количество ульев из ее пасеки с необходимым 

инвентарем организующ. пчеловодным курсам. 
 

7. СЛУШАЛИ: О репатриации беженцев по докладу завотуправ тов. 
Локтева с указанием: 

1. на ежедневное осаждение беженцами Отуправа, требуя 
отправления их на место их прежнего жительства или в крайнем случае  
в южные, Черниговскую и Киевскую, губернии; 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата продовольствия 

РСФСР А.Б. Халатов. 
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2. на отсутствие определенных указаний по этому поводу из НКВД; 
3. на, несмотря на это, принятые им меры к частичному 

отправлению беженцев незначительными группами из пределов Маробласти 
ввиду их крайнего бедственного положения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отправку беженцев незначительными группами 

продолжать и запросить от НКВД и Центроэвака соответствующие указания. 
 

8. СЛУШАЛИ: Протокол заседания коллегии Отдела юстиции от  
16 апреля 1921 года с постановлением о назначении гр.: 

1. Барановского – следователем-докладчиком в Ревтрибунал; 
2. Половникова – консультантом в Отдел юстиции; 

3. Воздвиженского – народным следователем 3 участка 
Краснококшайского кантона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Отделу юстиции через посредство 
Областного отдела труда произвести точный учет юристов по всей 

Маробласти, как имеющих специальное юридическое образование, так  
и не имеющих такового с практическим стажем. 

 
9. СЛУШАЛИ: О введении в употребление языка мари в судебных  

и других органах Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т. Чернякову к следующему заседанию 
Ревкома приготовить по данному вопросу соответствующий доклад  

с приведением конкретных своих соображений. 
 

10. СЛУШАЛИ: Об отведении соответствующего помещения под 
Кустпром. 

ПОСТАНОВИЛИ: Лесозаготовительные конторы из дома Конинина 
выселить в ближайшую деревню и освободившееся помещение предоставить 

Кустпрому. 
 

11. СЛУШАЛИ: Заявление заведующего Обфинотделом  
т. Белокопытова с просьбой об откомандировании его в г. Мамадыш по 
семейным обстоятельствам. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу удовлетворить. С 1 мая [1921 г.] временное 
заведывание Обфинотделом возложить на тов. Винокурова. 

 
12. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении членом коллегии ОбЧК  

т. Бычкова вместо выбывшего т. Северианова и о дополнении ее новыми 
членами: Козловым, секретарем ОбЧК, и Локтевым, завотуправом, согласно 

постановления Областкома РКП(б) от 4 апреля 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: С решением Областкома РКП(б) согласиться. 

 
13. СЛУШАЛИ: О назначении на вакантную должность зав. 

с[ельско]хозяйственным и земельным подотделом Облстатбюро  
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т. Л.Н. Преображенского как специалиста статистика по представлению 
Статбюро от 26 апреля [1921 г.] за № 221. 

ПОСТАНОВИЛИ: С мнением Областного бюро о назначении 
тов. Преображенского согласиться. 

 

14. СЛУШАЛИ: Ходатайство уполномоченного Казанского райлескома 
т. Строкова об откомандировании заведующего Областным статистическим 

бюро т. Половникова как специалиста по лесосплаву, согласно постановления 
Совтрудобороны от 23 февраля 1921 года, на работы по лесосплаву 

в качестве помощника уполномоченного. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отказать. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 46–47об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 184. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат 
продовольствия РСФСР о снабжении студентов из МАО, 

обучающихся в высших учебных заведениях РСФСР, 

продовольствием и предметами первой необходимости

 

 

27 апреля 1921 г. 
 

Принимая во внимание отсутствие всякой научной силы [в] области, 
чрезвычайную культурную отсталость населения ее, [в] особенности его 
марийской части, имея [в] виду, что учащиеся подростки из Марийской 

области, обучающиеся [в] высших школах Республики, будут являться 
единственными культурными работниками области, и полагая на основании 

изложенного, что учащиеся подростки Маробласти особенно ценны для 
поднятия ее культурного благосостояния, и потому они должны быть 

поставлены [в] особые, благоприятные для их работы условия, Ревком 
Маробласти постановил: снабжать учащихся подростков из Маробласти, 

обучающихся [в] высших школах Республики, продовольствием и другими 
предметами первой необходимости [в] размере 50 % [от] получаемой ими 

основной нормы снабжения на местах их нахождения. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 118–118об. Отпуск. Рукопись . 

 

 
                                                                 


 Копия во ВЦИК и Наркомат просвещения РСФСР.  


 Документ написан рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова . 
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№ 185. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский 
кантисполком о сепаратистских действиях кантонных 

учреждений

 

 

не позднее 27 апреля 1921 г.


 
 

По имеющимся сведениям некоторые Козьмодемьянские кантонные 

учреждения непосредственно обращаются [со] всякого рода ходатайствами 
[в] центральные учреждения, тем [самым] вводят неразбериху [во] 

взаимоотношения областных учреждений [с] соответствующими 
центральными. Подобные сепаративные действия кантонных учреждений 
рассматриваются как фактор, дезорганизующе влияющий на организационную 

работу областных [учреждений], поэтому Ревком предлагает Вам немедленно 
в корне пресечь подобный сепаратизм и [в] будущем не допускать такового. 

 

Предревкома 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 166–166об. Отпуск. Рукопись. 

 

 

№ 186. Циркулярное предписание Ревкома МАО лесному 
подотделу Областного земельного отдела, Областному 

комитету по всеобщей и трудовой повинности, райпрорабу 

Казрайлескома и старшему политкому Строкову


 о борьбе 

с лесными пожарами 
 

28 апреля 1921 г. 
 

Весьма срочно 
Циркулярно 

 

В развитие постановления Ревкома Маробласти от 23 апреля с.г. за № 35, 
копия которого имеется у Вас, предлагается: 

1. Принять все зависящие от Вас меры к предупреждению лесных 

пожаров и, в случае возобновления, к тушению их. 
2. Подтверждая телеграмму [председателя] Совнаркома Ленина за № 332, 

очистку хламов в местах разработки лесных материалов закончить  
не позднее 15 мая с.г. 

3. Лесному подотделу вменяется в обязанность два раза в месяц  

(12 и 15


 числа каждого месяца) представлять Ревкому доклад о состоянии 

лесов Маробласти в пожарном отношении. 
                                                                 


 Копия в Отдел управления.  


 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  


 Документ написан рукой предсе дателя Ревкома МАО И.П. Петрова. 


 Инициалы установить не удалось.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 25 числа. 
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Неисполнение настоящего циркуляра влечет за собой ответственность 
по законам революционного времени. 

 
Подписали: 
 

Предревкома      Петров 
Управделами      Эльмекей 

Секретарь       Иванов 
 

Верно: 
Делопроизводитель     Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 41. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 187. Телеграмма Ревкома МАО в Ревком Вотской 
автономной области о созыве I Областного съезда Советов 
МАО 

 
29 апреля 1921 г. 

 
Ревком Маробласти доводит до Вашего сведения, что Областной 

учредительный съезд Советов Марийской автономной области созывается 
20 июня. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 98. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 188. Телеграмма Ревкома МАО в СНК ТАССР о созыве 

I Областного съезда Советов МАО 
 

29 апреля 1921 г. 
 

Ревком Маробласти доводит до Вашего сведения, что Областной 
учредительный съезд Советов Марийской автономной области созывается 

20 июня. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 100. Отпуск. Машинопись. 
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№ 189. Телеграмма Ревкома МАО в Облисполком 
Чувашской автономной области о созыве I Областного съезда 

Советов МАО 
 

29 апреля 1921 г. 

 
Ревком Маробласти доводит до Вашего сведения, что Областной 

учредительный съезд Советов Марийской автономной области созывается  
20 июня. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 101. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 190. Телеграмма Ревкома МАО в Усть-Сысольск

 о созыве 

I Областного съезда Советов МАО 

 
29 апреля 1921 г. 

 
Ревком Маробласти доводит до Вашего сведения, что Областной 

учредительный съезд Советов Марийской автономной области созывается 
20 июня. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 102. Отпуск. Машинопись. 

 

 

                                                                 

 В мае 1920 года VII Усть-Сысольский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов высказался за создание в составе РСФСР особой административно-территориальной единицы. 

Необходимость образования Коми административно -территориальной единицы признала Административная 

комиссия при Президиуме ВЦИК РСФСР; 5 мая 1921 года было принято решение ВЦИК о таком выделении.  

22 августа 1921 года  был принят Декрет ВЦИК «Об автономной области коми (зырян)» в составе РСФСР  

с административным центром в г. Усть-Сысольске. (См.: Центральный государственный архив Республики 

Коми. Путеводитель. – Сыктывкар, 1992. – С. 293–294.) 



266 

 
 

Отношение Отдела управления в Ревком МАО об организации Чрезвычайной 

комиссии по тушению лесных пожаров. 5 мая 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 120–120об. 
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№ 191. Протокол № 37 заседания Ревкома МАО 
 

5 мая 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Моисеев, Черняков, 

Крынецкий и секретарь Ревкома Иванов. 
 

Председательствует Петров 
Секретарь Иванов 

 
1. СЛУШАЛИ: О борьбе с лесными пожарами в Маробласти. 

 
Ввиду того, что на территории Марийской области расположен 

громадный лесной массив, а потому организация борьбы с лесными 
пожарами является делом чрезвычайной важности для Маробласти, Ревком  

в дополнение к своему постановлению от 27 апреля сего года 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Образовать при Ревкоме Комиссию по борьбе с лесными, 
торфяными и луговыми пожарами в составе: предобкомтруда Гаева, 
предобмарЧК Крынецкого, военкома Товашова, завобземотделом 

Романовского и завотуправ Локтева. 
2. Вся ответственность за своевременное проведение всех 

необходимых мер по предупреждению пожаров и пожаротушению 
возлагается на Комиссию по борьбе с лесными пожарами. 

3. Комиссии предоставляется право все мероприятия по борьбе  
с пожарами проводить именем Ревкома. 

4. В кантонах вся ответственность падает на президиумы 
кантисполкомов. 

5. Все постановления и распоряжения Комиссии в области 
предупреждения пожаров и мероприятий по организации тушения пожаров 

обязательны для всех учреждений, ведомств и отдельных лиц, находящихся 
на территории Маробласти. 

Виновные в неисполнении распоряжений Комиссии по борьбе  

с пожарами предаются суду Ревтрибунала согласно постановления Совета 

труда и обороны по борьбе с лесными пожарами от 28 июля 1920 года

. 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад замобпродкомиссара Замятина о невозможности 
дальнейшего хранения семенного картофеля. Материал к докладу 

прилагается


. 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду постановление СТО от 27 июля 1920 года «О борьбе  

с лесными пожарами», распубликованное в № 168 «Известий ВЦИК» от 1 августа 1920 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 69. – Ст. 320.) 


 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Весь семенной материал, за исключением 3000 пудов, 

отпускаемых на основании постановления ВЦИК от 23 марта

 лесосплаву, за 

невозможностью в дальнейшем хранить его по мотивам, высказанным  
в докладе, выдать коллективным огородам и особо нуждающимся крестьянам  

в ссуду с условием вернуть в сентябре с 25 % надбавкой. 
Обпосевкому и Обпродкому предложить немедленно приступить  

к распределению. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад политкома по лесосплаву тов. Солдаткина  

о необходимости отпуска для лесосплава по представленной им смете 

жировых веществ. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому на основании постановления 

ВЦИК от 23 марта отпустить 20 пудов льняного масла. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 48. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 52–53. 

 
 

№ 192. Предложения Ревкома МАО по улучшению работы 
Областной избирательной комиссии 

 
7 мая 1921 г. 

 
Срочно 

 
За все время существования Областной избирательной комиссии  

(она существует с 20 апреля сего года) было устроено лишь одно заседание. 
Это обстоятельство дает основание полагать, что работа Избирательной 

комиссии идет медленно и, во всяком случае, не интенсивно. Принимая во 
внимание, что своевременная и лучшая подготовка к выборам Советов 

является новейшим фактором, положительно влияющим на ход работы 

выбранной Комиссии, Ревком в целях поднятия работы Избирательной 

комиссии предлагает всем членам Комиссии: 
1. Уделять на работу Избирательной комиссии побольше времени  

и внимания и прекратить работание между делом. 
2. Немедленно образовать кантонные избирательные комиссии во главе 

с назначенными председателями. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК от 24 марта 1921 года «О сплаве и водном 

транспорте леса в 1921 году», распубликованный в № 66 «Известий ВЦИК» от 27 марта 1921 года. (См.: 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 30. – Ст. 165.) 
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3. Выпустить специальные листовки и воззвания для выборной 
кампании на марийском и русском языках. 

4. Выработать подробную инструкцию для перевыборов сельских 
Советов и волисполкомов и к 15 мая представить в Ревком на утверждение.  

5. Председателю Избирательной комиссии вменить в обязанность через 

каждые 5 дней давать Ревкому обстоятельный доклад о ходе работ. 
Как материал по составлению инструкции для перевыборов Ревком 

предлагает Комиссии следующие свои соображения: 
К работе по выборам привлечь ответственных партийных товарищей, 

не считаясь с занимаемым ими постом. 
Ввиду того, что не имеется возможности одновременно бросить по 

всей области по одному ответственному работнику на каждую волость, 

выборы производить районно. 
Разбивка кантонов на районы производится соответствующими 

кантонными избирательными комиссиями. При[чем] число районов зависит 
от территориальных условий кантона и от числа ответственных работников 
по выборам. 

Перевыборы сельских Советов должны производиться под 
руководством уполномоченного волостной избирательной комиссии. 

Принимая во внимание, что из-за отсутствия работников перевыборы 
сельских Советов под руководством представителя волостной избирательной 

комиссии производить одновременно невозможно, разбить волость тоже на 
районы, число коих определяется наличностью работников  

и территориальными условиями волости. 
Для работы по перевыборам сельсоветов необходимо привлечь кроме 

членов волячейки надежных членов Союза работников просвещения  
и ликвидаторов безграмотности. 

 
Председатель Ревкома 
Управделами 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 124. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 193. Инструкция по проведению масличного и яичного 
налога в МАО 

 
7 мая 1921 г. 

 
1. Облпродком устанавливает наличное количество пашни  

и определяет общее количество подлежащих сдаче яиц, а также 
устанавливает общее количество коров в молочном возрасте по каждому 
кантону в отдельности. 

2. По получении от Облпродкома указаний о размерах налога на яйца  
и о количестве подлежащих налогу коров в молочном возрасте кантпродком 
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в трехдневный срок проводит налог по отдельным волостям, предлагая 
волисполкомам под персональной ответственностью их председателей 

довести налог до отдельных хозяйств в селениях в недельный срок. 
3. Волисполкомы, а равно сельские Советы строго наблюдают, чтобы 

налог выполнялся отдельными домохозяйствами полностью к указанным  

в Декретах срокам, а именно: яйца должны быть сданы к 1 июля не менее  
60 % налога, к 1 сентября – 10 % и к 1 октября – 30 %, а топленое коровье 

масло к 1 августа – 75 % и к 1 ноября – остальные 25 % налога. 
4. Сельсоветы, получив от волисполкомов оповещение о проведении 

налога на масло и яйца, немедленно разделяют таковой налог по отдельным 
домохозяйствам, составляя, впредь до получения окладных листов, особые 

окладные списки по прилагаемым при сем формам

. Один экземпляр 

окладного списка хранится в сельсовете, а другой в трехдневный срок 
препровождается в волисполком, каковой на основании таковых списков 

составляет список распределения налога по отдельным селениям волости. 
Один экземпляр списка распределения налога по селениям остается 
в волисполкоме, а другой препровождается последним в кантпродком. 

5. Каждый домохозяин под страхом судебной и административной 
ответственности сдает установленное количество масла и яиц в указанные 

сроки ближайшей заготконторе или потребобществу, которые обязаны выдать 
сдатчику надлежащую квитанцию в сдаче соответствующей части налога. 

6. Означенную квитанцию каждый домохозяин обязан предъявить 
сельсовету для соответствующей отметки в окладном списке. 

7. По мере накопления яиц и масла потребобщества обязаны сдавать 
таковые районной заготконторе под особую квитанцию. 

8. Потребобщества, принимающие налог, обязаны через каждые 5 дней 
сообщать районной заготконторе отчет о приходе, расходе и остатке 

поступившего к ним налога. 
9. Кантпродком по получении от волисполкомов списков распределения 

налога по селениям составляет список распределения налога по волостям, 

копию какового не позднее 25 мая сего года представляет в Облпродком 
(организационно-заготовительному подотделу отдела заготовок). 

10. Для наблюдения за правильностью и своевременностью 
выполнения налога кантпродком командирует на места волинструкторов, 

которые персонально ответствуют за успешность выполнения налога. 
В случае если последними будет отмечена малейшая халатность в смысле 

проведения продналога


 со стороны волисполкомов или сельсоветов, 

волинструкторы немедленно сообщают о том политкому, состоящему при 
районной заготконторе, который и препровождает, пользуясь силами 

местной милиции, виновных в том лиц в распоряжение кантпродкома. 

                                                                 

 Не публикуются.  


 Продналог  – (нов. истор.) – натуральный продовольственный налог, введенный в 1921 году  

в отмену продразверстки и замененный впоследствии единым сельскохозяйственным налогом. (См.: 

Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 921.) 
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11. В случае недостатка волинструкторов кантпродком командирует 
в волости для понуждения выполнения налога по соглашению с местными 

комитетом партии коммунистов ответственных партийных товарищей, 
которые работают в волости на правах волинструкторов. 

12. Налог на яйца по Марийской автономной области Декретом 

Совнаркома от 21 апреля 1921 года

 установлен по 5 яиц с десятины пашни,  

в состав коей включается озимый и яровой клин, пар, а также площадь под 
посевными кормовыми травами. 

13. Налог на масло по Маробласти Декретом Совнаркома от 21 апреля 

1921 года


 установлен в следующем размере: в однокоровных хозяйствах – 

по 5 ф. с коровы, в двухкоровных хозяйствах – по 6 ф. с коровы,  

в трехкоровных и более хозяйствах – по 7 ф. с коровы. Означенный налог 
взимается как с отдельных владельцев коров, так и с имеющих коров 
хозяйств, где бы они не находились, т.е. в селах, городах, промышленных  

и железнодорожных поселениях и т.п. Однокоровные хозяйства 
освобождаются от выполнения налога в размере 5 части налога на каждого 

ребенка в возрасте до 5 лет. 
Зарегистрированные земорганами коллективные и государственные 

советские хозяйства сдают все излишки молочных продуктов по особо 
установленным для этих хозяйств правилам, однако, в размере, не меньшем 

норм установленного для данной губернии налога. 
 

Мароблпродкомиссар 
Заведывающий заготовительным 

отделом Облпродкома     Воздвиженский 
Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5а, л. 171–171об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 194. Протокол № 38 заседания Ревкома МАО 

 
8 мая 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены [Ревкома] Моисеев  

и Черняков, обпродкомиссар Шигаев и завобземотделом Романовский. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад обпродкомиссара тов. Шигаева о проведении 
натурального налога на масло и яйца по Марийской области. 

 
                                                                 


 Так в документе. Имеется в виду  Декрет СНК РСФСР от 21 апреля 1921 года «О натуральном  

налоге на яйца», распубликованный в № 87 «Известий ВЦИК» от 22 апреля 1921 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 38. – Ст. 205.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 21 апреля 1921 года «О натуральном  

налоге на молочные продукты», распубликованный в № 89 «Известий ВЦИК» от 24 апреля 1921 года.  

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 37. – Ст. 197.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. План проведения натурального налога на масло и яйца утвердить. 

Утвердить также и Инструкцию по проведению налога на означенные 
продукты. 

2. Предложить кантпродкомам и кантисполкомам в самое ближайшее 

время созвать съезд-совещание волостных уполномоченных и секретарей 
волисполкомов для инструктирования их по проведению продналога. 

3. Принимая во внимание разверстку истекшего года и процент 
выполнения ее, налог на масло по Маробласти считать непосильным. 

Поручить Обпродкому и Обземотделу возбудить ходатайство перед 
соответствующими наркоматами о сбавлении налога на масло до трех фунтов 

на корову. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Эльмекей 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 49. Подлинник. Машинопись. 

 
 
№ 195. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому 

кантисполкому и Сернурскому кантревкому о выполнении 

продналога

 

 

не ранее 8 мая 1921 г.


 

 
Имеются сведения [о] плохом поступлении яиц [и] масла. Считая такое 

отношение населения [к] продналогу недопустимым, Ревком самым 

категорическим образом предписывает Вам [с] соответствующим нажимом 
на подведомственные Вам учреждения и применением принудительных мер 

поднять поступление налогов. [В] интересах всей Республики налог должен 
быть выполнен своевременно и [в] полном объеме. Оттяжка совершенно 

недопустима. 
 

Председатель Ревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 331. Отпуск. Машинопись. 

 

 
 
 

                                                                 

 Передано телефонограммой в с. Ронгу для доставки с нарочным в с. Сернур. 


 Датируется по содержанию. На заседании Ревкома МАО от 8 мая 1921 года заслушивался доклад 

о проведении натурального налога.  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 49.) 
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Извещение Ревкому МАО 

о почтовом отправлении из Наркомата 

продовольствия РСФСР ста аршин 

красной хлопчатобумажной материи.  

 

24 мая 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 314. 
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№ 196. Отношение Ревкома МАО в Наркомат 
продовольствия РСФСР о выделении красной материи для 

подготовки к I Областному съезду Советов МАО 
 

9 мая 1921 г. 

 
Ревком Марийской автономной области настоящим просит 

Наркомпрод отпустить 200 аршин красной материи для плакатов  
и украшений к I Областному съезду Советов. 

В продорганах Маробласти красной материи не имеется. 
 

Председатель Ревкома 
Управделами 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 313. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 197. Приказ № 1 Чрезвычайной комиссии по тушению 

лесных пожаров 
 

9 мая 1921 г. 
 

§ 1 
 

Согласно телеграммы предсовнаркома, опубликованной в «Известиях 
ВЦИК» от 20 апреля 1921 года, и на основании постановления 

Революционного комитета Марийской автономной области от 23 апреля с.г. 

№ 35

 сорганизована Чрезвычайная комиссия из следующих лиц: 

1. тов. Крынецкого 
2. тов. Гаева 

3. тов. Товашова 
4. тов. Локтева 

5. тов. Романовского 
Всякие распоряжения означенной Комиссии по принятии мер по 

борьбе с лесными и местными пожарами являются для всех граждан  
и учреждений обязательными. 

 

§ 2 
 

1. Все лесозаготовители должны немедленно приступить к очистке 
делянок в местах выработок и закончить таковые не позднее 15 мая с.г. 

2. Всем лесничествам также приступить к очистке делянок в местах 
вырубки населением. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду протокол № 35 заседания Ревкома МАО от 23 апреля 1921 года.  

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 45–45об.) 
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3. Усилить охрану лесов путем организации в местах лесничеств 
постоянных пожарных рабочих в числе до 5 конных и 15 пеших, для чего 

таковые распоряжения проводить в жизнь лесному подотделу Обземотдела  
в самый наикратчайший срок. 

4. Обпродкому согласно постановления Ревкома от 25 апреля  

1921 года № 35 отпустить потребное продовольствие и фураж, а также 

отпускать продовольствие по требованию Комиссии для снабжения на 
пожарах рабочих. 

5. Прекратить всякую заготовку лесных материалов: на время  
с 15 июня по 15 августа – хвойный и лиственный и с 15 мая по 15 сентября – 

чисто сосновый лес. В случае же экстренной разработки какой бы то ни было 
древесины разрешается с согласия Комиссии. 

6. Весь лесной массив разбить на районы и поручить охрану такового 
под круговую поруку волостей, сел и деревень, каковую работу проделать 

лесному подотделу. 
7. В районах лесистых дорог, где происходит настоящее движение 

транспорта, для исследования групп и одиночных людей поставить из 

близлежащих селений караулы. 

8. Лесным организациям, имеющим заготовленные материалы  

в делянках, охранять их своими силами. 

9. К местам лесных домов доставить парусиновые или железные ведра, 

лопаты и топоры, а также и поперечные пилы. 
10. Всех лесничих обязать связать свои лесничества с подотделом 

лесов посредством телефона или конными нарочными. 
11. Воспрещается разводить костры около дорог и в лесах. 
12. Воспрещается охота в лесах до 1 сентября с.г. 

13. На всех дорогах, как шоссейных, так проселочных, 
обллесподотделу вывесить доски с надписью предупреждения о пожарах. 

 

По тушению местных пожаров 
 

§ 3 
 

1. Возлагается на Отдел управления организовать во всех волостях, 
селах и деревнях пожарные дружины, а также обязать поставить ночные 

караулы и производить обходы. 
2. Привести в надлежащий порядок все пожарные избы в деревнях  

и селах. 
3. Воспрещается вытопка бань в городе и в деревне позднее 8 часов 

утра и ранее 8 часов вечера. 
4. Воспрещается курение табака на улицах в городе и деревне. 

5. Воспрещается вытопка печей в городе и деревне позднее 10 часов утра. 
6. Поставить в городе и деревнях на всех дворах бочки или кадки  

с водой. 
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7. Немедленно произвести очистку улиц от мусора и производить 
таковую каждую неделю как в городе, так и в деревнях. Ответственность за 

неисполнение ложится как на самих граждан, так и на начальников милиции 
персонально и районных милиционеров. 

8. В каждом районе города должен быть поставлен ночной караул  

в порядке очереди жилых домов. Таковая ответственность за неисполнение 
сего пункта ложится на районные комитеты и начальника милиции. 

9. По соглашению с начальником местного гарнизона воспрещается 
хождение по улицам после 1 часа ночи, все замеченные будут задерживаться 

обходами, наряженными местными начальниками гарнизона, членами 
Комиссии и милицией. 

 

§ 4  
 

В силу основного Закона о лесах

, ст. 36–42, все граждане не должны 

уклоняться от охраны лесов от пожаров, потрав, порчи и проч. [Так] как пожар 
является стихийным бедствием, никто из народа, хотя бы единственные 

работники, по разъяснению Обкомтруда не освобождаются [от охраны лесов]. 
 

Всякое нарушение настоящего приказа, хотя бы в меньшей мере, 
карается преданием суду Ревтрибунала. 

 

Настоящий приказ провести в жизнь всем уполномоченным по 
тушению пожаров в кантонах и сообщать о сем в Обкомиссию. 

 
Предчрезвычком      Гаев 

Члены       Романовский 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 75–75об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 198. Ходатайство Ревкома МАО в Наркомат почт  
и телеграфов РСФСР о выделении радиостанций 
 

не позднее 11 мая 1921 г.


 

 
В настоящее время важнейшие и срочные распоряжения центральной 

власти распространяются через радиостанцию. Так, например, решение ВЦИК 
о замене разверстки продналогом ввиду его спешности было опубликовано 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 27 (14) мая 1918 года «О лесах» , 

распубликованный в № 118, № 120 «Известий ВЦИК» от 11 июня  (29 мая), 13 июня (31 мая) 1918 года. 

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. –  

1919. – № 42. – Ст. 522.) 


 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  



277 

через радио для своевременного оповещения крестьянского населения. 
В будущем роль радиостанции в этом направлении, безусловно, увеличится . 

В Марийской трудовой области до сего времени не имеется 
радиостанции. Поэтому население Марийской области информируется во всем 
ввиду чрезвычайно слабой телеграфной и телефонной связи с весьма большим 

опозданием. Так, например, жители других селений узнали о замене 
разверстки налогом лишь после двух и более недель со дня решения вопроса. 

И другие сведения неофициального характера, получаемые почтой и из газет, 
постоянно задерживают, что теряют свою свежесть и подчас свое значение. 

Помимо слабой телефонной и телеграфной связи на плохое состояние 
информации Маробласти отражается еще то, что центр Маробласти,  

г. Краснококшайск, находится от железной дороги в расстоянии 120 верст  
и от Волги – 100 верст. 

Основываясь на изложенном, Ревком Маробласти усиленно 
ходатайствует перед Наркомпочтель об отпуске для Маробласти трех 

комплектов радиостанций, причем в г. Краснококшайске, центре области, 
необходимо установить отправитель и приемник, а [в] двух кантонах, 

Сернуре и Козьмодемьянске, приемник без отправления. 
 
Под[писали]: 

 
Председатель Ревкома     Петров 

Управделами      Эльмекей 
 

Верно: 
Вр[еменно] секрет[арь]     Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 26, л. 119. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 199. Отношение Областной чрезвычайной комиссии 

в Ревком МАО о военном положении в области 
 

11 мая 1921 г. 
 

Согласно разъяснения Центра Маробласть находится на военном 
положении, а потому МаробЧК просит Ревком предложить всем отделам 

озаботиться своевременным получением из ЧК пропусков на право хождения 
после указанного в приказе часа по гор. Краснококшайску. 

 
[Подлинный подписали:] 

 
Зам. предобЧК      Бычков 

Врид секретаря      Козлов 
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Верно: 
Делопроизводитель Ревкома 

 
Настоящая копия препровождается всем отделам Ревкома Маробласти 

для соответствующего исполнения. 
 

Председатель Ревкома 
Управделами      Эльмекей 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 169. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 200. Отношение Ревкома МАО в Областную чрезвычайную 

комиссию о направлении списка служащих на выдачу 
пропусков 

 
12 мая 1921 г. 

 

С препровождением на обороте сего списка должностных лиц  
и служащих Маробревком просит не отказать в выдаче таковым пропуска на 
право хождения ночью после установленного (1 ч. ночи) срока ввиду 

объявления гор[ода] на военном положении. 
 

Под[писали]: 

 
Предревкома      Петров 

Управдел       Эльмекей 
 

Верно: 
За секретаря      Петров 
 

 

Список  
должностных лиц и служащих Маробревкома,  

коим необходимы ночные пропуска

 

 

№№ по 

порядку 

Имя, отчество, 

фамилия 

 

Занимаемая 

должность 
 

Партийность Примечание 

1 Петров  

Иван Петрович 
 

председатель 

Ревкома  

коммунист  

2 Эльмекей  
Сергей Никитич 
 

управляющий 
делами 

беспарт[ийный]  

                                                                 

 Заголовок так в документе. 
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3 Иванов Семен 

Иванович 
 

секретарь 

 

–//–//–  

4 Петров Борис 
Петрович 

ответственный 
делопроизводит[ель] 
 

–//–//–  

5 Покровская  
Ангелина Петровна 
 

журналистка  –//–//–  

6 Бабушкина Людмила 
Ник.  
 

то же 
 

член РКСМ  

7 Егорова Анна 

Сергеевна 
 

машинистка 

 

бесп[артийный]  

8 Герасимов  

Павел Герасимович 
 

завхоз и комендант 

Ревкома 

–//–//–  

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 94–94об. Заверенная копия. Рукопись. 

 
 

№ 201. Выписка из протокола заседания коллегии 
Областного коммунального отдела от 10 мая 1921 года об 

определении платы с национализированных домов, занятых 
советскими учреждениями 

 
12 мая 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: завобкоммунотделом т. Ларионов, заведывающий 

пожарным подотделом т. Павлов, заведывающий земельным подотделом 
т. Казаринов. 

 
Под председательством т. Ларионова 
[При] секретаре Клюеве 

 
ЗАСЛУШАНО: Об определении платы с национализированных домов, 

занятых советскими учреждениями


. 

ПОСТАНОВЛЕНО: Советскими учреждениями, помещающимися 
в национализированных домах, производить плату Коммунальному отделу 

по I разряду – 3 руб. с квад[ратного] аршина, если же учреждение будет 
производить в помещении ремонт за свой счет, то плата Коммунальному 

отделу не производится. 

                                                                 

 Журналист – (канц.) – канцелярский служащий, ведущий входящий и исходящий журнал. 

(См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 880.) 


 Так в документе. Фамилия, имя, отчество Петрова, Покровской, Бабушкиной, Егоровой в тексте 

документа зачеркнуты.  


 См.: Список национализированных домов у краснококшайской буржуазии и духовенства. 1921 год.  

ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 1, л. 105–105об. 
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Также советские учреждения должны уплачивать и домохозяевам, если 
помещаются в частных домах, на таких же условиях, т.е. уплачивать 

по I разряду – 3 руб. с квадратного аршина, хотя бы учреждение  
и производило за свой счет ремонт квартиры домохозяевам, все равно 
уплачивать за квартиры. 

Выписку с постановления послать в Ревком на утверждение. 
 

Председатель коллегии     Ларионов 
Члены       Павлов 

        Казаринов 
Врид секретаря      Клюев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 84. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 202. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат земледелия 
РСФСР о выделении овса в ссуду крестьянам бывших 
волостей Яранского и Уржумского уездов Вятской губернии, 

отошедших в МАО

 

 
12 мая 1921 г. 

 
[В] бывших волостях Яранского [и] Уржумского уездов Вятской 

губернии, ныне отошедших [в] Маробласть, громадная площадь земли 
остается незасеянной. 

Причина: 
1. Чрезвычайная большая разверстка 1920 года, наложенная Вятским 

губпродкомом, и неумелое проведение ее агентами продорганов, 

работающих исключительно вооруженными отрядами. 

2. В 1920 году яровой клин был засеян только на 50 %


. 

Телеграммой [№] 3100 мы просили выдать крестьянам овес [в] порядке 

ссуды по довольно уважительным соображениям, но ответа нет. 
Перспективы [в] указанных волостях мрачные, просим ответа. 

 
Предревкома Маробласти 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 61–61об. Отпуск. Рукопись. 

 

 
 

 

                                                                 

 Копия в Наркомат продовольствия РСФСР.  


 В документе пункт 2 дописан рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова после текста 

телеграммы. 
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№ 203. Протокол № 1 заседания Комиссии по подготовке  
к I Областному съезду Советов МАО 

 
12 мая 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: тт. Сироткин, Ключников, Токмурзин и Егоров. 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Распределение работ между членами Комиссии. 

2. Хозяйственные (материальные) и финансовые расходы. 
 

1. СЛУШАЛИ: Отношение Марревкома от 10 мая за № 3255 об 
организации Комиссии по подготовке к I Областному съезду Советов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать Комиссию из тт. Сироткина, 
Ключникова, Токмурзина и Егорова. 

 
2. СЛУШАЛИ: Обсуждали вопрос о распределении работ между 

членами Комиссии.  
ПОСТАНОВИЛИ: Выработка текста для плакатов и лозунгов 

поручается т. Токмурзину, листовки и воззвания – т. Егорову. Художественное 

исполнение поручается т. Токмурзину совместно с художественной 
мастерской Оботнароба. Выработать эскизы для плакатов поручить  

т. Токмурзину. К 20 мая т. Токмурзин должен представить свои соображения 
по этому вопросу. Организацию марийского концерта поручить  

т. Ключникову, который должен к 20 мая представить свои соображения по 
этому вопросу. 

Устройство (постановка) марийского спектакля поручается 
передвижной труппе под ответственностью т. Беляева. 

Украшение помещения под общежитие делегатов и под заседание 
поручается т. Сироткину. 

 
3. СЛУШАЛИ: Обсуждали вопрос о финансовой и хозяйственной 

стороне дела. 

ПОСТАНОВИЛИ: Составить по украшению общежития для делегатов, 
по украшению зала заседания, по устройству концерта и спектакля смету. 

Составление сметы поручается т. Токмурзину. Смету представить к 20 мая. 
 

Председатель Комиссии    Сироткин 
Секретарь       Егоров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 141–141об. Подлинник. Рукопись. 
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№ 204. Протокол № 39 заседания Ревкома МАО 
 

14 мая 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Ревкома Мухин  

и Моисеев. 
 

ВОПРОСЫ: 
1. О восстановлении телефонной связи по линии Краснококшайск – 

Ронга – Токтайбеляк – Сернур. 
2. Доклад тов. Мухина о поездке в Косолаповскую, Мари-Биляморскую 

и Мари-Турекскую волости Сернурского кантона для выяснения отношения 
населения к присоединению к Маробласти. 

3. Об организации выездной приемно-медицинской комиссии  
в Сернурском кантоне. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о восстановлении телефонной линии между 

Ронгой и Сернуром для соединения областного центра Маробласти, 
Краснококшайска, с центром Сернурского кантонного центра, Сернуром. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что отсутствие телеграфной 

и телефонной связи между Краснококшайском и Сернуром является одной из 
главных причин плохой связи центра Маробласти с Сернурским кантоном, 

немедленно провести телефонную линию Ронга – Сернур, поручив всю 
работу механику Черкасову. 

За отсутствием в запасе достаточного количества проводов, снять 
таковые с разрушенной линии Краснококшайск – Казань и с линии, 

соединяющей Сернур с Марисолинским волисполкомом, и не имеющей 
большого значения. 

Смету на постройку телефонной линии Ронга – Сернур в сумме 
2172612 руб. 10 коп. утвердить и отпустить кредит по смете НКВД. 

Поручить Черкасову взять на учет все телефонные провода по всей 
Маробласти, независимо от их принадлежности тому или иному 
учреждению, и по оборудованию линии Ронга – Сернур приступить  

к соединению Краснококшайск – Козьмодемьянск и Себеусад – Морки. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад члена Ревкома т. Мухина о поездке  
в Косолаповскую, Мари-Биляморскую и Мари-Турекскую волости 

Сернурского кантона в целях выяснения отношения населения  
к присоединению к Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: С мнениями т. Мухина и предревкома Сернурского 
кантревкома т. Ямбоса согласиться. 

Предложить Марийскому представительству при Наркомнаце 
возбудить ходатайство перед ВЦИК и соответствующим Наркоматом об 

оставлении Косолаповской, Мари-Турекской и марийской части  
Мари-Биляморской волости в Маробласти. 
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3. СЛУШАЛИ: Об организации выездной приемно-медицинской 
комиссии в Сернурском кантоне. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду дальнего расстояния волостей Сернурского 
кантона от г. Краснококшайска и отсутствия Сернурского кантвоенкомата, 
образовать выездную приемно-медицинскую комиссию для 

освидетельствования красноармейцев, находящихся в отпуске по болезни. 
Исполнение настоящего постановления возлагается на 

Краснококшайский увоенкомат и Сернурский кантревком. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Эльмекей 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 50. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 205. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский 
кантисполком о борьбе с лесными пожарами 
 

14 мая 1921 г. 
 

По борьбе [с] лесными пожарами [в] Краснококшайске образована 
Чрезвычайная комиссия пяти, [в] кантонах вся ответственность, согласно 

последнего постановления Ревкома, падает на президиумы кантисполкомов. 
Чрезвычайно засушная погода и прошедшие уже лесные пожары настойчиво 

требуют, что [на] дело борьбы с пожаром должно быть обращено самое 
серьезное внимание, а потому работа по тушению возникших пожаров 

должна рассматриваться как военно-оперативная. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 67. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 206. Предписание Ревкома МАО Сернурскому кантревкому 
о работе органов власти 

 
15 мая 1921 г. 

 
Разобравшись в информационных сведениях, поступивших за 

последнее время из Сернурского кантона, Ревком Марийской автономной 
области категорически предлагает Вам к точному и неуклонному 

исполнению и к руководству в дальнейшем: 
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1. Немедленно искоренить ненормальное взаимоотношение между 
Ревкомом и Политбюро, возникшее на почве непонимания своих 

обязанностей, как со стороны Ревкома, так и со стороны Политбюро 
(главным образом). 

2. Работа Политбюро должна протекать в полном контакте с Ревкомом, 

высшим органом революционной власти в кантоне, и под его общим 
руководством. 

3. За общий ход работы в кантоне и за революционный порядок в нем 
ответственен Ревком в целом, Политбюро является лишь орудием, коим 

Ревком пресекает контрреволюционное поползновение во всех его 
разновидностях. 

4. Посему все действия Политбюро, производимые как по его 
собственной инициативе, так и во исполнение распоряжения ОбЧК, должны 

быть строго согласованы с указаниями Ревкома. 
5. Сепаративные действия Политбюро и тем более действия его, 

идущие в разрез с Ревкомом, абсолютно недопустимы. За подобные действия 
ответственны в одинаковой степени и Ревком, и Политбюро. 

6. Вакханалия арестов и преследования ответственных партийных  
и советских работников должны [быть] немедленно прекращены. Необходимо 
произвести строжайшее расследование, по чьей вине это произошло. 

7. Аресты и преследования ответственных работников без ведома  
и согласия Ревкома и партийного комитета не могут производиться ни в коем 

случае. 
8. Конфискацию и реквизицию имущества как у частных граждан, так  

и у учреждений производить только согласно Положения о конфискациях  
и реквизициях и согласно постановления Ревкома. 

9. Работу по борьбе с контрреволюцией среди крестьянского 
населения строго согласовать с общей политикой советской власти по 

отношению к крестьянству в связи с новыми законами о продналоге, 
свободе оборота и т.д. 

10. О ходе работ в кантоне давать регулярно, через каждые две недели, 
обстоятельный отчет. 

 

Председатель Обревкома 
Управдел 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36 л. 44–44об. Отпуск. Машинопись. 
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№ 207. Протокол № 40 заседания Ревкома МАО 
 

16 мая 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров и члены Мухин и Моисеев. 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Вопрос о создании Чрезвычайной строительно-ремонтной комиссии 
в г. Краснококшайске. 

2. Доклад зампредсовнархоза Моисеева об организации бесплатного 
снабжения предприятий, учреждений, рабочих и служащих топливом. 

3. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос об организации Чрезвычайной строительно-
ремонтной комиссии в г. Краснококшайске. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях скорейшего устранения чрезвычайно 
обострившегося жилищного кризиса в г. Краснококшайске, в связи  

с расширением областных учреждений, прибыванием работников и воинских 
частей и вообще с увеличением числа жителей в нем как в областном центре 
строительную и ремонтную работу в г. Краснококшайске признать 

первоочередной и весьма экстренной. 
Для руководства строительно-ремонтной работой и наивозможного 

ускорения ее образовать при Ревкоме Чрезвычайную строительно-ремонтную 
комиссию в составе тт. Романовского, Ехлакова и техника Белова. 

Предложить Чрезвычайной строительно-ремонтной комиссии  
в наикратчайший срок выработать строительную программу, 

удовлетворяющую минимум потребностей, и с расчетом выполнить ее  
к октябрю сего года. 

Всем учреждениям и организациям вменяется в обязанность оказывать 
Чрезвычайной строительно-ремонтной комиссии всевозможные содействия. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад зампредсовнархоза т. Моисеева об организации 

бесплатного снабжения предприятий, учреждений, рабочих и служащих 

топливом. 
На основании Декрета Совнаркома от 31 декабря 1920 года  

о бесплатном отпуске топлива за счет Совнархоза

 Ревком 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Заготовку топлива для учреждений и предприятий, заводов, 

советских служащих и рабочих по нормам Декрета …


 и представленным 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 23 декабря 1920 года  

«Об отмене платы за всякого вида топливо, предоставляемое государственным предприятиям   

и учреждениям, а равно  занятым в них рабочим и служащим», распубликованный в № 296 «Известий 

ВЦИК» от 31 декабря 1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1920. – № 100. – Ст. 539.) 


 Так в документе. Часть текста отсутствует. 
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сметам вышеупомянутых потребителей возложить на лесозаготовительные 
организации, работающие на территории Маробласти (Казрайлеском, 

желеском, гублеском и Ветрайлеском). 
2. Перевозка топлива со складов учреждениям, рабочим и служащим 

производится Трамотом. 

3. Облесподотдел обязуется отводить делянки для выработки, 
расположенные близко к заводам, предприятиям и учреждениям,  

и общежитиям советских служащих и рабочих, и по возможности горелые 
прошлых лет. 

4. Сметы от учреждений, заводоуправлений, предприятий, 
профсоюзов и комслужей должны быть представлены прямо  

в лесозаготовительные организации не позднее 1 июля. О представленных 
сметах сообщается Совнархозу. 

5. Формы смет, нормы топлива и инструкции вырабатываются 
Совнархозом и рассылаются на места не позднее 1 июня. 

6. Контроль за настоящим постановлением возлагается на 
РКИнспекцию, Обсовнархоз и их органы на местах. 

 
3. СЛУШАЛИ: Текущие дела.  
ПОСТАНОВИЛИ: В смешанную комиссию по вопросу о переводе 

Уржумской академии из Нартаса в Уржум, будущую заседать в г. Уржуме, 
командировать от Ревкома т. Стрелкова. 

 
[ПОСТАНОВИЛИ:] Протокол заседания комиссии по урегулированию 

квартирного вопроса в связи с прибытием батальона ОбЧК утвердить  
и поручить соответствующим учреждениям немедленно провести его в жизнь. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Эльмекей

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 51–51об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 53. 

 

 
№ 208. Отношение Ревкома МАО в Областную 

чрезвычайную комиссию о военном положении в области 
 

17 мая 1921 г. 

 
На запрос Марревтрибунала области, находится ли Маробласть на 

военном положении, Центр дал лаконичный ответ, что военное положение  
не снято. 

                                                                 

 Так в документе. С.Н. Эльмекей являлся управляющим делами Ревкома МАО. (См.: ГА РМЭ,  

ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 67.) 
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По мнению Ревкома это значит, что не только Маробласть, но [и] вся 
Республика продолжает оставаться еще на военном положении. 

Последнее же распоряжение ОбЧК создает такое стечение, что военное 
положение существует только в Маробласти, а не во всей РСФСР. 

Во избежание могущих быть на этой почве недоразумений Ревком 

сообщает ОбЧК, что Маробласть не находится на особом военном 
положении, так как таковое Ревкомом не объявлялось. 

 
Председатель Ревкома 

Управделами 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 168. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 209. Протокол № 41 заседания Ревкома МАО 

 
18 мая 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены [Ревкома] Мухин  
и Моисеев, секретарь Маробласткома РКП(б) Болодурин, председатель 

Козьмодемьянского кантисполкома Виноградов и Козьмодемьянский 
кантпродкомиссар Храмов. 

 

СЛУШАЛИ

: 

1. Доклад председателя Козьмодемьянского кантисполкома т. Виноградова 

о продовольственном положении Козьмодемьянского кантона. 
2. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя Козьмодемьянского 
кантисполкома тов. Виноградова о продовольственном положении 

Козьмодемьянского кантона. 
Из доклада выясняется: 

а) Козьмодемьянский кантисполком и кантпосевком были 
вынуждены ввиду громадной потребности крестьянства в семенном 

материале выдать населению 30000 пудов овса, забронированного 
Нижегородским губпродкомом как семматериал, вместо разрешенного им по 

нарядам Обпродкома из этого количества (30000) только 15000 пудов; 
б) в разное время Козьмодемьянским кантисполкомом в целях 

спасения лесозаготовительной и сплавной кампаний отпущено 21000 пудов 
продфуража в счет наряда Центра на лесозаготовительные организации; 

в) вследствие чего кантон остался без всякого продовольствия,  
и с 1 июня прекратится всякая выдача, если не будет переброски с других 
районов Маробласти. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ПОВЕСТКА ДНЯ. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что бывший 
Козьмодемьянский уезд Нижегородской губернии [в] 1920 г. выполнил 

непосильную для него разверстку, а потому у населения забронированного 
семматериала оказалось в весьма ничтожном количестве, произведенную 
Козьмодемьянским кантисполкомом дополнительную выдачу семматериала 

без наряда Обпродкома в количестве 15000 пудов в целях увеличения 
площади засева, как факт уже свершившийся, утвердить. 

Утвердить также и выдачу 21000 пудов лесозаготовительным 
организациям в счет наряда Центра на означенные организации. 

Предложить Обпродкому в целях своевременного устранения 
создавшегося тяжелого продовольственного положения в Козьмодемьянском 

кантоне немедленно приступить к переброске продовольствия из других 
районов Маробласти. 

 
2. СЛУШАЛИ: Текущие дела.  

Вопрос о командировании членов Ревкома: т. Моисеева в Казань  
[в] Татсовнархоз для выяснения хозяйственных вопросов и т. Мухина  

в Козьмодемьянск для производства перевыборов Советов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Тов. Моисеева командировать в г. Казань, поручив 

ему, между прочим, окончательно договориться с Казрайлескомом  

о постановке в г. Краснококшайске лесопильного завода. 
Тов. Мухина командировать в г. Козьмодемьянск в качестве 

председателя кантонной избирательной комиссии. 
 

Председатель      Петров 

Секретарь       Эльмекей

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 52. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 210. Телеграмма Ревкома МАО в Яранский уисполком 

о мобилизации населения на тушение лесных пожаров


 

 

не ранее 18 мая 1921 г.


 

 
[В] Кундышском лесничестве Козьмодемьянского кантона два 

грандиозных лесных пожара, локализовать которые силами одного 

Козьмодемьянского кантона нет возможности за большой отдаленностью 
места пожара от населенного пункта кантона. Примите меры к мобилизации 

                                                                 

 Так в документе. С.Н. Эльмекей являлся управляющим делами Ревкома МАО. (См.: ГА РМЭ,  

ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 67.) 


 Копия в Яранский укомтруд. 
 Датируется по сопредельным документам. 18 мая 1921 года Ревком МАО получил телеграмму  

о пожарах в Кундышском лесничестве.  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 72.) 
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населения Корляковской [и] Пибаевской волостей Вашего уезда  
[в] количестве 600 человек.  

О принятых мерах телеграфируйте непосредственно [в] Козьмодемьянск 
для согласования действий. 

 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 74. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 211. Удостоверение уполномоченного от верующих 

Нужключинского сельсовета Шиньшинской волости  
 

22 мая 1921 г. 
 

Дано сие удостоверение уполномоченному от Нужключинского 

общества гражданину деревни Нуж-Ключ Шиньшинской волости Михаилу 

Николаеву

 Васильеву в том, что его уполномочили ходатайствовать перед 

Обревкомом просить Вашего распоряжения на принятие явленной иконы, 

исполнять религиозные обряды, в чем удостоверяет своей подписью 
сельский Совет. 

 

Председатель      Волков 

Секретарь       Зуев 
 

Дописано на обороте:  

Подпись рук[оводителя] председателя Нужключинского 
сельсовета Ефима Волкова и секретаря А.  Зуева 

Шиньшинский волисполком Краснококшайского кантона 
Маробласти с подписями и приложением сов[етской] 

печати удостоверяет. 
23 мая [19]21 г.  

Тов. председателя   Янеев 
За секретаря    Хрусталев 

 

Резолюция: В Шиньшинский волисполком. 

Принимать иконы и устраивать крестные ходы по 
Шиньшинской волости разрешается. Причем каждый раз 

верующие должны дать 15–20 подписей с ручательством за 
порядок и общественную тишину. 

26 мая 1921 года


 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 38, л. 200–200об. Подлинник. Рукопись. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду отчество Николаевич. 


 Резолюция написана рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова.  
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№ 212. Протокол № 42 заседания Ревкома МАО 
 

24 мая 1921 г. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах усиленной борьбы с лесными пожарами в пределах 
Маробласти. 

2. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: О мерах усиленной борьбы с лесными пожарами  
в пределах Маробласти. 

По данному вопросу председатель Ревкома тов. Петров, докладывая  
о ходе борьбы с лесопожаром, говорит, что, несмотря на усиленную борьбу 

особой Комиссии при Ревкоме по тушению лесных пожаров, пожары 
продолжают развиваться и грозят захватить громадные лесные пространства 

области. На территории Маробласти расположен громадный лесной массив, 
имеющий значение для всей Республики, и посему борьба с лесным пожаром 

приобретает чрезвычайно важное значение. Благодаря возникновению все 
новых и новых пожаров полагает, что причиной возникновения их являются 
умышленные поджоги, производимые сознательными и бессознательными 

врагами советской власти. 
Основываясь на изложенном и принимая во внимание необходимость 

усиленной борьбы с лесными пожарами, предлагает принять чрезвычайные 
меры борьбы, не останавливаясь перед объявлением военного положения. 

Заслушав доклад председателя Ревкома тов. Петрова и принимая во 
внимание необходимость усиленной борьбы с лесными пожарами, Ревком 

Маробласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить Краснококшайский и Козьмодемьянский кантоны 

Марийской автономной области на военном положении. 
2. Предложить Чрезвычайной комиссии по борьбе с лесными 

пожарами принять все меры к ликвидации лесопожаров в связи  

с объявлением военного положения. 

3. Военное положение вступает в силу со дня распубликования 
настоящего постановления. 

4. Исполнение настоящего постановления поручить 
Краснококшайскому военному комиссариату и МаробЧК. 

 
2. СЛУШАЛИ: Письменный доклад зампредсовнархозом тов. Моисеева 

от 16 сего мая об оставлении во временном пользовании Обсовнархоза 
отобранного производственным отделом Обсовнархоза слесарно-кузнечного 

инструмента, принадлежащего гражданину д. Аленкино Вараксинской вол. 
Василию Осиповичу Лебедеву. 

ПОСТАНОВИЛИ: Слесарно-кузнечные инструменты, принадлежащие 
гр. Лебедеву, оставить временно в распоряжении Обсовнархоза. 
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Председательствующий    Петров 
Члены: 

Управделами Ревкома 
Секретарь       Иванов 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 53. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 213. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат внутренних дел 

РСФСР о введении военного положения в Краснококшайском 
и Козьмодемьянском кантонах 

 

не ранее 24 мая 1921 г.

 

 

Военная 
 

Передать вне всякой очереди 

 
Несмотря на усиленную борьбу особой Комиссии при Ревкоме по 

тушению лесных пожаров, пожары продолжают развиваться и грозят 
захватить громадные лесные пространства Маробласти. 

[На] территории области расположен громадный лесной массив, 
имеющий значение для всей Республики, и посему борьба [с] лесопожаром 

приобретает чрезвычайно важное значение. Благодаря возникновению все 
новых и новых пожаров и принимая во внимание, что причиной 

возникновения их являются умышленные поджоги, производимые 
сознательными и бессознательными врагами советской власти, и то, что 

необходимость усиленной борьбы по тушению лесных пожаров требует 
чрезвычайной меры, Ревком Маробласти в заседании своем от 24 сего мая 
постановил: объявить Краснококшайский и Козьмодемьянский кантоны 

Марийской автономной области на военном положении. Донося об 
изложенном, Ревком Маробласти добавляет, что сводки в связи с объявлением 

военного положения будут представляться аккуратно с подробным 
изложением обстоятельств. 

 
Предревкома Маробласти 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 149. Отпуск. Машинопись. 

 
 

 
 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании Ревкома МАО от 24 мая 1921 года было принято  

постановление объявить Краснококшайский и Козьмодемьянский  кантоны на военном положении.   

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 53.) 
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№ 214. Протокол № 43 заседания Ревкома МАО 
 

25 мая 1921 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Об организации комиссии по обследованию 
типографии г. Краснококшайска. 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать комиссию по обследованию 
типографии в г. Краснококшайске, утвердив в составе: председателя – 

Легкова и членов – Романовского и Фирсова, предложив о результатах работ 
представить соответствующий акт, освещающий типографию. 

 

2. СЛУШАЛИ: Переписка местного Отдела управления за № 105 об 
отнесении невыполненных расходов на кредиты действующей сметы в сумме 

2212 рублей для уплаты делопроизводителю Моркинского волкомтруда тов. 
Коган за время с 4 ноября 1920 года по 1 апреля 1921 года и сто шестьдесят 

пять тысяч шестьсот рублей – за произведенные расходы согласно счетов 
химпромышленности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь постановлением Совнаркома от  

26 ноября 1920 года

, расход в сумме сто шестьдесят семь тысяч восемьсот 

двенадцать рублей отнести на кредиты действующей сметы 1921 года. 
 

3. СЛУШАЛИ: Переписка Оботсобеса от 12–13 мая с.г. за № 1141 об 
отнесении невыполненных расходов на кредит действующей сметы, всего  
в сумме пятнадцать тысяч триста девяносто рублей (15390 руб.) для выдачи 

школьному работнику Т. Шишкиной I ступени


 как кормящей матери пособия 

за время с 27 октября 1920 г. по 27 апреля 1921 г. (ассигновка за № 1071). 
ПОСТАНОВИЛИ: Расход в сумме 15390 рублей отнести на кредиты 

действующей сметы 1921 года. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение Маробкомтруда от 13 мая с.г. за № 6572 об 

отнесении расхода на кредиты действующей сметы сего года, всего в сумме 
девять тысяч четыреста пятьдесят рублей (9450) на содержание членам 

Арбанского волкомтруда за декабрь месяц 1920 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Расходы в сумме 9450 рублей отнести на кредиты 

действующей сметы 1921 года. 
 

5. СЛУШАЛИ: Протокол служащих телсвязи за № 1 по выделению 

одной телеграфистки на телефонограф ввиду увеличения работы по приему 
и передаче телефонограмм по кантонам и распределению дежурства между  

тремя телефонистками при коммутаторе по 8 ч. рабочий день. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК от 5 ноября 1920 года «О невыполненных 

расходах минувших сметных периодов», распубликованный в № 266 «Известий ВЦИК» от 26 ноября  

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. –  

№ 90. – Ст. 474.) 


 Фраза так в документе. 
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Председательствующий    Петров 

Управделами      Эльмекей 
Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 54. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 215. Телеграмма Ревкома МАО в Отдел мари при 

Наркомате по делам национальностей РСФСР о выделении 
типографии 

 

не ранее 25 мая 1921 г.

 

 
Выясняется, что типография наша за ветхостью в ход не может быть 

пущена. Оказывается, Казань отпустила нам самую старую типографию 
бывшего Родионова, в которой еще [в] старое время не печатались газеты, 

книги.  
Примите самые энергичные меры через ВЦИК [по] получению 

типографии из Москвы или Петрограда, желательно [с] литографией. Если 
вопрос разрешится положительно, [то] за получением командируем 

специалистов из Казани, если не найдете их [в] Москве. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 37. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 216. Отношение Ревкома МАО в Полиграфотдел ВСНХ 
РСФСР о выделении типографии 

 
26 мая 1921 г. 

 
Препровождая при сем акт осмотра комиссией Ревкома доставленной 

из города Казани по наряду Центра типографии, выяснивший полную 
непригодность последней по ее изношенности, отсутствию многих частей 

машин и негодности шрифтов к пуску ее в ход, Ревком Марийской 
автономной области просит Полиграфотдел об отпуске ему типографии 

непосредственно из Москвы из числа свободных московских типографий, так 
как дача на другие города, как показал опыт, может повлечь за собой 
недобросовестное сбывание совершенно непригодного хлама. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании 25 мая 1921 года Ревком МАО принял постановление  

об организации комиссии по обследованию типографии в г. Краснококшайске. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, 

д. 13а, л. 54.) 
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Ревком указывает, что в пределах Маробласти, а именно среди горных 
мари (гор. Козьмодемьянск), имеется одна небольшая типография в одну 

машину, едва обслуживающая нужды этой группы марийского народа,  
в центре же области, обязанном обслуживать официальными изданиями всю 
ее и сверх этого обслуживать большую группу мари лугового наречия,  

не имеется ни одной типографии, что при отдаленности города 
Краснококшайска от других городов вне области, ближайший – 150 верст,  

и отсутствия железных дорог является совершенно недопустимым. 
 

Председатель Ревкома Маробласти 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36 л. 67. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 217. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК и Наркомат 
продовольствия РСФСР о снабжении голодающего населения 

 

27 мая 1921 г. 
 

Ввиду чрезвычайно обострившегося продовольственного кризиса 
(употребление древесной муки, непрекращающиеся попытки разгрома 

складов толпой голодающих, голодная смерть), переживаемого крестьянским 
населением Маробласти, и полной экономической неспособности 

голодающего населения до нового урожая [в] порядке товарообмена 
приобретать продукты продовольствия, Ревкомом постановлено снабжать 

голодающее население области [в] порядке ссуды, выделив для этой цели 
20000 пудов из имеющегося продзапаса, и через урезывания гражданской 

нормы неземледельческих групп потребителей. 
Сообщая об изложенном, просим Вашей санкции. 
 

Предревкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36 л. 68. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 218. Протокол № 44 заседания Ревкома МАО 

 
28 мая 1921 г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации Марийского представительства при Наркомнаце. 
2. Об оказании помощи голодающему крестьянскому населению 

Маробласти. 

3. Текущие дела. 
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1. СЛУШАЛИ: Об организации Марийского представительства при 
Наркомнаце. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос о коллегии Марийского представительства 
оставить открытым впредь до съезда II Всероссийской конференции 
коммунистов мари, возложив работу до такового (в качестве члена коллегии 

представительства) на тов. Смирнова, выделив ответственных сотрудников  –
Кормакова, Есину и Булыгина. Утвердить агента для Представительства – 

тов. Дмитриева. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об оказании помощи голодающему крестьянскому 
населению Маробласти. 

По данному вопросу заслушивается выписка из протокола заседания 
Обкома РКП(б) от 27 мая с.г. следующего содержания: 

Ввиду чрезвычайно обострившегося продовольственного кризиса, 
переживаемого крестьянским населением Маробласти, и вследствие отмены 

внутренней переразверстки, в связи с введением натурального налога  
и полной экономической неспособностью голодающего населения в порядке 

товарообмена приобрести продукты питания, Областком считает 
необходимым оказать голодающему населению области государственную 
помощь путем отпуска продовольствия в порядке ссуды, а потому 

постановляет: 
1. Предложить Ревкому образовать продфонд для снабжения 

голодающего населения до 20000 пудов хлебофуража, не останавливаясь 
перед сокращением нормы неземледельческому населению. 

2. Для планомерного и правильного распределения продовольствия 
голодающему населению немедленно приступить к образованию сельских  

и волостных комитетов общественной взаимопомощи в порядке Декрета 

Совнаркома от 14 мая с.г.

 

3. Работу по организации комитетов общественной взаимопомощи 
возложить на специальную комиссию в составе представителей:  

от Оботуправ – Васильева, от Оботсобес – Потемкиной и от Обпродкома – 
Шигаева, под председательством последнего. 

4. Секретариату Областкома в целях успокоения голодающих 
принять меры к оповещению их через комячейки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с мотивами, указанными в постановлении Обкома. 

2. Для выдачи голодающему земледельческому населению продуктов 
питания образовать особый продфонд в количестве 20000 пудов путем: 

а) сокращения всех норм неземледельческих групп потребителей; 
б) введения лопаточно-натурального сбора при размоле зерна. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР  от 14 мая 1921 года «Об улучшении 

постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и сем ейств красноармейцев», 

распубликованный в № 106 «Известий ВЦИК» от 18 мая 1921 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 48. – Ст. 236.) 
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Примечание: проценты сокращения нормы устанавливаются 
Обпродкомом. 

3. В целях наиболее планомерного и правильного распределения 
продовольствия среди голодающего населения приступить к организации 
сельских и волостных комитетов общественной взаимопомощи, на которые 

возложить как выдачу продовольствия, так и взимание его продорганом при 
реализации нового урожая. 

4. Для ускорения выборов членов ком[итета] общественной 

взаимопомощи в порядке Декрета Совнаркома от 14 мая с.г. создать 

комиссию в составе представителей: Отуправ – Васильева, Обсобеса – 

Потемкиной и Обпродкома – т. Шигаева, под председательством последнего. 
Поручить Обпродкому в целях улучшения техники использования 

поступающего лопаточного сбора, а также выдачи и взимания с населения 
ссуды при новом урожае составить инструкцию, каковую представить  

в срочном порядке на утверждение Ревкома. 
 

Текущие дела: 

 
3. СЛУШАЛИ: Об авансировании денежными знаками 

Представительства марийского народа в Москве. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать авансом Марийскому представительству 

при Наркомнаце, а именно: И.Н. Смирнову – триста тысяч рублей, 
Л. Булыгину – сто тысяч рублей, З.А. Есиной – сто тысяч рублей, а всего 

пятьсот тысяч рублей (500000).  
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение Оботсобеса от 25 мая с.г. за № 1240 об 
отнесении невыполненных расходов на кредиты действующей сметы, всего  

в сумме три тысячи девятьсот шестьдесят один рубль, для выдачи быв. 
заведующему Оботсобесом т. Чулкову перерасходованных им из 
собственных средств по поездке на совещание в г. Вятку с 3–25 октября  

1920 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Расходы в сумме три тысячи девятьсот шестьдесят 

один рубль отнести на кредиты действующей сметы 1921 года. 
 

5. СЛУШАЛИ: Об отнесении расхода Отдела здравоохранения в сумме 
десять тысяч семьсот сорок девять рублей, следуемых шк[ольному] 

работ[нику] Д.М. Умову, израсходованных им из собственных средств по 
поездке в гор. Казань для приобретения протезов, на кредиты действующей 

сметы текущего года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Расходы отнести. 

 
6. СЛУШАЛИ: Отношение Краснококшайского Оботтруда от 26 мая с.г. 

за № 6994 об отнесении расхода на кредиты действующей сметы в сумме  
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девять тысяч четыреста пятьдесят рублей на содержание членов Кадамского 
волкомтруда за 1921 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отнести. 
 
7. СЛУШАЛИ: Доклад Обпродкома об утверждении натурналога на 

шерсть в Марийской автономной области, всего четыре тысячи двести 
семьдесят пудов тридцать шесть и ⅞ фунта за текущий 1921 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

8. СЛУШАЛИ: Отношение Сернурских педагогических курсов от  
20 апреля с.г. за № 255 на имя Вятского губисполкома, направленное 

последним при отношении от 16 мая с.г. за № 43498, с одним списком 
кредитов казны, подлежащих удовлетворению по заключенной смете 

Наркомпроса на социальное обеспечение курсантов 1920 года, всего в сумме 
на триста тысяч рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь Декретом Совнаркома от 26 ноября 

1920 года

, расходы на оплату кредитов казны, подлежащих удовлетворению 

Сернурскими педагогическими курсами на 1920 год, отнести на кредиты 
действующей сметы текущего года. 

 
Предревкома      Петров 

Управделами      Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 55–55об. Подлинник. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 54–55. 
 

 
№ 219. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский 

кантисполком об образовании продфонда для снабжения 
голодающего населения 

 

не ранее 28 мая 1921 г.


 

 
Ввиду чрезвычайно обострившегося продкризиса, переживаемого 

крестьянским населением Маробласти, и полной экономической 
неспособности голодающего населения [в] порядке товарообмена 

приобретать продукты продовольствия, Ревкомом решено образовать 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК от 5 ноября 1920 года «О невыполненных 

расходах минувших сметных периодов», распубликованный в № 266 «Известий ВЦИК» от 26 ноября 

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – 

№ 90. – Ст. 474.) 


 Датируется по содержанию. На заседании 28 мая 1921 года Ревком МАО принял постановление 

об образовании продфонда в количестве 20000 пудов для выдачи голодающему земледельческому 

населению продуктов питания.  (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 55.) 
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специальный продфонд [в количестве] 20000 пудов для снабжения 
голодающего земледельческого населения путем введения натурального 

лопаточного сбора и урезывания нормы групп неземледельческих 
потребителей. Образование фонда и целесообразное распределение его 
возложено на Обпродком [в] порядке боевого выполнения. Вам надлежит 

выяснить голодающие районы и подготовить распределение получаемого по 
наряду Обпродкома из оз[на]ченного фонда. Отпуск семматериала быть не 

может за отсутствием такового, причем, ввиду засушливой погоды, поздний 
сев значит непроизводительно тратить хлеб. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 329. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 220. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в Ревком МАО о снабжении студентов из МАО, обучающихся 
в высших учебных заведениях РСФСР, продовольствием  

и предметами первой необходимости

 

 
30 мая 1921 г. 

 
В ответ на Вашу телеграмму от 27/IV с.г. за № 3036 организационно-

распределительный отдел Управления распределения сообщает, что 
постановление Марийского ревкома о снабжении учащихся подростков из 

Марийской области, обучающихся в высших учебных заведениях 
Республики, дополнительно продовольствием и предметами первой 
необходимости в размере 50 % [от] получаемой ими на местах их 

нахождения основной нормы удовлетворительно быть не может по 
следующим соображениям: 

1. Всякие дополнительные выдачи сверх основного довольствия 

постановлением Совнаркома от 8/II с.г.


 отменены. 

2. Введение предполагаемой Вами меры вызовет неравномерность 

снабжения учащихся высших учебных заведений и приведет к целому ряду 
естественных недоразумений. 

3. Кроме того, общее состояние материальных ресурсов страны 
настойчиво требует максимальной экономии их расходования. 

Сообщая обо всем вышеизложенном, Управление распределения 
Наркомпрода предлагает пересмотреть принятое Марийским ревкомом 

                                                                 

 Копия в Областной продовольственный комитет.  


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1921 года «Об обеспечении 

продовольствием и предметами широкого потребления лечебных учреждений, учреждений по охране 

материнства и младенчества, школ и детских учреждений». (См.: Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 18. – Ст. 110.) 
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постановление, и о результатах сообщите по адресу: Наркомпрод, 
органраспред. 

 
Член коллегии Наркомпрода    (подпись) 
Начальник Управления распределения  (подпись) 

Управляющий  

организационно-распределительным отделом (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 117–117об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 221. Заявление члена коллегии отдела кустарной 

промышленности Областного совета народного хозяйства 
В.М. Иванова в Ревком МАО об отмене распоряжения 
о выселении его из занимаемой квартиры 

 
30 мая 1921 г. 

 
В Ревком Маробласти  

члена коллегии Обкустпрома 
В.М. Иванова 

 
заявление. 

 
Настоящим заявляю, что на занятую мною квартиру, д. № 20 по 

Советской улице, по ордеру в апреле месяце с.г. Коммунальный отдел выдал 
после меня еще два ордера: один – гр. Когану во время моей поездки  
в командировку по делам службы, который уже выбыл из города, и я занял 

квартиру уже согласно своего ордера, второй – служащим ЧК 27 сего мая, 

которые мне заявили, чтобы я немедленно освободил квартиру. Кроме того, 
сегодня опять приходили из Коммунального отдела трое для занятия этой 

квартиры. Таким образом, Комотдел, видимо, беспрерывно продолжает 
выдачу ордеров на одну и ту же квартиру, вследствие чего создаются 

крупные недоразумения и столкновения, мешающие служебной работе.  
Я как семейный человек (5 человек) должен привести свою семью  

в Краснококшайск. Если меня выселят из занимаемой квартиры, поселиться 
будет негде, и работу организационную вести считаю невозможным. 

Ввиду этого прошу Ревком сделать распоряжение, чтобы избавили 
меня от постоянных покушений на мою квартиру со стороны кого бы  
то ни  было. 

 
        В. Иванов 

                                                                 

 Подписи члена коллегии Наркомата продовольствия РСФСР, начальника Управления распределения 

и управляющего организационно-распределительным отделом  неразборчивы. 
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Резолюция: В Коммунальный отдел. 
Тов. Иванов является ответственным работником, а посему 

выселению не подлежит. Ордера ваши, выданные после  
27 апреля на квартиру, занимаемую Ивановым, 
аннулируются. В будущем предлагаю к руководству:  

по отношению к ответственным работникам частую 
перетасовку квартир не применять. 

30 мая [1921 г.] 
[Предревкома]     Петров 

Секретарь     Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 87–87об. Автограф. Рукопись. 

 

 
№ 222. Отношение Ревкома МАО в Областной коммунальный 

отдел об отмене распоряжения о выселении из квартиры 
члена коллегии отдела кустарной промышленности 
Областного совета народного хозяйства В.М. Иванова 

 
30 мая 1921 г. 

 
В Ревком Маробласти поступает масса заявлений как со стороны 

отдельных частных лиц, так и ответственных работников сов. учреждений  
о происходящих ненормальностях в вопросе об отведении квартир и по их 

уплотнению, доходящих до невозможного. В частности, подобное отношение 
имело место к тов. Иванову, члену коллегии Кустпрома, безусловно, 

ответственному работнику. На квартиру, занимаемую им, Коммунотделом 
чуть ли не одновременно выдано три или четыре ордера. 

Сообщается, что тов. Иванов выселению из занимаемой им квартиры 
не подлежит, посему все выданные на его квартиру ордера предлагается 
Вам аннулировать и на будущее время принять к руководству:  

по отношению к ответственным работникам частую перетасовку из квартир 
не применять. 

 
Предревкома 

Управдел 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 25, л. 92. Отпуск. Машинопись. 
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№ 223. Протокол № 45 заседания Ревкома МАО 
 

31 мая 1921 г. 
 

Председательствующий Петров 

Секретарь Иванов 
 

1. СЛУШАЛИ: О назначении тов. Кузнецова заведующим 
Обполитпросветом согласно представленной на утверждение Ревкома 

выписки из протокола Областкома РКП(б) от 27 мая сего года при 
отношении № 1097 от 29 мая сего 1921 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: С мнением Областкома согласиться. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении при Ревкоме Комиссии по улучшению 

быта рабочих в составе представителей: 
1. Облпродкома – Замятина Ивана Дмитриевича 

2. Военкомата – Бутенина Николая Ивановича 
3. Производственного отдела Обсовнархоза – Софронова Афанасия 

Ивановича 
4. Обсовнархоза – Моисеева Василия Михайловича 

5. Соработземлеса

 – Галашева 

6. Рабпросоцкультуры


 – Кислова Владимира Степановича 

7. Обпродкома – Шляпина Евгения Александровича 

8. [Обпродкома] – Воздвиженского Анатолия Серафимовича 
ПОСТАНОВИЛИ: Комиссию в указанном составе утвердить. 
 

Предревкома      Петров 

Секретарь       Иванов 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 56. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 224. Отношение Ревкома МАО в отдел кустарной 
промышленности Областного совета народного хозяйства  

о выделении рогож художнику-декоратору М.Ф. Токмурзину 
 

31 мая 1921 г. 
 

Срочно 
 

В распоряжение художника-декоратора тов. Токмурзина М.Ф. 

предлагается отпустить 15 рогож для плакатов к I Областному съезду Советов 
Марийской автономной области. 

                                                                 

 Имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников земли и леса . 


 Имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников просвещения  

и социалистической культуры. 
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Председатель Ревкома 
Управделами 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5в, л. 167. Отпуск. Машинопись. 
 
 

№ 225. Отношение Ревкома МАО в подотдел снабжения 
Областного отдела народного образования о выделении 

материалов художнику-декоратору М.Ф. Токмурзину 
 

31 мая 1921 г. 
 

Ревком Маробласти предлагает отпустить в распоряжение художника-
декоратора тов. Токмурзина М.Ф. 30 аршин полотна для плакатов и 6 фунтов 

клея для декоративных работ ко дню I Областного съезда Советов 
Марийской автономной области.  

 

Председатель Ревкома 
Управделами 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 191. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 226. Протокол № 46 заседания Ревкома МАО 

 
1 июня 1921 г. 

 

Председатель Петров 
Секретарь Иванов 

 
1. СЛУШАЛИ: Об утверждении сметы Чрезвычайной строительной 

комиссии при Обревкоме на требующийся для постройки в городе 
Краснококшайске военного барака продфураж в количестве: 

овса – 708 п. 
муки – 1048 п. 22 ф. 

мяса – 159 п. 14 ¾ ф. 
овощей – 580 п. 24 ф. 

масла – 13 п. 30 ½ ф. 
соли – 51 п. 7 ф. 

крупы – 7 п. 15 ф. 
чая – 15 п. 19 ф. 
спичек – 2287 коробков 
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ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить и срочно передать в Обпродком 
для соответствующего по ней исполнения. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об отнесении присланной уездному руководителю 

переписи тов. Половникову премии в сумме 18150 рублей за перепись  

1920 года [в] расход сметы ЦСУ 1920 года, § 4 ст. 1, на счет текущей сметы 

1921 года согласно существующего по этому поводу Декрета Центра

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Премию тов. Половникову выдать, отнеся расход на 

смету 1921 года. 
 

Предревкома      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 57. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 227. Телеграмма Ревкома МАО в Центральный лесной 

отдел Наркомата земледелия РСФСР о лесных пожарах 
 

не ранее 1 июня 1921 г.


 

 
Сообщается, что по 1 июня было [в] 18 лесничествах Маробласти  

60 случаев лесных пожаров. [Размер] выясненной площади – 4600 десятин, 
остальная площадь – примерно до 17000 десятин, и убытки выясняются. 
Пожары наполовину беглые, [на]половину повальные, причина пожаров – 

неосторожное обращение с огнем в связи [с] лесоповалом. Пожары тушатся 
нарядом [и] населением через образованную особую Чрезвычайную 

комиссию по борьбе с пожарами. 
 

Предмаробревкома 
Завоблесподотделом     Поляков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 11а, л. 145. Отпуск. Машинопись. 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК от 5 ноября 1920 года «О невыполненных 

расходах минувших сметных периодов», распубликованный в № 266 «Известий ВЦИК» от 26 ноября  

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. –  

№ 90. – Ст. 474.) 


 Датируется по содержанию.  
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№ 228. Список сотрудников Ревкома МАО 

 

не ранее 1 июня 1921 г.
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1 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

1. 

 
Иван 

Петрович 
Петров – 

предревкома 
 

 утверж. в дол. 

председателя 
Ревкома 

5 января 1921 г. 

        

2. Тов. председателя 
 

Сергей 

Алексеевич 
Черняков  
 

 

–//–//– 

        

3. Члены:  
 

          

                                                                 

 Датируется по содержанию.  
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Василий 
Михайлович 

Моисеев 
 

 
–//–//– 

4. Владимир 
Алексеевич 

Мухин 
 

 

–//–//– 

        

5.  Управдел 
 

Иван 
Антонович 
Шигаев  
 

          

6. Секретарь 
 

Николай  

Ильич 
Кудряшов 

20 постановление 
Ревкома 
от 15/I [1921 г.] 

за № 2, ст. 5 

 15 января 
[1921 г.] 
от Ревкома 

Маробласти 

15/I 
[19]21 г. 

   откоманд.  
в ком. РКП(б) 
зав. орг.-инстр. 

инфор. отдел. 
Протокол 

заседания 
Президиума за 
№ 10 от 

2 февраля 
[19]21 г. 

 

7.  Секретарь 
 

Иванов 
Семен 

Иванович 
 

 постановл. 

Ревкома 
от … января с.г. 

 … января 

1921 г. [от]  
Ревкома 
Маробласти 

… января 

1921 г. 

     

8. Управдел 
 

Эльмекей  

Сергей 
Никитич 
 

 

25 постановл. 
Ревкома 

от … января 1921 г. 

 … января 
1921 г. 

от Ревкома 
Маробласти 

… января 

1921 г.   

 

     

                                                                 

 Так в документе. Часть текста с указанием даты постановления в п. 7–8 отсутствует. 
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9. Делопроизводитель 
 

Алексеев 
Александр 
Васильевич 

18 передан  
в распоряжение 

Ревкома из 
увоенкомата по 

демобилизации 
 

 от Ревкома  
18 января 

1921 г. 

18 января 
1921 г. 

   15 февраля 
1921 г. 

допущен  
Петров Б.П. 

с 15 марта по 
21/IV [1921 г.] 

был 
завхозчастью 

Ревкома 

10.  Делопроизводитель 
 

Герасимов 

Павел 
Герасимович 
 

33 26 января 
1921 г. 

 от Ревкома  
26 января 

1921 г. 

26 января 
1921 г. 

    с 20 апреля с.г. 
переведен  

на дол. завхоз- 
частью Ревкома 

11. Регистратор 
 

Петров 
Борис 

Петрович 

18 постановлением 

Ревкома передан из 
увоенкомата как 
мобилизованный  

в распоряжение 
первого 25/I 1921 г. 
 

 25 января 

1921 г.  
от Ревкома 
Маробласти 

25 января 

1921 г. 

   15 февраля с.г 

управделами 
назначен на 
должность 

делопроизво-
дителя 

 

12. Журналист 
 

Бабин 
Алексей 

Петрович 

18 то же  то же то же    12/IV [19]21 г.  

передан в 
распоряжение 

Обпосевкома. 
Допущена 
Бабушкина 

с 20/V с.г. 

 

13. То же 
 

Покровская 

Ангелина 
Петровна 

22 постановлением 
Ревкома, 

переведенная из 
исполкома 
неизвестно на 

какой срок 

 то же то же     с 1 мая с.г. 
утверждена  

в должность 
делопроизвод. 
II раз. вместо  

тов. Герасимова 
14. Курьер 

 

Князев 

Василий 

17          
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Михайлович 

15. То же 
 

Майоров 
Александр 

17        с 25/V с.г. 

уволен вовсе, 
заместителем 
Лебедев Мих. 

Ник. 

 

16. Сторож 
 

Левещук 

София 
Сильвестрова 
 

28          

17. Завхоз 
 

Чулков  
Иван 

Васильевич  

24        с 15/III с.г. 

передан  
в распоряжение 

МаробЧК, 
заместителем 
Алексеев Ал. 

 

18. Машинистка 
 

Егорова 
Анна 

Сергеевна 
 

16 постановлением 

Ревкома 
переведена из 

уисполкома 

 25 января 

1921 г.  
от Ревкома 

Маробласти 

25 января 

1921 г.  
 

     

19. Бухгалтер 
 

Бочкарев  

Николай 
Михайлович 
 

        
бухгалтерия 
переведена 

в распоряжение 
Отдела 
управления 

…  марта 
1921 г. 

 

 

20. Пом. бух. 
 

Люминарская 
Людмила 

Петровна 

52         

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует. 
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21. Счетовод 
 

Александра 
Павловна 
Соколова 
 

21        То же  

23.

 Боротов 

Петр 
Спиридонович 

29 зачислен  
конюхом Ревкома 
21 января 1921 г. 

 21/I с.г. 
от Ревкома 

21/I  
1921 г. 

    7 апреля 1921 г. 
передан  
в распоряжение 

Комтруда как 
специалист-

сплавщик, 
а вместо него 
8 /IV с.г. 

назначен 
Громов Андрей 

24. Громов 

Андрей 
 

20 зачислен 

конюхом Ревкома 
с 21/IV с.г. 

 11/IV с.г. 

от Ревкома 

11/IV с.г.      

25.  Лебедев 

Михаил 
Николаевич 
 

17 зачислен 

курьером Ревкома 
с 25/V с.г. 

 25/V с.г. 

от Ревкома 

25/V с.г.      

26. Бабушкина  
Людмила 

Николаевна 
 

14 зачислена 
журналистк. 

Ревкома с 20/IV 
с.г. 

 24/IV с.г. 
от Ревкома 

24/IV с.г.      

27. Михаил 

Осипович 
Мокреев  
 

15 зачислен 

журналистом 
1 июня с.г. 

 1 июня 

1921 г. 

1 июня 

с.г. 

     

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 35, л. 1об–5. Подлинник. Рукопись. 

                                                                 

 В документе № 22 отсутствует. 
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№ 229. Отношение Ревкома МАО во все областные отделы 
о предоставлении отчетов о работе 

 
4 июня 1921 г. 

 

Ревком настоящим напоминает Вам, что к 10 июня доклады отделов  
[к] I Областному съезду Советов должны быть представлены ему на 

предварительное рассмотрение. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 7, л. 164. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 230. Отчет о работе Областного отдела народного 
образования 
 

не ранее 4 июня 1921 г.

 

 
Областной отдел народного образования начал свою деятельность  

1 февраля 1921 года. При организации отдела за основу взят бывший 
уездный отдел народного образования, и после небольшого изменения  

в состав сотрудников отдела в смысле увеличения количества работников 
Областному отделу народного образования приходится выполнять функции 

уже не только в областном масштабе, но и в масштабе Краснококшайского 
кантона, так как организовать Краснококшайский кантонный отдел 
народного образования наряду с Областным не представлялось 

возможности за полным отсутствием каких бы то ни было работников, 
причем приходилось исходить из принципа улучшения учреждений 

качественно и количественно, но, несмотря на все принятые меры Отделом 
народного образования, улучшить состав работников качественно не 

удалось. 
Организационный период продолжался весь февраль и март месяц.  

За это время Отдел народного образования успел войти в сношение как  
с Центром, так и с местами, но проявить всего руководительства не мог, так 

как все имеющиеся силы в отделе были заняты организационной и текущей 
работой. Да и вновь организованный Сернурский кантон только что начинал 

созидать свои учреждения, а потому необходимо было давать руководящие 
указания по вопросам организационным молодому Сернурскому кантону, 

оставить на время в стороне Козьмодемьянский кантон, где имелись 
учреждения, работавшие ранее в уездном масштабе. 

 

                                                                 

 Датируется по содержанию. 



310 

Далее, в конце марта получено было от Наркомпроса новое 
Положение о губернских (областных) отделах народного образования, 

принятое и утвержденное коллегией Наркомпроса от 7 марта с.г.  
С половины апреля было приступлено к организации Областного отдела 
народного образования согласно нового Положения. (Положение  

и инструкция прилагается)

. 

Но закончить работу по организации Оботнароба за отсутствием сил до 
сих пор не удается, что видно будет из последующего положения. 

В дальнейшем при изложении деятельности отдельных управлений 
будет захватываться также и деятельность соответствующих п/о Оботнароба, 

существующих с 1 февраля до реорганизации Оботнароба согласно нового 
Положения Наркомпроса. 

 
I. Организационное управление 

 
Вся тяжесть работы в организации Областного отдела народного 

образования и его реорганизации согласно постановления от 7 марта сего 

года пала и падает на организационное управление.  
По своему положению и структуре Областной отдел народного 

образования является чуть ли не одним из самых громоздких (по 
многочисленности штата и разнообразию функций, возлагаемых на него) 

отделов Исполкома


. 

Да и ведение организационной работы совпало со многими другими 
привходящими работами по составлению финансовой и материальной сметы, 

каковые сметы, особенно финансовая, отнимают все силы организационного 
управления. 

К 1 июня сего года организационному управлению со всеми его 

частями и п/о удалось сделать следующее: 
Главной задачей было снабжение всех управлений необходимым 

ответственным и техническим персоналом. С этой целью организационное 
управление предпринимало всевозможные меры. Задерживало работников 

просвещения, прибывавших в отпуск по болезни из воинской части, входило 
в сношение с соответствующими отделами Центра и соседних губерний. Из 

Центра на запрос до сего времени ответа не последовало, а из соседних 
губерний удалось заполучить лишь 4–5 человек школьных работников. Из 

воинских частей удалось оставить 3 ответственных и 5 технических 
работников. По этому вопросу велись переговоры с другими пунктами 

Республики, где имеется население мари (с Уфимской губернией), но эти 
переговоры ни к каким результатам пока не привели. 

 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Ревкома. 
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Но в настоящее время работа в этом направлении несколько 
облегчилась в связи с постановлением Совнаркома от 9 мая сего года 

(«Известия ВЦИК» от 14 мая сего года)

. 

Но несмотря на все предпринятые меры, заполнить штат Отдела 

народного образования хотя бы на половину, до с[ей] п[оры] не 
представляется возможным. Дело тормозится еще и тем, что некоторые 

ответственные работники, являющиеся самыми незаменимыми, взяты по 
своей специальности, например, завед. строительно-технической секцией 

Аляев переброшен в Совнархоз. 
Все это с массой других привходящих причин, о которых будет 

упомянуто в главе об условиях работы Оботнароба, тормозило 
организационную работу. 

Второй очередной работой было создать аппараты снабжения, от 
правильного функционирования которых зависит деятельность всех 

просветительных учреждений. От бывшего уездного отдела народного 
образования в наследство Областному отделу народного образования 
остался весьма скудный запас для материального снабжения. Кроме 

нескольких стоп бумаги, 2–3 дюж[ины] карандашей, 30 пудов картона  
и мелочей в самом ничтожном количестве, ничего не было. Кантонные 

отделы народного образования, Сернурский и Козьмодемьянский, питались 
за счет тех ресурсов, которые были получены соответственно от Вятской  

и Нижегородской губерний. Отсутствие материалов принудило  
к внеочередной работе по составлению материальной сметы, к каковой 

было приступлено с половины марта. Работа в этой области пала опять на 
организационное управление Оботнароба. Задача была выполнена, и 18 мая 

[1921 г.] со сметами работники командированы в Центр. О результатах 
поездки пока ничего неизвестно, так как командированные лица находятся 

еще в Москве. 
В смысле финансового снабжения Отдел народного образования  

в настоящее время расходует те кредиты, которые были отпущены 
Маробласти в размере 750000000 рублей. На полугодие сумма на Отдел 

народного образования пришлась [в] 180000000 руб. Вся эта сумма 
распределена следующим образом: Сернурскому кантону – 80000000 руб., 

Козьмодемьянскому – 35000000 рублей, на содержание педагогических 

курсов – 11000000 руб. и на Оботнароб – 84000000


 руб. Такое 

неравномерное распределение сумм сделано с тем, чтобы в случае 

недостатка денег в кантонах сделать разассигнование из имеющихся  
в Оботнаробе запасных кредитов. 

 

 

                                                                 

 Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 9 мая 1921 года «О возвращении к работе по  

своей специальности работников просвещения и социалистической культуры», распубликованный в № 103 

«Известий ВЦИК» от 14 мая 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 45. – Ст. 225.) 
 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 210000000. 
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Работа финансового п/о Оботнароба осложняется тем, что кредиты 
Сернурского кантотнароба за отсутствием в Сернуре финансового отдела 

выдаются кантотнаробу частями в виде авансов в небольших суммах,  
а крупные авансы не разрешаются Рабкрином. Такое положение дел 
отражается и на работе Сернурского кантотнароба, так как последнему часто 

приходится быть без денег впредь до предоставленных авансовых отчетов. 
Кроме разассигнованных из 180000000 руб. Сернурский кантотнароб 

получил из Вятской губернии 26000000 руб. и Козьмодемьянский – из 
Нижегородской губернии. Из имеющихся кредитов Оботнароб до 1 июня 

израсходовал 23843573 руб., Сернурскому выдано авансом 16170899 руб., 
Козьмодемьянскому переводом – 35000000 руб. 

Не организована и почти бездействует часть организационная с п/о 
информационно-инструкторским и статистическим. Эти два п/о имеют лишь 

всего 4 сотрудников, которые для работ не подготовлены. Отдел придает 
этим двум п/о весьма важное значение, но организация тормозится полным 

отсутствием статистиков и информаторов, и инструкторов. А последствия 
его неорганизованности этих п/о весьма ощутительны. Отсутствие 

правильной информации влияет на своевременное получение из Центра 
необходимых материалов и финансов, а отсутствие правильной статистики 

лишает нас […]

 цифр, так красиво говорящих о положении дела 

просвещения в Маробласти. 

Сравнительно удовлетворительно работает общий п/о канцелярии,  
в котором также не достает технического персонала. И это отсутствие 

работников вынуждает оргуправление прибегать к мобилизации школьных 

работников, освобождающихся от занятий в школах в летнее время, что 
проводится в жизнь с половины мая. В настоящее время мобилизовано  
13 человек. Очередной задачей организационного управления является 

организация п/о информационно-инструкторского и статистического,  
и жилищно-строительного, а также заполучение из Центра денежных знаков, 

на каковые в сумме 200000000 руб. уже послано требование. Приступлено  
к реорганизации кантонных и волостных отнаробов согласно нового 

Положения, присланного из Центра. 
 

II. Правление соцвоса 
 

Управление социального воспитания и политического образования 
детей ведает дошкольным, школьным и политехническим образованием 

детей до 15 лет, а также правовой защитой их до 18 лет. 
Для контролирования и направления деятельности в управлении 

социального воспитания имеется штат инструкторов, каковых в настоящее 
время очень немного (по штату полагается 19, а на лицо имеется 4), а потому 
осуществлять контроль и направление деятельности почти не приходится, 

                                                                 

 Слово неразборчиво. 
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так как два из них назначены в конце мая, а два исполняют по 
совместительству обязанности по другим должностям.  

По имеющимся в отделе статистическим сведениям количество 
учреждений управления социального воспитания разделяются так: 

 

По Краснококшайскому кантону:  
  

подотдел единой школы: учреждений – 170 
 работников – 355 

 учащихся – 10117 
  

подотдел дошкольный: учреждений – 16 
 работников – 36 

 учащихся – 742 
  

подотдел правовой защиты детей: учреждений – 2 

 работников – 5 
 учащихся – 38 
  

По Сернурскому кантону:  
  

подотдел единой школы: учреждений – 197 

 работников – 443 
 учащихся – 15015 
  

подотдел дошкольный: учреждений – 8 
 работников – 15 

 учащихся – 239 
  

подотдел правовой защиты детей: учреждений – 5 
 работников – 13 

 учащихся – 123 
  

По Козьмодемьянскому кантону:  
  

подотдел единой школы: учреждений – 86 

 работников – 186 
 учащихся – 6172 
  

подотдел дошкольный: учреждений – 3 

 работников – 12 
 учащихся – 215 
  

подотдел правовой защиты детей: учреждений – 2 
 работников – 14 

 учеников – 46 
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По области: учреждений школьных – 453 

 работников – 984 
 учащихся – 31304 
  

 учреждений дошкольных – 27 
 работников – 63 

 учащихся – 1090

 

  
 учреждений дошкольных – 27 

 работников – 63 
 учащихся – 1090


 

  
 учреждений правовой защиты – 9 

 работников – 30
 

 учащихся – 207 
 

Таким образом, к 1 июня во всех 489 учреждениях управления соцвоса 

Маробласти обучается детей – 32061


 при 1077


 работниках. 

За последнее время особенно серьезное внимание обращено Центром 

на питание детей. Результаты работы Центра в этой области выразились  
в том, что Наркомпродом отпущено определенное количество детских 
продпайков. 

Например, для детских колоний в Маробласти отпущено 360 
продпайков. Но проведение в жизнь всех этих мероприятий тормозится 

причинами, не зависящими от Оботнароба. Последний согласно предписания 
Центра организовал аппарат, необходимый для проведения в жизнь 

мероприятий по питанию детей – комиссию во главе с уполномоченным, но 
продовольственные органы, которые должны всемерно поддерживать 

начинания Центра в смысле питания детей, обыкновенно задерживают 
выдачу продуктов. 

Далее, в смысле осуществления в школах трудовых процессов 
нынешней весной в школах проводилась весенняя кампания в смысле 

обработки пришкольных земельных участков. Но распоряжения в этом 
отношении несколько запоздали, а потому в полной мере провести весеннюю 
кампанию не удалось, хотя меры по снабжению необходимыми семенами 

были предприняты. 
Принцип трудовой школы не осуществлен. Существующие школы 

первой ступени недалеко отошли от старых школ, а к новому типу  

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по трем кантонам области, 

представленным в таблице.  


 Так же. 


 Так же.  


 Так же. 


 Так же. 
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не подошли. Задачей социального воспитания является: возможно скорее 
излить организационно-исходный момент и привести школу к нормальному 

типу единой трудовой школы. 
 

III. Управление Обпрофобра 

 
В настоящее время особенно важное значение для Республики имеет 

профессионально-техническое образование. Исходя из этого, Областной 
отдел обратил на этот вид образования самое серьезное внимание. В целях 

развития сельского и лесного хозяйства, каковые для Маробласти особенно 
необходимы, Обпрофобром были организованы в феврале месяце курсы по 

подготовке лесных техников и помощников землемеров. В настоящее время 
слушателей на курсах, сдающих задачи, 22 человека из общего числа  

40 слушателей. 
Особенно важным в настоящее время являются школьные городки, 

которые приближаются к трудовым школам. Городки эти обыкновенно 
имеют школы 1 и 2 ступени с хозяйственным инвентарем, всевозможным 

столярным и слесарным, и проч., и участком земли, где проводится 
правильная многопольная система и обрабатывается силами городков. 
Некоторые из городков, например Куженерский, широко развернули свою 

деятельность, и в настоящее время проводится электрификация этих 
городков. Электрическая энергия в первое время будет применяться для 

освещения и провода станков и затем, с приобретением необходимых 
материалов, будет применяться в сельском хозяйстве. Надо надеяться, что 

осуществление электрификации сельского хозяйства в Маробласти мы 
увидим, прежде всего, в школьных городках. Для снабжения этих городков 

Оботнароб отпускает все имеющиеся средства, главным образом, финансы , 
некоторые в связи с электрификацией расходуются довольно в значительных 

суммах. Но в городках этих чувствуется еще большой недостаток в живом  
и мертвом инвентаре, а потому нередко приходится прибегать к приобретению 

таковых по высоким ценам. Но, видя плодотворную работу этих учреждений, 
видя, что школьные городки начинают пользоваться громадным авторитетом 
среди окружающего населения, останавливаться перед крупными денежными 

расходами не приходится, а, наоборот, делать все необходимое для этого, 
чтобы расширять и углублять деятельность школьных городков. 

В области специально[го] сельскохозя[йственного] образования  
в настоящее время работает Нартасский техникум и при нем 

сельскохозяйственная академия, являющаяся рассадником внешкольного 
образования среди населения и учительства. Для последнего особенно 

необходимы курсы, организуемые при этой академии, так как уровень 
сельскохозяйственных знаний школьных работников очень низок,  

и пополнение их сообразно требованиям идей единой трудовой школы 
необходимо. В настоящее время при Нартасской академии функционируют 

3-х месячные курсы, куда командированы 30 человек учащих[ся]. 
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Кроме того, в ведении Обпрофобра имеются учебно-показательные 
мастерские: сапожные, столярные и т.д. и ремесленная школа фабрично -

заводского типа в Краснококшайске.  
Общее количество учреждений управления Обпрофобра выражается по 

области в следующих цифрах, причем школьные городки и школы-коммуны 

в общее число не вошли, так как недавно переданы от соцвоса: 
учреждений – 10 

работников – 69 
учащихся – 266. 

В это число не вошли профшколы Козьмодемьянского кантона, так как 
сведения к составлению сводки от последнего не были получены. Но известно, 

что в указанном кантоне имеется школа-мастерская по изготовлению 
музыкальных инструментов, имеются учебно-показательные мастерские и пр. 

 
IV. 

 
Возвращаясь к сельскохозяйственному образованию, необходимо 

заметить, что вопрос о Нартасской академии еще не разрешен, и на нее 
претендует Вятская губерния, мотивируя свои требования тем, что академия 
была помещена в Нартассе временно. 

Быстрое развитие профтехнического образования задерживается 
отсутствием подготовленных работников и полным отсутствием 

необходимого для профшкол материала и инструментов. 
По новому Положению об отделах народного образования подготовка 

работников просвещения находится в ведении Профобра. Для подготовки 
школьных работников в пределах Маробласти имеется трое педаг[огических] 

курсов, каковые в ближайшем будущем будут преобразованы  
в педагогические техникумы. Правда мы стоим перед фактом отсутствия 

работников, но материальное положение техникумов, с одной стороны,  
и усиленное снабжение их Центром, с другой, говорят за то, что 

преобразование их в техникумы необходимо. Относительно работников: 
Областной отдел предполагает скомбинировать их в одном центре с тем, 
чтобы создать хотя бы одно учебное заведение в Маробласти, богатое 

педагогическими силами. А со временем, с подготовкой работников, 
педагогические техникумы привьются и в прочих пунктах Маробласти. 

Из краткосрочных курсов для подготовки работников необходимо 
отметить курсы в Токтайбеляке, где имеется 44 человека слушателей, из 

которых 19 мари и 25 русских. Курсы для подготовки работников школ 2-й 
ступени предполагались и в Козьмодемьянске, как проводятся они в жизнь или 

нет – неизвестно, так как на наш телеграфный запрос ответа не последовало. 
 

Условия работы Мароботнароба 
 

С ликвидацией военных фронтов, что мы перешли на мирное 
строительство, казалось бы, что теперь большим фронтом нашим является 
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борьба с разрухой, а также фронт просвещения. И Центр определенно 
обратил на это серьезное внимание. Появившиеся за последнее время 

Декреты о передаче бывших домов священников в распоряжение Отнаробов, 
об освобождении школ и просветительных учреждений от воинских постов  
и постановление СНК о мобилизации работников просвещения, что 

определенно говорит за то, что внимание Центра обращено на новый фронт, 
на фронт борьбы с темнотой и невежеством народных масс, но не видим мы 

это в Маробласти. Каждое учреждение считается исключительно  
с интересами своей работы и ради нее готово разрушить созидаемое прочими 

учреждениями. Вместо того чтобы проводить Декрет в жизнь об 
освобождении школ от воинских постов, мы видим в Краснококшайске 

современное явление: школу 1 ступени № 2 пришлось очистить для воинской 
части, пришлось очистить также и помещения, занимаемые Обнаробом и его 

учреждениями в монастыре. Далее, Коммунотдел без ведома Областного 
отдела народного образования распоряжается помещениями, фактически 

занятыми учреждениями Оботнароба. Например, в детский сад имени тов. 
Ленина был дан ордер на 3 членов на право занятия одной комнаты, упорная 

борьба шла из-за школы № 3, где Коммунотдел хотел устроить общежитие 
пожарных и т.д., и т.д. 

Нет возможности перечислять все эти недоразумения с жилищным п/о 
из-за помещений, какие пришлось пережить за время с февраля. 

Дальше необходимо указать также на то, что от Оботнароба взят дом, 
где помещается изолятор морально-дефективных детей. По этому поводу 

сначала было получено предписание о ликвидации изолятора-приемника,  
а затем, когда помещение было взято, Оботнароб получает предписание  

о немедленной организации изолятора. 
Далее, передана в производственный отдел СНХ мастерская по 

изготовлению школьной мебели. 
Наконец, взят техник Аляев, который вел работу по ремонту зданий 

просветительных учреждений, и в настоящее время никакой работы в этой 

области не производится. Таким образом, приходится констатировать факт, 
что работа Оботнароба положительно парализуется во всех отношениях.  

И, работая в тех условиях, в каких находится отдел в настоящее время, ни  
в коем случае нельзя подвинуть дело по просвещению с мертвой точки. 

Необходимо слишком бережное отношение к просвещению всех 
областных учреждений и необходима всемерная поддержка Оботнароба во 

всех начинаниях его, и лишь тогда только при общем содействии мы можем 
уверенно сказать, что громаднейшими усилиями мы пробьем себе дорогу из 

мрачной трущобы темноты и невежества в царство света и свободы. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 132–134об. Копия. Машинопись. 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 55–57. 
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№ 231. Отношение Союза потребительских обществ МАО  
в Ревком МАО о создании товарообменного фонда из ресурсов 

местного производства 
 

6 июня 1921 г. 

 
Одним из важнейших вопросов, встающих в данный момент перед 

кооперацией, является необходимость рационально использовать вольный 
рынок. 

Декрет [от] 21 марта о замене государственной разверстки 

продовольственным налогом

 в экономическом отношении вполне 

удовлетворяет крестьянина-производителя, он оставляет в руках крестьянина 

для обмена часть продуктов сельского хозяйства и дает возможность 
правильного и спокойного ведения хозяйства без опасения за свободный, 

после продналога, остаток продуктов. Но этот свободный обмен, безусловно, 
не должен превратиться в свободную спекуляцию, и кооперация, призванная 
к активной работе в борьбе с экономической разрухой настоящего момента, 

должна употребить максимум энергии на этом пути – пути свободного 
обмена. 

Для продуктивности этой работы кооперации необходим известный 
товарообменный фонд, с которым кооперативные организации могли бы 

оперировать на вольном рынке. Ввиду того, что в распоряжении Марисоюза, 
как органа, возглавляющего кооперацию Маробласти, в настоящий момент 

имеются самые незначительные ресурсы товаров фабрично-заводского 
производства, сам собой напрашивается вопрос о необходимости выделения 

определенного товарообменного фонда из ресурсов местного производства,  
а потому Марисоюз считал бы необходимым выделить процент  

в товарообменный фонд из всех запасов изделий деревообрабатывающей 
кустарной промышленности вырабатываемой в пределах Маробласти смолы, 
дегтя, и также определить процент оконного стекла и стеклянных изделий, 

вырабатываемых на Кужерском стеклянном заводе. 
 

Предколлегии      Асьянов 

Секретарь       (подпись)


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 319а. Подлинник. Машинопись. 

 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 года «О замене 

продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом», распубликованный в № 62 «Известий 

ВЦИК» от 23 марта 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1921. – № 26. – Ст. 147.) 


 Подпись неразборчива. 
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№ 232. Отношение Ревкома МАО в подотдел распределения 
Областного продовольственного комитета о выделении муки 

художнику-декоратору М.Ф. Токмурзину 
 

7 июня 1921 г. 

 
Настоящим предлагается отпустить декоратору тов. Токмурзину для 

грунтовки декорации и плакатов 10 фунтов негодной к употреблению муки. 
 

Предревкома 
Секретарь 

Делопроизводитель 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 172. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 233. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР 
в Ревком МАО о продовольственном распределении 

 
8 июня 1921 г. 

 
По сообщению [с] мест, несмотря [на] запрещение внутригубернского 

распределения, [в] конторах области продолжают действовать продотряды

  

и милиция, производящие обыски и отбор хлеба для внутригубернского 
распределения. 

Сообщают также, что строительная комиссия Сернурского кантона 
расплачивается за строительные материалы привозимым крестьянами 
хлебом, [в] то же время площадь засева сильно сократилась вследствие 

невыдачи хлеба [на] семена. 
Предлагаем немедленно прекратить деятельность продотрядов  

и милиции, расследовать действия названной строительной комиссии  
с привлечением виновных [к] ответственности.  

[Об] исполнении донести. 
 

Замнаркомпрод      Брюханов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 342–342об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 

 
 

 

                                                                 

 Продотряд – (нов. истор.) – в период военного коммунизма – вооруженный продовольственный 

отряд из рабочих и крестьян-бедняков, работавший по  выполнению продразверстки. (См.: Толковый словарь 

русского языка. В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 923.) 
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№ 234. Отношение Ревкома МАО в Отдел управления об 
образовании комиссии для урегулирования квартирного 

вопроса 
 

8 июня 1921 г. 
 

В[есьма] срочно 
 

Для урегулирования квартирного вопроса в связи [с] чрезвычайно 

обострившимся квартирным кризисом в городе создается особая комиссия 
при Отуправе в составе представителей от: жилищного подотдела 

Коммунотдела, военкомата, ОбЧК, Отздрава и Отуправ под 
председательством последнего. 

В работу комиссии входит фактическое обследование и уплотнение 

квартир и помещений под учреждения и выселение нетрудовых элементов 
вне черты города. 

Комиссия должна приступить к работе не позднее 9 июня сего года. 
Ответственным за работу комиссии является представитель Отуправа. 

 
Предревкома 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 15, л. 164. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 235. Протокол № 47 заседания Ревкома МАО 
 

9 июня 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Черняков и Моисеев. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О коллегии Лесного комитета Марийской области. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя Областного совнархоза  
т. Чернякова об организации Лескома Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. До окончательного 

сконструирования Облескома коллегию образовать из тт. Богомолова – члена 
Казанского райлескома, Лавринова – заведывающего Обкустпромом  

и Долгова – члена коллегии лесного подотдела Обземотдела. 
Организационную работу начать немедленно согласно директивы 

Главлескома. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 58. Подлинник. Машинопись. 
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№ 236. Отчет о работе Областного отделения Рабоче-
крестьянской инспекции 

 
10 июня 1921 г. 

 

Областное отделение Рабоче-крестьянской инспекции первоначальную 
свою деятельность открыло с 18 января 1921 г., будучи переименовано из 

Краснококшайской уездной Рабоче-крестьянской инспекции. Основанием  
к этому послужило распоряжение Ревкома от 14 января и постановление 

ВЦИК

. Приказом народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции 

от 24 февраля 1921 года за № 53 Марийское областное отделение утверждено. 
На основании этого выработан и представлен 26 марта на утверждение 

народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции проект организации 
указанного отделения с обязательным образованием при нем отделов: 

1. техническо-промышленный (куда входит Совет народного хозяйства 
со всеми его ответвлениями); 

2. продовольственно-сельскохозяйственный (задачи коего заключаются 

в ревизионной деятельности всех учреждений и организаций, ведающих 
делами продовольствия, в ведении какового комиссариата они бы 

не находились); 
3. финансовый (входит контрольно-ревизионная работа по наблюдению 

за учреждениями и всеми сторонами деятельности финансовых органов  
и участие в работах по рассмотрению смет всех комиссариатов); 

4. охраны труда и народного здравия (подотчетны – отделы труда, 
здравоохранения и социального обеспечения); 

5. просвещения и пропаганды (осуществлять инспекционный надзор 
над деятельностью всех культурно-просветительных и агитационных 

учреждений, независимо от того, в ведении какового комиссариата они 
находятся); 

6. военный (входит осуществление всех возложенных на РКИ 

обязанностей по отношению ко всему военному аппарату и ко всем его 
учреждениям и частям); 

7. административный (входит ревизионное наблюдение за 
деятельностью учреждений Народного комиссариата внутренних дел, Штаба 

армии внутренней службы


, чрезвычайных комиссий, [Центро]эвака, 

юстиции, статистических, административных и хозяйственных учреждений  
в Центре, ВЦИК, Совнаркома, Ревкома и Исполкома, Комитета помощи 

больным и раненым красноармейцам и [Наркомата] почт и телеграфов); 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК «О Рабоче-крестьянской инспекции. 

(Положение)», распубликованный в № 28 «Известий ВЦИК» от 8 февраля 1920 года. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 16. – Ст. 94.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Штаба войск внутренней службы Республики . 
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8. бюро жалоб и летучих ревизий (входит организация летучих 
ревизий, массовых обследований во всех отраслях государственной жизни 

области, рассмотрение жалоб, поступающих в него непосредственно); 
9. общее управление делами инспекции. 
Утверждения вышеприведенного плана организации отделения  

с отделами вместе со штатом сотрудников до настоящего времени пока не 
последовало. 

Ведению Областного отделения Рабоче-крестьянской инспекции 
подлежат три кантонных отделения: Краснококшайское, Козьмодемьянское  

и Сернурское, организация коих вместе с развитием деятельности по 
каждому в отдельности представляется в следующем виде:  

 
1. Краснококшайское отделение РКИ 

 
Краснококшайское кантонное отделение Рабоче-крестьянской 

инспекции первоначальную свою деятельность начало в виде отдела при 
Краснококшайском уездном исполкоме, будучи организовано по 

постановлению его от 30 марта 1920 года. Основанием к открытию инспекции 
послужило предложение Казанской губернской Рабоче-крестьянской 

инспекции от 28 февраля за № 83 и Декрет ВЦИК от 9 января 1919 года

. 

Назначенный на пост заведывающего отделом РКИ тов. Дубровин тот час же 

приступил к созданию ячеек при профессоюзах, каковых к концу мая было 
организовано 7 с числом членов содействия 36 человек. С этого времени 

работа инспекции в смысле осуществления законодательных принципов 
значительно увеличилась, и инспекция на деле стала осуществлять свою 

ревизионную деятельность. Последовавшая вслед за сим организация 
волостных и сельских групп содействия, хотя и с большим затруднением, 

прошла удовлетворительно; результат выборов выразился в следующем виде: 
 

 Волостных 
 

Сельских  

Число 

групп 

Членов Число 

групп 

Членов Число 

членов 
ячейки 

По Арбанской волости 
 

1 5 28 84  

–//– Вараксинской –//– 
 

1 5 48 144  

–//– Петриковской –//– 
 

1 5 48 144  

–//– Ронгинской –//– 
 

1 5 19 57  

–//– Себеусадской –//– 
 

1 5 22 66  

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК «О государственном контроле», 

распубликованный в № 79 «Известий ВЦИК» от 12 апреля 1919 го да. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1919. – № 12. – Ст. 122.) 

Декретом ВЦИК «О Рабоче-крестьянской инспекции. (Положение)», распубликованным в № 28 

«Известий ВЦИК» от 8 февраля 1920 года, государственный контроль был реорганизован в единый орган 

социалистического контроля – Рабоче-крестьянскую инспекцию. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 16. – Ст. 94.) 
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–//– Кумужъяльской –//– 
 

1 5 32 96  

–//– Моркинской –//– 
 

1 5 48 144  

–//– Шиньшинской –//– 
 

1 5 28 84  

–//– Сотнурской –//– 
 

1 5 32 96  

–//– Большешигаковской –//– 
 

1 5 10 30  

От профессоюзов: 
 

 

работников просвещения 
 

– – – – 5 

–//– Всемедикосантруд  
 

– – – – 5 

–//– леса 
 

– – – – 5 

–//– земли  
 

– – – – 5 

–//– советских служащих 
 

– – – – 6 

военкома[та] 
 

– – – – 6 

Финкотруд 
 

– – – – 4 

[Всего:] 
 

10 50 315 945 36 

 

Таким образом, в пределах уезда организовано 10 волостных групп 
с числом членов содействия 50 человек, 315 сельских с числом 945 членов  

и 7 ячеек при профессоюзах с числом членов 36, а всего членов содействия 
1031, каковые действуют и доныне. 

5 июля 1920 года согласно предложения Казанского и Вятского 
губернских отделов РКИ был совершен переход из Казанской к Вятской 

губернии. Штат сотрудников для осуществления в полном объеме 
возложенных на инспекцию обязанностей далеко был недостаточен, был 

пересмотрен и Народным комиссариатом РКИ утвержден 2 октября 1920 г.  
в следующем виде: 

 
управляющий 1 
пом. управляющего 1 

инспекторов 2 
завед. делопроизводством 1 

пом. инспекторов 4 
счетоводов 3 

канцеляристов 1 
машинист 1 

курьеров 2 
временных членов 12 

всего: 28 человек 
 

                                                                 

 Всемедикосантруд – Всероссийский профессиональный союз рабочих и служащих  

лечебно-санитарных учреждений.  


 Финкотруд – Всероссийский профессиональный союз работников финансового и контрольного дела. 
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Однако за недостатком соответствующих лиц из числа указанных по 
штату должностей к 1 января 1921 года состояло замещенными: 

 
управляющий 1 
контролеров 2 

пом. контролеров 2 
счетовод 1 

канцелярист 1 
курьеров 2 

временных членов 2 
[всего:] 11 

 
В таком виде был совершен переход из Вятской губернии в Марийскую 

область, и с этого времени деятельность кантонного отделения продолжается 
до настоящего времени в связи с Областным отделением. Кантонная 

инспекция никаких подотделов и секций отдельно не имеет, кроме общей 
одной канцелярии, которую обслуживает наличный состав служащих. 

 
Часть 2 – ревизионная [деятельность]: 
 

Ревизионная деятельность РК инспекции началась с 10 июня 1920 г., 
т.е. с того времени, как была оборудована канцелярия, и произведен подбор 

сотрудников. Были произведены чрезвычайные ревизии о наличности касс 
отделов исполкома и во всех подотчетных учреждениях, при которых было 

замечено много неисправностей и упущений, и к исправлению которых 
своевременно даны соответствующие указания. Тогда же был введен 

предварительный контроль во всех советских учреждениях. 
С 1 января по 1 июня 1921 года разрешено по предварительным 

оправдательным документам 157790124 руб. 94 коп. и авансов 143764596 руб., 
утверждено 11227241 руб. 28 коп., утверждено условно 8734638 руб.  

и не утверждено 7476950 руб. 
Представители Рабоче-крестьянской инспекции, члены ячеек от 

профессоюзов принимали широкое участие в комиссиях по производству 

ревизий разных учреждений и в разрешении различного рода хозяйственно -
административных вопросов. С 1 января по 1 июня 1921 года было 

произведено 24 ревизии:  
 

1. при конторе уполномоченного Главлескома по сплаву леса 
П.А. Белоусова; 

2. обследование молочной фермы при уземотделе; 
3. обследование картофелехранилища Моркинской продовольственной 

конторы; 
4. Моркинского детского сада; 

5. Моркинской советской больницы; 
6. Моркинской столярной мастерской; 
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7. молочной фермы; 
8. заготовительного и распределительного отделов Краснококшайского 

облпродкома; 
9. в конторе уполномоченного В.М. Булычева по лесозаготовке 

II района; 

10. Сотнурского ссыпного пункта; 
11. Моркинского отделения Татсоюза; 

12. Краснококшайского комгосоора; 
13. обследование складов Моркинской райпродконторы; 

14. в Краснококшайском арестном доме; 
15. конторы Рязанско-Уральской железной дороги участкового 

заведующего лесоартелью Юшутского лесничества тов. Галиакмана;  
16. конторы уполномоченного Яраморского отделения объединенного 

лесовика

 тов. Гильдина; 

17. конторы заведующего Яраморским отделением лесоартели 
Рязанско-Уральской железной дороги тов. Когановича; 

18. конторы заведующего лесокооперативом II района тов. Либермана; 

19. осмотр Моркинского фруктового сада; 
20. конторы лесоартели Рязанско-Уральской железной дороги; 

21. по проверке состояния Карамасской водяной мукомольной мельницы; 
22. по осмотру в складах Краснококшайского кантпродкома 

находящихся продовольственных запасов; 
23. о ходе лесозаготовительных и сплавных работ по Фадейкинскому 

отделению уполномоченного I района Казанского лесокооператива; 
24. обследование складов Моркинского райпродкома. 

 
Деятельность Рабоче-крестьянской инспекции в работах разных 

комиссий была очень велика и разнообразна. С 1 января по 1 июня 1921 года 
было 43 комиссии по осмотру и приемке всяких продуктов: муки, овса, 
масла, мяса, меда, соли, керосина, картофеля и т.п., по осмотру 

всевозможных построек и сооружений, по сплаву молевого леса, по оценке 
разных предметов, по оказанию помощи погорельцам, инвалидам, семьям 

красноармейцев, в рассмотрении премиального вознаграждения  
в тарифно-нормировочных комиссиях, при обследовании разного имущества 

и материалов, при осмотре разного рода работ, по освидетельствованию 
сырья, кож, овчин, кулей и т.д. 

В существующее при Краснококшайском отделении Рабоче-крест. 
инспекции бюро жалоб с 1 января по 1 июня поступило всего 189 жалоб, 

из них рассмотрено и окончено – 163, находится в производстве – 26. 
Подводя итог деятельности по Краснококшайскому отделению, следует 

сказать, что инспекция была не в состоянии вполне осуществлять все 
возложенные на ее обязанности. Главными тормозами являлись: 

 

                                                                 

 Фраза так в документе. 
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1. Недостаток наличного состава служащих инспекции, не только 
специалистов дела, но даже простых технических сил, которые были бы 

в состоянии выполнить без промедления текущие дела. Об этом неоднократно 
инспекция делала доклады, но до настоящего времени штат сотрудников 
остается пока в прежнем неизменном виде. 

2. Пассивное отношение к работе членов ячеек при профессоюзах. 
Были случаи, некоторые из членов ячеек профессоюза на вызов местной 

инспекции совершенно не обращали никакого внимания и не показывались, 
а если и были в отделении инспекции, то всегда старались выставлять со своей 

стороны мотивы о том, что не имеют времени и т.д. Очевидно, что важность 
работы инспекции по выполнению государственных задач многими 

не вполне ясно понимается. 
3. Волостные и сельские группы нуждаются в инструктировании  

и ознакомлении их с правами и обязанностями, а также о задачах и целях 
Рабоче-крестьянской инспекции. 

Несмотря на все тяжелые условия, в которых протекала организация  
и предыдущая работа инспекции, отделение не теряет уверенности в том, что 

силы его окрепнут, и оно во всей мощи разовьет свою полезную деятельность 
по выполнению лежащих на нем обязанностей. 

 

2. Козьмодемьянское отделение Рабоче-крест[ьянской] инспекции 
 

Козьмодемьянское отделение Рабоче-крестьянской инспекции вошло 
в состав Марийского областного отделения на основании приказа народного 

комиссара Рабоче-крест. инспекции от 24 февраля 1921 г. за № 53. 
О первоначальной его организации точных сведений в Областном отделении 

не имеется. При существующем ныне штате сотрудников и практикантов 
управление подразделяется на отделы таким образом: 

1. общий с подотделами организационно-инструкторским и канцелярией; 
2. финансово-счетный с подотделами сметно-штатным и сметно-счетным; 

3. фактической ревизии с отделениями административных  
и производственных учреждений; 

4. летучей ревизии с бюро жалоб. 

 
При отделении в настоящее время числится штат постоянных 

сотрудников: 
 

управляющий – 1 
инспекторов – 2 

помощников инспекторов – 4 
заведующий делопроизводством отделения – 1 

конторщик – 1 
машинистка – 1 

регистратор – 1 
курьер – 1 
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сторож – 1 
временных членов – 1 

 
Кроме того: 
практикантов, делегированных от союзов и учреждений – 15 

ячеек групп содействия – 21 с числом членов содействия до 70 человек. 
 

Число подотчетных учреждений – 36; из них 12 составляют отделы 
исполкома, 4 кредитно-кооперативных товарищества, отделение Главка, 

центров и проч. За время организации Рабоче-крест. инспекции ревизионная 
работа составляла, главным образом, фактический, плановый и летучий 

контроль; что же касается предварительного и последующего контроля, то 
таковой вводится во всех вышеуказанных учреждениях и предприятиях. За 

малочисленностью опытных инспекторов и их помощников таковой 
контроль введен не во всех еще учреждениях. 

До настоящего времени существующий контроль предварительной 
ревизии и число просмотренных и пропущенных ассигновок выразились  

в следующем виде: отдела народного образования по всем параграфам – 
21105955 руб., отдела здравоохранения – 7500424 руб., отдела труда – 
1519145 руб., уземотдела – 13953237 руб., авансовых смет – 96000 руб.  

и разных счетов – 5302495 руб., отдел эвака – 29580 руб., военного отделения 
уполномоченного по снабжению продовольствием – 105000 руб., 

Главноздрав

 – 140931 руб. и Наркомвоенком


 – 930595 руб. 

Кроме сего, представители Рабоче-крестьянской инспекции и члены 
ячеек групп содействия принимали участие в заседаниях комиссий при 

разрешении местными учреждениями и организациями различного рода 
хозяйственно-административных вопросов. Таких заседаний с 1 января по  

1 июня с.г. было 102: при кантисполкоме, уфинотделе, экономотделе, 
Главлескоме, Ветрайлескоме, военкомате, райпродкоме, уземотделе, 
потребобществе, отделе распределения и прочих учреждениях. В настоящее 

время ни одна комиссия не обходится без представителя Рабкрина, 
поэтому за последнее время участие в комиссиях сильно увеличилось.  

В существующее при отделении РКИ бюро жалоб с 1 января по 1 июня 
1921 г. поступило всего 170 жалоб, из коих рассмотрено и окончено – 41, 

отклонены – 37 и находятся в движении – 92. 
Подводя итог деятельности Козьмодемьянского отделения РКИ, 

приходится, к сожалению, отметить много печальных явлений, служивших  
и служащих препятствием к осуществлению всех возложенных на нее 

обязанностей. Так, из доклада управляющего отделением РКИ 
усматривается, что главной и основной задачей местного отделения РКИ за 

истекший период было вовлечение широких трудящихся масс в советское 
строительство, как путем посылки через местные ячейки содействия РКИ на 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Наркомат здравоохранения РСФСР. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Наркомат по военным делам РСФСР . 
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обследования и ревизии экономических органов, так и привлечения 
практикантов от профессоюзов для изучения жизни и ознакомления  

с внутренней жизнью того или иного сов. аппарата. Эта основная мысль, 
заложенная в работу местного отделения, осуществляется слишком слабо 
благодаря двум главным причинам: первая – неимение достаточного кадра 

опытн. контрольно-ревизионных руководителей, и вторая, и главная – 
неподготовленность руководящих органов профсоюзов и непонимание задач 

РКИ, и подчас архихалатное отношение, что видно из штата 
командированных союзными органами членов-практикантов. 

При выборе в члены-практиканты РКИ руководящие органы 
профсоюзов выдвигают всегда элемент непригодный, и в результате –  

большой наплыв полуграмотных, а подчас совершенно безграмотных 
членов-практикантов, с которыми приходится вместо контрольно-

ревизионной работы заниматься чуть ли не ликвидацией безграмотности 
среди самих себя. Такое явление было в практике в апреле с.г. Кроме того, 

некоторые союзы совершенно не откликнулись на наше предложение; так,  

Рабпросоцкульт

 и Всерабис


, самые культурные союзы, как раз  

не понимают задач или не хотят просто откликнуться, считая это излишней, 
непривычной для них утомительной работой; некоторые союзы, пославши 

практикантов, взяли их обратно (нарсвязь, нарпитания), считая, что это  
не так важная работа и т.д. 

В общем и целом этот пробный опыт командирования профсоюзами 
хотя и не дал ожидаемых результатов, но  начало положено, и в будущий 

период перевыборов 1 августа месяца с.г. можно надеяться, что союзы уяснят 
реальнее будущность задач РКИ. 

Для того, чтобы ячейки на местах были жизненные и выполняли свое 
назначение, необходимы достаточные кадры разъездных инструкторов, 

детально знакомых с аппаратом сов. власти и, в частности, с органом РКИ, 
иначе ячейки в селениях и деревнях просуществуют только на бумаге. Такой 
кадр инструкторов необходимо создать тем или иным путем. 

Замечается ненормальное отношение местных руководящих советских 
органов к отделению РКИ. Так, недавно постановлением президиума 

исполкома отозван в другой отдел заместитель управляющего, который 
заведовал бюро жалоб. Доказательство, что таким перемещением 

разрушается работа РКИ, не было принято во внимание, и теперь бюро жалоб 
бездействует, но, в общем и целом, РКИ рядом тяжелых усилий удалось 

достичь достаточно самостоятельности в контрольно-ревизионной работе, 
что раньше не наблюдалось. В заключении необходимо указать на ряд 

объективных условий, мешающих развитию работ местного отделения. 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Всероссийский профессиональный союз работников 

просвещения и социалистической культуры.  


 Всерабис – Всероссийский профессиональный союз работников искусств.  
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Несмотря, однако, на все препятствия, Козьмодемьянское отделение 
надеется набрать силы к достижению полного усовершенствования 

предстоящих ему задач в развитии своей деятельности. 
 

3. Сернурское отделение РКИ 

 
Сернурское кантонное отделение Рабоче-крестьянской инспекции 

образовалось на основании постановления Сернурского ревкома от  
20 февраля 1921 г. и приказа Народного комиссариата РКИ от 24 февраля 

сего года за № 53, будучи выделено из Уржумского рабкрина Вятской 
губернии ввиду присоединения к Марийской автономной области некоторых 

селений Уржумского уезда. 
Об организации и деятельности сего отделения приходится  

к прискорбию сказать, что до настоящего времени ни та, ни другая сторона 
надлежащего развития не получила и находится в весьма печальном 

положении. Причиною сему является то обстоятельство, что до сих пор весь 
штат служащих состоит только из одного заведывающего отделением, и все 

попытки его, проявленные к подысканию служащих и пополнению штата, не 
имели никакого успеха, несмотря на неоднократные просьбы его , Ревкома  
и Компартии. Само собой разумеется, что при таких условиях всю работу 

административную, техническую и участие в разных комиссиях приходилось 
вести одному заведывающему. Вследствие этого деятельность  

Рабоче-крестьянской инспекции выразилась по Сернурскому отделению 
весьма незначительно. 

Заседания юридического присутствия не было. Ни ячеек от 
профессоюзов, ни членов групп содействия при отделении не существует  

и по организации их в настоящее время ведется усиленная, спешная работа. 
Подотчетных учреждений нет, предварительный контроль по 

платежным документам не ведется. 
С 1 января по 1 июня с.г. произведена одна ревизия и принято участие  

в двух комиссиях. За отчетное время поступило 126 жалоб, из коих 
рассмотрено – 3, подлежит к рассмотрению – 35 и находится в производстве – 88. 

 

Из описанного выше положения Краснококшайского, 
Козьмодемьянского и Сернурского отделений Рабоче-крестьянской 

инспекции становится вполне ясно, что, как ни велика и разнообразна 
деятельность их, она все-таки имеет массу недостатков, мешающих развитию 

работ и препятствующих проведению в жизнь возложенных на инспекцию 
обязанностей. Главными тормозящими причинами служат: недостаток 

специалистов, служащих, пассивное отношение к работе членов ячеек при 
профессоюзах и ненормальное отношение местных руководящих советских 

органов. К устранению указанных недостатков со стороны Областного 
отделения меры принимаются, но не всегда достигают успеха. Впрочем, 

отделение питает уверенность, что это явление есть временное, при дружном 
усилии всех причастных к делу лиц деятельность Рабоче-крестьянской 
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инспекции урегулируется, и инспекция вполне сделается способной осилить 
все стоящие перед ней задачи на пользу Марийской трудовой автономной 

области. 
 
Врид заведующего Маробрабкрином  Селиванов 

За пом. инспектора     Каяткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 38–40об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 237. Отчет о работе Областного статистического бюро 

 
10 июня 1921 г. 

 
Вновь образованное согласно постановления Ревкома Областное 

статистическое бюро состоит из заведующего бюро, трех заведующих 
подотделами, секретаря и трех канцеляристов-переписчиков. С момента 
образования бюро произвело следующие работы: 

1. организовало Сернурское канстатотделение и инструктировало его; 
2. закончило обследование школ и культурно-просветительных 

учреждений Маробласти; 
3. произвело обследование согласно задания Центра домов инвалидов  

и старости; 
4. собрало сведения о составе населения, величине территории и скоте 

вновь присоединенных к Маробласти местностях; 
5. организовало сеть специальных волостных статистиков; 

6. исполнило целый ряд требований Центра, Ревкома и других 
учреждений по доставлению разных статистических сведений по 

Маробласти; 
7. два раза в месяц аккуратно доставляло в Центр сведения о состоянии 

и росте хлебов и трав по Маробласти; 

8. два раза в месяц доставляло в Центр сведения о спекулятивных 
ценах на продукты и предметы потребления и пользования на рынках 

Маробласти. 
В настоящее время Обстатбюро согласно Положения занято: 

1. выяснением площади засева и незасева полей различными 
культурами хлебов по всей Маробласти с установлением площади 

попорченного хлеба; 
2. определением состояния хлебов по Маробласти через своих 

специальных статистиков; 
3. по требованию Центра ввиду вновь вводимого продналога 

производит по всей Маробласти обследование сельского хозяйства  
с установлением процентного отношения хозяйства этого года с прошлым. 
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При сем прилагается статистическая справка о величине территории, 
населения и скота по Маробласти и статистические сведения о положении 

полевой и луговой растительности по Маробласти на 1 июня 1921 года  

с оценкой по пятибалльной системе

. 

 
Зав. Маристатбюро     Половников 

Секретарь       Товашов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 50–50об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 238. Отчет о работе Областного коммунального отдела 

 

10 июня 1921 г.


 

 

За вышеуказанное время


 деятельность Обкоммунотдела протекала, 

кроме ведения текущей переписки и исполнения требований, в следующем: 

1. Произведен прием дел и имущества коммунального хозяйства от 

выделенных трех волостей Яранского района


, перешедших в ведение 

Маробласти. 
2. Произведен учет населения города Краснок[окшайска] под 

подразделением мужчин и женщин по возрасту. 
3. Взято на учет рогатого скота и птиц. 

4. Собраны сведения о потребном количестве топлива и строительного 
[материала] на 1921 г., на 1 полугодие 1922 г. для советских учреждений  

и граж[дан] города. 
5. Состоялся от местной больницы прием похоронного бюро  

и ассенизационного дела. 
6. Передача технических и рабочих сил Обкоммунотдела в ведение 

Обкомгосоора. 
7. Затребованы отчетности от вновь организующих[ся] кантонных 

коммунотделов и подведомственных им предприятий и организаций. 
8. Предприняты меры к оборудованию в надлежащий вид пожарной 

команды, ассенизационного обоза и похоронного бюро и о снабжении 

служащих означенных организаций одеждой и обувью. 
9. Составлена смета на истребования столярных, слесарных  

и кузнечных материалов. 
10. Составлены сметы в областном масштабе истребований от НКВД, 

Коммунотдела разного рода инструментов, материалов как для пожарного 
обоза, также и принадлежности к постройкам жилых помещений и уже  

 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 137.) 


 За период с февраля по июнь 1921 года.  


 Так в документе. Имеется в виду Яранского уезда. 
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часть – на получение этих предметов. Из Центра получен наряд,  
и командированы лица за получением таковых. Что же касается 

относительно других заданий в смысле хозяйственной производительности, 
Коммунотделом не представилось возможным выполнить за отсутствием 
технических сил, благодаря какой обстановке работа не только  

не продуктивна, а вовсе безо всякого притения

. 

За истекшее время было вынесено разного характера 27 постановлений, 
входящих бумаг зарегистрировано 593 номера, исходящих же – 673. 

Кантонными отделами отчеты не доставлены.  
Земельного подотдела деятельность проявилась в следующем: 

1. Принято отношений от разных учреждений в количестве 150 
номеров, которые выполнены. 

2. Принято 100 заявлений [от] гр[аждан] Краснокок[шайска] о наделении 
их огородами, пахотной землей и лугами, которым намерено, как то 

огородцы, удовлетворены пахотной и луговой землей. 

3. Вынесено 13 постановлений разного рода об усадебных и двориных


 

местах. 
4. Выдано несколько удостоверений на право постройки жилых 

(помещений) домов. 
5. Выдано более 50 удостоверений гр[ажданам] гор. Краснокок[шайска] 

на право получения из Обпродкома корма и посыпки для скота. 
6. Отослано в разные учреждения значащихся по исходящему журналу 

разных отношений и разных удостоверений, выданных гражданам на разные 
предметы, 300 номеров. 

Вся регистрация просила входящих и исходящих номеров. 
[Работа] жилищного подотдела за период в то же время заключалась  

в следующем: ведение текущей переписки по доставлению разных сведений 

советским учреждениям, а именно: в усиленном размере по предоставлению 
квартир и складов под товары советским учреждениям и квартиры разным 

лицам, а более всего наезжим людям для поступления на службу  
в учреждения, учебные заведения по образованию и по разным отраслям 

мастерства, как в городе, так и в близстоящих от города деревнях. Всего 
отведено квартир и складов по 1700 ордерам, бумаг поступило 925  

и выпущено 1800 бумаг. 
 

За заведыв. Обкоммунотдела    Павлов 
Врио секретаря      Клюев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 138–139. Подлинник. Рукопись. 

 

 
 

                                                                 

 Слово так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду дворовых. 
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№ 239. Отчет о работе Отдела управления 
 

не ранее 10 июня 1921 г.

 

 

Областной отдел управления начал функционировать официально  
с 14 января с.г., но фактически он начал функционировать с конца февраля с.г., 

т.к. в Областном отделе управления до этого времени царила какая-то 
неопределенность. Функции Областного отдела управления и кантонного 

отдела управления не были распределены, штат не был подобран, связь  
с кантонами не была налажена, постепенно это все удалось устранить,  

и понемногу начала вырисовываться физиономия Областного отдела 
управления. 

Работа означенного отдела за все время проходила совместно  
с кантонным отделом, связывала меня по рукам и ногам, большую долю 

внимания приходилось и приходится уделять работе в кантонном масштабе, 
чем наносится ущерб работе Областного отдела управления. 

Первоначально приходилось поставить в правильное русло некоторые 

из подотделов Отуправа, которые функционировали неправильно  
и истолковывали по-своему Положения об отделах управления, подчас 

проявляя самостоятельщину, рядом репрессивных мер и внушений удалось 
это устранить, и теперь все подотделы работают по определенному плану  

и в полном контакте. 
 

При Областном отделе управления имеется п/отделов: 
1 общий 
2. информационно-инструкторский 

3. милиция 
4. записей актов гражданского состояния 

5. сметно-счетный 
6. принудительных работ 

7. по эвакуации населения 
Первые пять п/отделов функционируют уже самостоятельно, шестой 

находится в периоде организации, а Обэвак пока еще не организован, 
запрошен об этом Центр, но ответа до сего времени нет, а необходимость 

требует скорейшей организации такового. 
О работе последних шести п/отделов имеются отчеты, прилагаемые 

при сем


. 
Общий п/отдел находится под моим непосредственным 

руководством, тогда как во главе его должно стоять специальное лицо,  
зам. завотуправа, но такового нет, личный состав этого п/отдела вместе со  

мной состоит из 7 человек вместо положенных по штату, но настолько, 
поскольку работа находится в организационном периоде, имеющееся 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 128–128об.) 


 Не публикуются.  
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количество сотрудников, хотя и с натяжкой, но приходится считать пока 
достаточным. 

Кроме общего п/отдела и Отдела управления областного мне много 
приходится уделять времени и другим подобным работам, а именно под 
председательством завотуправа имеются следующие комиссии: 

административная, по реквизициям и конфискациям, по отделению церкви от 
государства и избирательная; кроме того, при Отделе управления имеется 

жилищная комиссия. 
1. Работа Административной комиссии протекала при отсутствии 

каких бы то ни было указаний Центра, приходилось действовать 
кустарным способом: было три заседания означенной комиссии, где 

рассмотрено 132 заявления отдельных деревень Уржумского и Яранского 
уездов о присоединении их к Маробласти, затем о разделе Кадамской 

волости на две самостоятельные волости, Пектубаевскую  
и Люперсольскую, и об организации из частей Арбанской и Вараксинской 

волостей самостоятельной Шойбулакской волости; два первых вопроса 
разрешены в утвердительном смысле, а последний – в отрицательном; 

кроме того, сделан перевод Кадамской волости из Сернурского кантона  
в Краснококшайский.  

В Козьмодемьянском кантоне волость Емангашская отошла обратно к 

В[асиль]сурскому уезду Нижегородской губернии ввиду желания населения 
означенной волости. 

Ходатайства 132 деревень комиссией утверждены полностью  
и посланы в НКВД на утверждение, но ответа пока нет. 

2. Комиссия по отделению церкви от государства при своей новой 
организации столкнулась с полным отсутствием работы в этой отрасли, ранее 

договоров с общинами верующих в большинстве своем не заключалось,  
а если и заключалось, то неправильно, пришлось часть этой работы 

направить, но в целом работа не проведена, т.к. нет самого главного – это 
бумаги для отпечатывания протоколов, описей и договоров, в недалеком 

будущем при открытии в [Красно]кокшайске типографии эту работу 
предложено закончить. 

3. В избирательной комиссии работа была временная, начиная с мая 

месяца [1921 г.] и по сие время велась подготовительная работа  
к перевыборам волсельсоветов и созыву кантонных съездов, а также к созыву 

сего Областного съезда Советов. 

4. В связи с объявлением Маробласти с центром в г. Краснококшайске 

и поход

 организационных работ в областном масштабе, г. Краснококшайск  

из малейшего провинциального городка превратился в областной центр,  

и жилищный вопрос встал остро, жилищный п/отдел с квартирным вопросом 
справиться не мог, и Ревком предложил Отделу управления организовать 
смешанную комиссию для улаживания этого вопроса, но факты показывают, 

что никакие комиссии тут большой пользы не принесут и жилищный кризис 

                                                                 

 Слово так в документе. 
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не устранят, тут требуется принимать другие меры, а именно устройство 
областного города за счет центра – Москвы. 

5. Работа двух кантонных отделов управления, Козьмодемьянского  
и Сернурского, протекала в неизвестности, требуемые ответы доставлялись 
неаккуратно или вовсе не давались, вообще, замечалось какое-то 

игнорирование кантонными отделами Областного, отчеты если  
и доставлялись, то шаблонного трафаретного характера, и ничего хорошего 

они не давали; о различных разных происшествиях, работах не сообщалось, 
например отход Емангашской волости от Козьмодемьянского кантона, что 

лишний раз подчеркивает их неверную работу. 
Работа Краснококшайского отуправа до сего времени велась мной,  

и разделений не было, и только после I кантонного съезда Советов был 
выделен специальный товарищ на пост заведующего кантонным отделом 

управления, и теперь работа начала иметь обособленный вид. 
Работа п/отделов: 

1. информационно-инструкторского (см. доклад). Должен добавить, 
что, несмотря на важное значение этого подотдела, он после кантонного 

съезда Советов остался без заведывающего и заместителя, первый является 
председателем кантисполкома, второй подлежит увольнению как достигший 
предельного возраста; 

2. милиции (см. доклад); 
3. сметно-счетного (см. доклад); 

4. ЗАГС (то же); 
5. принуд[ительных] работ (то же); 

6. эвак (то же).

 

Работа волисполкомов в большинстве своем не налажена, причин  
к этому много. 

Первой и самой важной причиной является пассивное участие самих 
трудящихся масс в доле строительства РСФСР, на работу в волсельсоветах 
смотрят как на какую-то повинность и всеми силами стараются от таковой 

отделаться, втерев туда лиц «самостоятельных», т.е. из имущего класса,  
и результаты оказываются плачевными. 

Второй причиной является отсутствие канцелярских принадлежностей, 
некоторые волисполкомы буквально прекратили работу, все архивы  

использовали, вся сажа в трубах также использована на чернила, частичные 
выдачи бумаги, конечно, устраняли кризис только на время. Вот в какой 

обстановке приходится работать волсельсоветам, и работа их наладится 
только тогда, когда масса отрешится от их неправильных понятий  

о выборной работе, каковые имеют место сейчас. 
 

Заведующий Областным отделом управления Маробласти 
Секретарь 
 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 126–127. Копия. Машинопись. 

                                                                 

 Доклады не публикуются.  
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№ 240. Протокол № 48 заседания Ревкома МАО 
 

13 июня 1921 г. 
 
Председатель Ревкома Петров 

Секретарь Ревкома Иванов 
 

1. СЛУШАЛИ: Проект раскладки натурального налога на сено по 
кантонам Маробласти в количестве: Краснококшайский кантон – 40281 п.  

20 ф., Козьмодемьянский – 34745 п. 20 ф. и Сернурский – 31378 п. 
ПОСТАНОВИЛИ: Проект утвердить и немедленно возбудить 

ходатайство перед Центром об уменьшении размера налога, ввиду того, что 
продналог в общей сумме превышает разверстку 1920 г. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 59. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 241. Протокол № 49 заседания Ревкома МАО 
 

14 июня 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены [Ревкома] Мухин, 
Черняков, секретарь Областкома Болодурин, зав. Обземотделом 

Романовский, обпродкомиссар Замятин, Воздвиженский и Княгин. 
 

При управдел Ревкома Эльмекее 
 
1. СЛУШАЛИ: Уполномоченный Наркомпрода тов. Штерн, предъявляя 

мандат за № 8574, доводит до сведения о цели своей командировки  
в Маробласть. В своем докладе касается на необходимость выяснения тех 

или иных вопросов, связанных с продовольственной политикой  

и взаимоотношениями местной власти и областной продовольственной 

организации. 

Обращает внимание: 
1. На борьбу с лицами, допустившими покушение на ссыппункты  

в Кумужъяльской и Моркинской волостях, дабы тем самым положить предел 
анархическому пользованию продовольствием и с назначением других 

виновных

 привлечь к суровой ответственности по закону революционного 

времени. 

                                                                 

 Фраза так в документе. 
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2. На своевременное выполнение продналога в отношении сбора яиц 

и масла, и принимая Декрет Совнаркома о свободном товарообмене

,  

и постановке продовольственного аппарата на должную высоту. 
По докладу тов. Штерн тов. Петров высказывается, информируя  

о продовольственном положении Маробласти, экономической отсталости 

населения, принятых мерах в отношении лиц, разгромивших ссыппункты,  

и концентрации


, о товарообмене, указывая на необходимость уменьшения 

разверсток на масло, яйца и шерсть в связи с экономическими  

и хозяйственными условиями жизни области. 
Тов. Черняков доводит до сведения о секретном докладе Наркомпроду 

(Свидерскому) о продовольственном положении Маробласти. 

Тов. Штерн, полагая доклад свой законченным, предлагает следующее: 
1. Принять меры к возвращению 4000 пуд. хлеба, увезенных 

гражданами Кумужъяльской волости во время разгрома ссыпных пунктов, 
виновных в разгроме привлечь к строгой ответственности по законам 

революционного времени. 
2. Установить административные меры воздействия по взиманию 

продналога на яйца и масло, организовав выездную сессию Ревтрибунала 

для такового. 
Примечание: Составление подробного проекта по 2 п[ункту] 

поручить Обпродкому, который представит на утверждение президиума 
местной области. 

3. Считаясь с экономической и хозяйственной отсталостью области, 

предложить Обпродкому и Обземотделу представить свои соображения об 
уменьшении продналога на шерсть и масло. Усилить работу 

продорганизации, влив в достаточном количестве технического персонала 
служащих. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение тов. Штерн принять к сведению  
и исполнению. 

 
Предревкома      Петров 

Управделами      Эльмекей 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 60. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 24 мая 1921 года «Об обмене», 

распубликованный в № 116 «Известий ВЦИК» от 29 мая 1921 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 40. – Ст. 212.) 
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№ 242. Отчет о работе Краснококшайской конторы народной 
связи 

 
14 июня 1921 г. 

 

Краснококшайская контора народной связи ко дню настоящего доклада 
работает в кантонном масштабе и находится пока в ведении Вятского 

губернского отдела народной связи. 
Учреждения народной связи, вошедшие в Маробласть, находятся  

в подчинении Краснококшайского и Сернурского кантонов Вятского губотдела 
нарсвязи и Козьмодемьянского кантона Нижегородского отдела связи. 

С 1 января с.г. по день доклада Краснококшайской конторой открыты 
три новых почтовых тракта: 

1. Краснококшайск – Козьмодемьянск 
2. Ронга – Сернур 

3. Ронга – Морки 
Открыты упрощенные почтовые операции при всех волисполкомах; 

увеличен ход почт по трактам от 3 до 4 раз в неделю; отремонтирована 
телеграфная линия на участке Краснококшайск – Казань, телефонная линия на 
участке Краснококшайск – Себеусад; приступлено к ремонту телеграфной 

линии на участке Краснококшайск – Царевосанчурск, телефонной линии 
Краснококшайск – Кокшайск и приступлено к постройке телефонной линии 

Ронга – Сернур; составлены и представлены на утверждение в Наркомпочтель 
технические материальные сметы на сооружение новых телефонных линий 

для соединения центра Маробласти с кантонами и со всеми волисполкомами. 
К упорядочению городской телефонной сети в г. Краснококшайске будет 

приступлено по предоставлении местными властями подходящего здания для 
центральной телефонной станции, что до сих пор Коммунальным отделом  

не принято никаких шагов в предоставлении здания. 
Работа учреждений связи области, несмотря на громадный недостаток 

штатов служащих, проходит удовлетворительно. 
Движение почт происходит регулярно по всем трактам 4 раза в неделю. 

Составлен проект на ежедневный ход почт, в жизнь провести который 

вследствие обострившегося продовольственного положения и отсутствия 
железных материалов не представилось возможным. 

Регулярному телеграфному обмену за последнее время мешало частое 
повреждение телеграфной линии вследствие сильных лесных пожаров  

и в некоторых случаях – умышленное нарушение связи проезжающими. 
Областной отдел народной связи находится в стадии организации. 

В начале февраля [1921 г.] было сделано через Ревком представление  
в Народный комиссариат почт и телеграфов об организации при Марревкоме 

Областного отдела народной связи, на что только в марте от Наркомпочтеля 
поступило разрешение о созыве комиссии из представителей Марийской 

области и Нижегородского и Вятского губотделов нарсвязи для выделения 
учреждений связи, входящих в Марийскую область. Комиссия по выделению 



339 

учреждений была созвана в г. Краснококшайске, и протоколом таковой от  
5 апреля [1921 г.] было выделено в Маробласть: 2 почтово-телеграфные 

конторы, 3 почтово-телеграфных отделения, 23 почтовых отделения,  
2 телефонные станции, 9 телефонных подстанций и упрощенные почтовые 
операции при 7 волисполкомах, а всего – 46 учреждений со штатом 

служащих в 195 человек. 
Ввиду полного недостатка специалистов в области было возбуждено 

ходатайство перед Наркомпочтелем о командировании 50 специалистов из 
других губотделов связи для работы в Областном отделе народной связи. 

Ходатайство это Центром было отклонено ввиду недостатка специалистов,  
и предложено организовать отдел силами области. Были возбуждены 

ходатайства перед соответствующими учреждениями о мобилизации 
специалистов почтельведомства, ныне служащих не по специальности  

в других учреждениях области; мобилизация эта положительных результатов 
не дала, так как учреждения, в коих служат эти специалисты, не пошли 

навстречу, и, в конце концов, ни одного специалиста завербовано не было. 
Организовать же областной отдел силами имеющихся на лицо специалистов 

в учреждениях связи области не представляется никакой возможности, так 
как взятие того или иного работника из кантонных учреждений равносильно 
ослаблению связи. Для подготовки специалистов приступлено к организации 

почтово-телеграфных курсов. 
Вот все обстоятельства, которые мешали созданию Областного отдела 

народной связи Маробласти. 
 

Заведывающий конторой нарсвязи   Хлебников 
Пом[ощник] зав. конт[орой]    (подпись) 

Заведывающий канцелярией    (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 46–47об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 243. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат 

продовольствия РСФСР о продовольственном распределении 
 

15 июня 1921 г. 
 

Продовольственная 
 

На Вашу № 41200 Ревком Маробласти сообщает Вам: 
1. Внутриобластное распределение производилось [в] исключительных 

случаях и [с] согласия самого населения, [в] настоящее время оно 
прекращено. 

                                                                 

 Подписи помощника заведующего Краснококшайской конторой народной связи и заведующего  

канцелярией неразборчивы. 
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2. Сернурской строительной комиссии, [в]виду возложенной на нее 
чрезвычайно срочной работы по строительству (комиссии было дано задание 

к осени выстроить ряд домов под кантонные учреждения), в целях 
привлечения рабочих рук [в] достаточном количестве Ревкомом разрешено 
снабжать рабочих [и] крестьян продовольствием и фуражом. Уже выстроено 

5 домов, израсходовано около 3000 пудов овса. Отсюда очевидно, что 
расходование идет весьма экономно. 

 
Предревкома 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 341. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 244. Отчет о работе Областного отдела социального 
обеспечения 

 

не позднее 15 июня 1921 г.

 

 
Отдел социального обеспечения в городе Краснококшайске образован 

под наименованием «Комиссариат призрения» с 15 апреля 1918 г. 
Первоначальные функции его были не сложны, они заключались в выдаче 

пособия семьям призванных на службу солдат, в назначении пенсий 
потерявшим трудоспособность на войне солдатам и семьям погибших на 

войне солдат, в заведывании домами старости и инвалидности, а также 
учреждениями для солдат-инвалидов в виде учебных мастерских, каковых, 

несмотря на неоднократные попытки со стороны отдела, открыть до сего 
времени не удалось. Впоследствии на отдел была возложена охрана 
материнства и младенчества, решение дел о несовершеннолетних, 

замеченных в общественно-опасных деяниях, и, наконец, разрешение 
наследственно-опекунских дел. 

В январе месяце 1919 года комиссариат призрения был переименован  
в отдел социального обеспечения с образованием 4-х подотделов:  

1. пайкового 
2. пенсионного 

3. о нравственно-дефективных детях 
4. помощи увечным воинам 

В то же время для обеспечения трудящихся по Положению 31 октября 

1918 года


 при отделе труда существовал подотдел социального 

обеспечения. 
Согласно распоряжения из Центра от 24 и 26 января 1920 года отсобес 

с марта 1920 г. был слит с отделом труда. 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 53.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 31 октября 1918 года «Положение  

о социальном обеспечении трудящихся». (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 89. – Ст. 906.) 
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Делопроизводство по секции охраны материнства и младенчества,  
а также дом младенца на основании сношения Казанского губоттрудсобеса  

с 20 апреля 1920 года переданы отделу здравоохранения. 
Затем по распоряжению Казанского губоттрудсобеса с 15 июля  

1920 года уездный отдел труда и социального  обеспечения были разделены 

на два самостоятельных отдела: труда и социального обеспечения,  
к последнему из них перешли функции подотдела социального обеспечения, 

бывшего при отделе труда.  
Наследственно-опекунский подотдел с 28 октября 1920 года согласно 

циркуляров Наркомсобеса от 5 июля и 7 сентября 1920 года за №№ 28 и 61 
упразднен с передачей опекунских и наследственных дел в отдел народного 

образования и волисполкомы. 

В настоящее время согласно Положения

 Отдел социального 

обеспечения (граждан РСФСР) как уездный осуществляет социальное 

обеспечение граждан РСФСР в переделах, указанных в сводке правил по 
выдаче пособий и пенсий, и как областной должен направлять деятельность 
подведомственных усобесов, содействовать организации усобесов, создавать 

общие для области учреждения в виде инвалидных домов, колоний, школ 

профессионального обучения, мастерских и проч., разъяснять сомнения, 

споры и т.п., передавать распоряжения и постановления Центра, 

контролировать деятельность усобесов, для чего в Оботсобесе должны 
существовать следующие подотделы: а) пособий и пенсий с 3 отделениями  

и секцией пайка, б) учреждений для инвалидов, в) контрольно-инструкторский, 
г) финансовый, д) хозяйственный и е) управления делами с канцелярским 

отделом в составе 105 сотрудников. По сокращенному штату, выработанному 
Оботсобесом и одобренному Ревкомом, должно быть 72 сотрудника,  
в действительности же в отделе служит лишь 19 человек, из них курьер  

и уборщица, а также 5 обследователей, делопроизводством в отделе не заняты. 
Ясно, что при таком незначительном числе служащих дело 

обеспечения граждан Республики в пределах Марийской области  
и, в особенности, в пределах Краснококшайского уезда не может быть 

поставлено на должную высоту. 
За совершенным отсутствием заведующих и технических работников  

в подотделах никаких мер к облегчению условий жизни и работы инвалидов 

и по восстановлению труда инвалидов путем профессионального обучения, 

а также в отношении борьбы с нищенством и проституцией не принимается. 

Контроль (инспектирование) над работой органов и учреждений отделов 
социального обеспечения и содействие (инструктирование) в деле 
постановки их работы на местах не производится. В финансовом подотделе 

уезда финансовых операций не производится, наблюдения за исполнением 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 21 января 1921 года 

«О социальном обеспечении рабочих и служащих и членов их семейств. (Положение)», распубликованный 

в № 18 «Известий ВЦИК» от 28 января 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 8. – Ст. 53; ГА РМЭ, ф. Р-36, оп. 1, д. 2, л. 30–32. «Инструкция 

Наркомата социального обеспечения к Декрету СНК РСФСР от 21 января 1921 года». 17 марта 1921 года.)  
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открытых по сметам кредитов нет и требуемой ежемесячно отчетности  
не составляется. 

Несмотря на неоднократное обращение в управление распределения 
рабочей силы и Ревком, не дают необходимых работников, и потому работа  
в подотделах учреждений для инвалидов – контрольно-инструкторском, 

финансовом и хозяйственном – не ведется; функционируют лишь общее 
управление делами и подотдел пенсий и пособий с секцией пайка  

и отделением по социальным и стихийным бедствиям, деятельность которых 
за время с 1 января по 1 июня 1921 года выразилась в следующем: поступило 

входящих бумаг – 1263, выпущено исходящих бумаг – 1294, заседаний 
коллегии отдела было 3, рабоче-крестьянской комиссии – 3 и комиссии по 

социальным и стих[ийным] бедствиям – 3. 
Перемены в составе служащих были таковы: бывший заведующий 

отделом И.П. Чулков распоряжением Ревкома и Компартии назначен 
заведующим Сернурским кантотсобесом, а на место его назначена 

О.Н. Соколова-Потемкина, которая вступила в отправление должности  
с 25  января 1921 года, в конце марта месяца она была откомандирована для 

занятий в ОбЧК и с 16 апреля [1921 г.] вновь определена на должность 
заведующей Оботсобесом. 

Счетовод Орепина по распоряжению Отдела труда с 21 марта [1921 г.] 

переведена в здравотдел, делопроизводитель Казаринов по неспособности  
к труду с 22 марта [1921 г.] от должности освобожден. Счетовод Будько  

с 5 апреля [1921 г.] поступил на почтово-телеграфные курсы, 
делопроизводитель Осокин с 25 мая [1921 г.] переведен в ОбЧК. 

За отчетное время управление распределения рабочей силы дало 

одного счетовода и двух начинающих конторщиков. 
В подотделах, отделениях и секциях за период с 1 января по 1 июня 

деятельность выразилась в следующем: 
По пенсионному подотделу: производились 2 рабоче-крестьянские 

комиссии по рассмотрению дел о назначении пенсий от казны инвалидам 

войны, в каковых было разрешено всего 67 дел, из них было назначено 
пенсий солдатам Красной Армии – 5, их семьям – 8, солдатам старой армии – 

2, их семьям – 39 и гражданских пенсий по 3 делам. 
Кроме того, состоялась комиссия по пересмотру дел старым 

пенсионерам об увеличении пенсий согласно распоряжения Казанского 
губернского отдела собеса от 9 декабря 1920 г. за № 9560 об учете 

имущественного положения пенсионеров; подготовка и раздача пенсионных 
книжек пенсионерам и исполнение текущей переписки, как то: затребование 

надлежащих документов, определяющих право на пенсию лиц, подававших 
заявления в назначении пенсий, и разборка представленных волсовдепами 

сведений обследования и справок по делам просителей. 
Рабоче-крестьянской комиссией рассмотрено 33 дела по заявлениям 

лиц о назначении пенсий инвалидам труда, назначено пенсий инвалидам 
труда с утратой трудоспособности от 30 % до 44 % – 6 чел., от 45 % до 60 % – 
14 человек и от 61 % до 100 % – 12 человек, и одному согласно ст. 41 сводки 
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правил приложения 1

 в назначении пенсий отказано, как утратившему 

трудоспособность [на] 20 %. Кроме того, рассмотрено 11 дел семейств 

трудящихся, подавших заявления о назначении пенсии малолетним по 
случаю смерти кормильца семьи. Из них назначено пенсий по I группе –  

8 чел., по II группе – 1 семейству, по III группе – 1 семейству и отказано  
в назначении пенсии 1 семейству как обеспеченному. 

В отчетный период вновь поступило 49 дел, деятельность пенсионного 
отделения также выразилась в исполнении текущей переписки,  

в изготовлении пенсионных книжек для пенсионеров, коим согласно 
постановления комиссии назначена пенсия, и в изготовлении списков на 

пенсионеров для Обфинотдела на предмет удовлетворения пенсией, как 
инвалидов труда, так и семей умерших кормильцев. 

По секции пайка выдано денежного пособия семьям красноармейцев за 
время по 1 января 1921 г. по 7 волостям, а именно: 

 

по Вараксинской волости на 31 семейство 82 пайка – 63573 руб.; 
по Арбанской волости на 75 семейств 216 пайков – 182227 руб.; 

по Большешигаковской волости на 14 семейств 41 паек – 43423 руб.; 

по Петриковской вол[ости] на 23 семейства 48 пайк[ов] – 42720 руб.; 

по Ронгинской волости на 5 сем[ейств] 12 пайков – 12510 руб.; 

по Кумужъяльской волости на 15 семейств 41 паек – 37188 руб.; 

по Себеусадской волости на 70 семейств 180 пайков – 202294 руб.; 

по Сотнурской волости на 105 семейств 278 пайков – 380903 руб. 

А всего на 338 семейств 898 пайков выдано 954838


 руб. 
 

И по 10 волостям выдано пособия семьям красноармейцев за время  
с 1 января по 1 апреля 1921 года: 

 

по Себеусадской волости на 369 семейств 1014 пайков – 581656 руб.; 

по Большешигаковской волости на 316 семейств 870 пайков – 

537312 руб.; 

по Ронгинской волости на 539 семейств 1627 пайков – 871248 руб.; 

по Кумужъяльской волости на 678 семейств 1976 пайков – 

1111284 руб.; 

по Арбанской волости на 787 семейств 2255 пайков на сумму 

1274399 руб.; 

по Петриковской волости на 1057 семейств 3127 пайков – 
1750350 руб.; 

по Сотнурской волости на 929 семейств 2662 пайка на сумму 

1557350 руб.; 

по Шиньшинской волости на 911 семейств 2663 пайка – 

1480710 руб.; 

                                                                 

 Фраза так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении.  



344 

по Моркинской волости на 1052 семейства 3081 паек на сумму 
2020574 руб.; 

по Вараксинской волости на 853 семейства 2309 пайков на 

1369708 руб. 

А всего 7489

 семействам 21584 пайка – 12554591 руб.  

 

По городу Краснококшайску за время с 1 января по 1 апреля 1921 года 
выдано пособия семьям красноармейцев: на 71 семейство 181 паек на сумму 
112663 руб. Кроме того, на основании ст. 23 сводки правил выдано семьям 

красноармейцев 117 удостоверений на право получения продовольственных 

карточек «Красной Звезды». 
В течение отчетного времени выдано пособий: двум роженицам – 

служащим в период кормления в сумме 27193 руб., трем роженицам – женам 
трудящихся в период кормления 2565 руб., на погребение трудящихся в двух 

случаях 2160 руб. и на погребение членов семьи в двух случаях 1080 руб.,  
и пострадавшим от социальных и стихийных бедствий в двух случаях 

159497 руб. 
 

По финансовому подотделу вследствие распоряжения Ревкома вновь 

составлены сметы на расходы в 1921 году: 
 

1. на содержание Оботсобеса в сумме 80618462 руб.; 
2. на содержание Сернурского кантотсобеса – 74597381 руб.; 

3. на содержание Козьмодемьянского кантотсобеса – 122390475 руб.; 
4. на содержание пункта собеса в селе Морки – 248485 руб.; 

5. на содержание дома инвалидов № 1 в гор. Краснококшайске – 
122800 [руб.]; 

6. на содержание дома инвалидов № 2 в селе Морки – 591123 руб., 
каковые сметы отосланы в местный Обфинотдел 6 июня сего года за № 1304.  

 

По хозяйственному подотделу составлена смета на материалы, 
потребные в 1921 году для всех отделов социального обеспечения 

Марийской области, как то: канцелярские принадлежности, для домов 
инвалидов на платье, белье, обувь, головные уборы, мебель и хозяйственные 

вещи, и, наконец, для пострадавших от социальных стихийных бедствий на 
мануфактуру, обувь, сбрую, железо, чугунное литье, оконное стекло  

и посуду, – которая послана в Ревком и Наркомсобес. 
 

Зав[едующая] Отд[елом]  
соц[иального] об[еспечения]    Потемкина 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 54–63. Подлинник. Рукопись. 

 

 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении.  
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№ 245. Обязательное постановление Ревкома МАО о борьбе 
с холерой 

 
16 июня 1921 г. 

 

На основании телеграфного извещения Козьмодемьянского 
кантздравотдела от 14 июня [1921 г.] о зарегистрировании подозрительных 

случаев на холеру и от того же числа конкретного извещения о появлении 
азиатской холеры и пяти смертных случаев Ревком Маробласти в целях 

решительной борьбы с холерой ПОСТАНОВИЛ: 
1. Объявить область неблагоприятной по холере. 

2. Устроить везде ряд лекций по холере. 
3. Обязать немедленно очистить города, реки от мусора, дворы от 

навоза, ватерклозеты и помойные ямы от нечистот. 
4. Выделить ряд районных санитарных троек с широкими 

полномочиями для осмотра улиц и дворов и наблюдения за исполнением п. 3, 
предоставив им право налагать взыскания на провинившихся. 

5. Объявить работу органов здравоохранения по санитарным 
мероприятиям внеочередной. 

6. Немедленно озаботиться приобретением холерной вакцины. 

7. По получении ее объявить обязательную прививку для 

красноармейцев, лиц, находящихся в местах лишения свободы, членов 

профсоюзов и в первую очередь прививку произвести медперсоналу, 

работникам водного транспорта, уезжающим беженцам. 
8. Для медперсонала и их семей продпаек выдавать в полном 

положенном объеме и аккуратно. 
9. Поручить санитарно-эпидемическому подотделу выработать 

инструкции для санитарных троек. 
10. При Обздраве создать чрезвычайную комиссию по борьбе с холерой 

из представителей Обздрава, Ревкома, Обпрофбюро с широкими 

полномочиями. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Заведывающий Обздравом    Коведяев 

Секретарь Ревк[ома]     Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 41, л. 74. Подлинник. Рукопись. 
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№ 246. Отношение Ревкома МАО начальнику станции 
Зеленый Дол Московско-Казанской железной дороги об 

организации транспортного сообщения 
 

16 июня 1921 г. 

 
Подтверждается получение Вашего письма. 

Марревком сообщает, что им приняты экстренные меры к организации 
постоянного транспорта: станция Зеленый Дол – Петьялы Сотнурской вол.  

и одновременно непрерывной связи со станцией, где устанавливается 
постоянное представительство Обземотдела. 

Ввиду исключительных условий организационного периода 
Маробласти Ревком просит временно продлить срок хранения грузов на 

станции. В дальнейшем разгрузка будет производиться без задержек. 
 

Предревкома 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 5в, л. 166. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 247. Отчет о работе Областного отдела юстиции 

 
17 июня 1921 г. 

 
Введение в действие Декретов ВЦИК и СНК от 4 и 25 ноября 1920 г. об 

автономной области марийского народа, полученных на местах лишь  
в текущем году, потребовало не только заново создать областные органы 

юстиции, но и кантонные (уездные) судебные учреждения, так как область 
выкраивалась из небольших частей трех смежных губерний, входящих сюда 
не целыми уездами, а кусками отдельных волостей и даже сельских  

и селенных обществ. Таким образом, все пограничные районы бывших ранее 
судебных и следственных участков оказались разрезанными самым 

неожиданным образом, что вызвало, в свою очередь, перегруппировку 
населенных мест и среди остальных. Период этот совпал как раз  

с получением также нового Положения о Народном суде от 21 октября  

1920 г.

, инструкций Наркомюста от 16 сентября того же года за № 21 об 

открытии особых сессий Народного суда, от 6 ноября за № 34 о порядке 

составления списков народных заседателей, от 23 ноября за № 38 об 
организации обвинения и защиты на суде и других, требующих при 

проведении их в жизнь сложной подготовительной работы. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 года «Положение о Народном 

суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики». ( См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства . – 1920. – № 83. – Ст. 407.) 
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Для выполнения всех этих заданий Козьмодемьянский уисполком  
и комитет РКП(б) имел возможность командировать в центр области,  

гор. Краснококшайск, только одного судебного работника, бывшего 
председателем убюста и организатором советских учреждений с октября 
1917 года, которому Ревкомом Маробласти 24 января сего года за № 116  

и поручено изложенное исполнить фактически единолично, не давши для того 
ровно никаких, хотя бы только канцелярских, сил и материалов, ни даже 

продовольственных средств, кроме одной тарелки супа и фунта хлеба в сутки. 
Несмотря на чрезвычайную сложность поручения, работать  

и в дальнейшем пришлось в невероятно тяжелых условиях.  
В Краснококшайске не оказалось тогда даже сколько-нибудь 

подготовленных для новой работы помещений. Первое время отведена была 
для чего одна общая комната на приезжей квартире, где располагалось до 

двадцати человек разного рода советских служащих. На всех здесь было 
поставлено два небольших стола, два дивана, два кресла, две голые кровати 

и, кажется, скамья из бани. Освещения не полагалось, если не считать 
аптечного пузырька, налитого керосином, в который опускался для 

зажигания тонкий шнурок. Ясно, что такая лампада уже с 4–5 часов зимнего 
дня не позволяла лишь сталкиваться между собой лбами, но отнюдь  
не давала возможности заняться текущей организационной работой. 

Мудрено было усидчиво работать зимой и в помещении здешнего 
Народного суда, ютившемся в двух почти неотапливаемых комнатах, тем 

более что негде было поставить даже особого стола. Никакие неудобства,  
ни голод, ни спанье на затоптанном, холодном и вшивом полу в смущение, 

конечно, привести не могли, но из общежития выгнал постоянный дым от 
печи, который вдруг перестал идти в трубу, т[ак] ч[то] в зимние морозы его 

приходилось выпускать в окно. Тогда Ревкомом было поручено 
Коммунальному отделу незамедлительно отвести комнату, стол, стул  

и лампу для занятий. Такая комната случайно нашлась. Хозяин ее только что 
умер от чахотки, оставив свободными свой письменный стол, стул и лампу, 

которые жена его, хотя и нуждалась сама в них как школьная работница, 
охотно предоставила в распоряжение Отдела юстиции. 

Уже 28 января за №№ 98–146 при отсутствии хотя бы одного 

канцелярского работника, коих Отдел труда не мог дать и до сих пор, 
удалось непосредственно сообщить входящим в район автономной 

Марийской области всем убюстам, народным судьям и следователям 
Казанской, Вятской и Нижегородской губерний выработанный подробный 

план организационных работ и для приведения его в исполнение созвать на 
местах съезды судебных деятелей. 

Однако, начавшаяся затем в гор. Краснококшайске вакханалия 
реквизиций и конфискаций разного рода предметов домашнего обихода  

и мебели у частных лиц для надобностей новых учреждений и служащих 
опять прервала работу по устройству органов юстиции. Вечером 30 января, 

когда пришлось отлучиться за справками в канцелярию народного судьи  
I участка, указанный выше письменный стол вместе со стулом без всякого 
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предупреждения неожиданно и самочинно был утащен одним из 
представителей местной советской власти в свое учреждение, а затем таким 

же образом и без особой надобности был отобран стол и у народного судьи, 
марийца Товашова. Факты эти приняты Ревкомом к сведению, но столы, 
несмотря на обещания, до настоящего времени не возвращены. 

Материальная необеспеченность, отсутствие гарантии против 
(указанных для примера) насилий и, вообще, трудность борьбы с ними, как 

опирающимися часто на вооруженный административный произвол под 
флагом мнимой революционной необходимости, естественно отталкивали 

лиц, способных работать в органах юстиции, от поступления на судебные 
должности. Между тем, согласно 12 и 31 ст.ст. действующего нового 

Положения о Народном суде, к исполнению обязанностей народного судьи 
или следователя могут быть допущены только достаточно опытные 

работники, имеющие теоретическую или практическую к тому подготовку. 
Отсюда в организационной работе на первых же шагах пришлось столкнуться 

с полным недостатком соответствующих судебных деятелей и совершенным 
отсутств[ием] в предложениях подотдела распределения рабочей силы  

не только пригодных для канцелярского труда, но и достаточно грамотных 
даже простых переписчиков, не говоря уже о необходимых консультантах, 
секретарях, бухгалтерах и прочих квалифицированных служащих. 

Согласно 13 ст. того же Положения всем волисполкомам и сельским 
Советам Маробласти предложено было за № 194 от 2 февраля сего года 

составить и представить списки кандидатов, могущих быть избранными на 
должности народных судей и следователей, а равно представлять такие 

списки и на будущее время без особых подтверждений в убюсты. Затем, 
ввиду постановления Центральной комиссии по рабочему снабжению от  

25 декабря м.г. об установлении повышенной нормы продовольствия и для 
ответственных работников судебных учреждений было возбуждено 

5 февраля за № 261 ходатайство о снабжении их этим пайком. Тогда же был 
поднят вопрос и о мобилизации юристов в порядке § 5 ст. 211 Собр[ания] 

уз[аконений] [и распоряжений] Раб[очего] [и] Кр[естьянского] 

Прав[ительства] 1920 г. № 47

, которая, однако, положительных результатов 

не дала за весьма малыми исключениями, т.к. немногие местные юристы 
оказались забронированными или дезертировали. Вопрос же об улучшении 

материального положения ответственных судебных работников, стоящий  
в связи с общим недостатком продовольственных продуктов и неполной еще 

осознанностью необходимости установить теперь же «революционную 
законность», окончательного решения пока не получал.  

Для восполнения недостающей в канцеляриях судебных учреждений 
необходимой рабочей силы сделаны были попытки перейти к машинному  

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 11 мая 1920 года  

«О регистрации лиц с высшим юридическим образованием», распубликованный в № 110 «Известий ВЦИК» 

от 23 мая 1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства.  –  

1920. – № 47. – Ст. 211.) 
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труду. По последним установленным Наркомюстом штатам в судебных 
органах Маробласти должно быть более двадцати пишущих машин.  

В наличности же не имеется ни одной, за исключением Ревтрибунала, где 
одна поломанная старая машина все же была получена после настойчивых 
просьб от 7 февраля за № 273, 17 февраля за № 304, 9 апреля за № 451  

и целого ряда других [просьб] о производстве учета и более правильного 
перераспределения пишущих машин по советским учреждениям всей 

области. Все остальные органы юстиции так и остались без пишущих машин, 
что лишает возможности областные учреждения надлежащим образом  

и своевременно информировать не только Народные суды о всякого рода 
распоряжениях центральной власти, но даже и кантонные бюро юстиции, 

которые, в свою очередь, не могут установить правильную связь с этими 
судами и следственными органами в пределах своих кантонов при 

отмеченном уже отсутствии даже простых опытных переписчиков, труд 
которых часто ложится на самих же судей, следователей и других 

ответственных лиц и непроизвольно отрывает их от прямых обязанностей, 
более для Республики важных. 

К этому не лишним будет дополнить, что имелись, кроме того, случаи, 
когда ответственные судебные работники без предупреждения 
руководителей учреждения и без надлежащего заместительства неожиданно 

откомандировывались на работу в другие отделы в принудительном порядке 
для совмещения разных должностей, что в значительной мере мешало 

правильной деятельности органов юстиции. 
Несмотря на столь, казалось бы, непреодолимые препятствия, все 

главнейшие задания организ[ацио]нного строительства теперь уже 
выполнены. Настойчивое внимание было обращено на то, чтобы, создавая  

в кантонах чисто пролетарский классовый суд в строгом соответствии  
с программными требованиями РКП(б) и циркулярными указаниями 

Наркомюста, по возможности не приостанавливать движение судебных дел  
и быстрее произвести распределение и передачу их по судебным участкам, 

что выполнено без особой задержки. В то же время были заново 
перестроены, где было нужно, и вновь организованы уездные бюро юстиции 
и особые сессии Народных судов для разрешения наиболее важных дел при 

участии ударной группы, народных заседателей, для чего введены в действие 
новые инструкции о порядке составления списков народных заседателей, по 

организации обвинения и защиты на суде, изданные Наркомюстом, а равно 
последнее Положение о Народном суде. Все руководящие в том указания 

были сделаны по принадлежности всем волисполкомам, сельским Советам, 
профессиональным и партийным организациям РКП(б) и судебным органам по 

всей Маробласти непосредственно 18 февраля за № 310, 20 февраля за № 311, 
26 февраля за № 321 и др. В этой тяжелой для одного работе единственную 

помощь оказывал народный судья, все тот же Товашов. 
Далее, в гор. Краснококшайске организован Областной революционный 

трибунал и Совет народных судей, уже закончившие рассмотрением, минуя 
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многоразличные препятствия, большинство поступавших к ним на 
производство дел и назначавшие заседания для разрешения остальных. 

Состав Совнарсуда избран в порядке 86 ст. Полож[ения] о Нарсуде, 
причем согласно 88 ст. того же Положения установлены очереди участия 
народных судей на заседаниях и список последних по месяцам до 1 января 

1922 года. 
В составе Ревтрибунала имеется только два члена, один 

председательствующий, четыре следователя-докладчика, регистратор и курьер. 
Двое из числа следователей, ввиду недостаточной подготовленности, 

несут пока, главным образом, обязанности секретарей. К дополнению штата 
Ревтрибунала до установленного меры приняты, но задержка происходит 

опять-таки из-за отсутствия подходящих работников. Совет народных судей 
избран в составе двух постоянных членов, одного председателя и одного  

к нему заместителя, но из канцелярских сотрудников имеется только три 
малоопытных корреспондента, так что фактически всю эту работу 

приходится вести самим членам Совнарсуда. В особой сессии при Совете 
народных судей имеется также лишь один канцелярский сотрудник. 

Недостаток этих работников наблюдается почти во всех и кантонных органах 
юстиции. Последние распределяются по кантонам в следующем виде: 

1. Краснококшайский кантон имеет уездное бюро юстиции, восемь 

участков Народных судов и двух следователей; 
2. Сернурский – уездное бюро юстиции, особую сессию Народного 

суда, пять участков народных судей

 и двух следователей; 

3. Козьмодемьянский – уездное бюро юстиции, особую сессию 
Народного суда, четыре участка Народных судов и двух следователей.  

Во всех кантонах должности народных следователей замещены, как  
и народных судей, за исключением трех – по одной в каждом кантоне, 

отсутствуют совершенно запасные судьи, нет также при убюстах 
консультантов и бухгалтеров, так как эти должности установлены 
полученными лишь на днях новыми штатами, сообщенными Наркомюстом 

4 мая с.г. за № 7829. 
Как бы то ни было, но в настоящее время расследование  

о незакономерных действиях местных властей, наблюдение в кантонах  
за деятельностью судебных учреждений, объединение здесь всех органов по 

борьбе с преступностью, дача заключений по юридическим вопросам, 

возникающим в практике уездного


, волостных Советов и их отделов, 

наблюдение за местами заключения, финансово-хозяйственные функции  

и другие возлагаемые на убюсты обязанности указанными выше кантонными 
бюро юстиции исполняться могут. 

Точно также имеется полная возможность рассматривать теперь по 
подсудности в особых сессиях Народного суда, вновь организованных при 
всех убюстах и Совнарсуде, дела о крупной спекуляции предметами, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Народных судов. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду кантонного. 
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взятыми на учет, о наиболее важных должностных преступлениях, особо 
злостных и повторных нарушениях трудовой повинности, поступающие из 

чрезвычайных комиссий и ревтрибуналов, а также о незаконном 
изготовлении, продаже и употреблении спирта и спиртосодержащих 
напитков, как и по прочим не менее значительным в общественном 

отношении преступлениям. 
Для разрешения других уголовно наказуемых деяний против порядка 

хотя бы пользования имуществом, как кража, грабеж, присвоение, 
мошенничество, ростовщичество, вымогательство, шантаж, самовольное 

пользование, повреждение и истребление имущества, преступлений против 
жизни, здоровья и достоинства личности, как лишение жизни, телесное 

повреждение, насилие над личностью, оскорбление, оставление в опасности, 
незаконное лишение свободы и преступления против нравственности, нет 

никаких препятствий обращаться в действующие по всей Маробласти 
Народные суды, как равно принести в ежемесячно заседающий Совет 

народных судей кассационную жалобу в установленный двухнедельный срок 
на приговор этих судов и особых сессий в случае его неправильности. 

Судоговорение настоятельно рекомендуется производить на языке, 
более близком для участвующих в деле лиц, по их желанию, так как народные 
судьи с местными наречиями в большинстве знакомы, особенно народные 

заседатели. В автономной Марийской области кроме двух основных наречий, 
на которых говорят мало понимающие друг друга луговые и горные племена 

марийцев, имеется еще татарский язык, не считая русского. Кантонные съезды 
Советов и ведутся на этом последнем, как понятном для большинства. 

Согласно 21 ст. Полож[ения] о Народном суде в РСФСР допускается 
судоговорение на всех местных языках, но определение того, на каком именно 

языке должно происходить судоговорение и судопроизводство в данном 

уездном или городском районе, зависит от уездных Советов РК и КД

, почему 

вопрос этот и поставлен на их обсуждение. 
Хотя обязанность найти через рабсил нужных по штату канцелярских 

служащих и лежит на самих отдельных судебных органах, но о принятии  
к тому исчерпывающих мер неоднократно подтверждалось убюстами 

подотделам распределения рабочей силы как непосредственно, так и через 
Ревком (21 января №№ 64, 77, 79; 29 января № 98–146; 2 февраля № 172; 

21 февраля № 312; 7 марта № 337; 19 марта № 362; 24 апреля № 424, 426; 
3 июня № 912 и другие). В частности, общий список незамещенных 

должностей 2 марта за № 330 был сообщен областному подотделу рабсил  
и 22 апреля за № 528 Ревкому Маробласти для соответствующих 

распоряжений о переучете служащих во всех советских учреждениях  
и о привлечении, в случае надобности, необходимых работников со стороны.  

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. 
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Далее, как указано было выше, помимо производства мобилизации 
юристов всем волисполкомам и сельским Советам 2 февраля за № 194 на 

основании 13 ст. Полож[ения] о Нар[одном] суде предложено было 
представлять в убюсты списки кандидатов, могущих занять свободные 
должности народных судей, откуда только и имеется возможность заместить 

недостающих по штату добавочных судей, знающих местные наречия. 
При таком же крайнем недостатке подготовленных работников остаются 

и областные органы юстиции. Согласно § 4 ст. 578 Собр[ания] узак[онений]  
[и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства] 1919 г. № 64  

о советском строительстве

 и Положения о местных судебных учреждениях 

по циркуляру № 20 от 27 августа 1920 г.


 губернские отделы юстиции, как 

проводники организационных и административных мероприятий Наркомюста, 
действуют в составе общего, судебно-следственного, административно-
хозяйственного и карательного отделов и призваны осуществлять общее 

наблюдение за исполнением всеми советскими органами узаконений  
и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства. 

Избрание заведывающего отделом и членов коллегии лежит на 
обязанности Областного исполкома. 

Ввиду того, что согласно пункта «В» прим[ечания] к § 12 разд[ела] «А» 
Полож[ения] о мест[ных] орг[анах] юст[иции] заведывающим судебно-

следственным подотделом должен состоять председатель Совнарсуда, 
входящий также в коллегию губотюста, то в настоящее время Обисполкому 

кроме заведывающего Областным отделом юстиции с возложением на него 
заведывания общим подотделом необходимо будет избрать еще 

заведывающего подотделом административно-хозяйственным и карательным. 
Пока же по поручению Ревкома от 18 января сего года за № 47 этими 
последними заведуют временно члены Краснококшайского убюста. По 

причинам, указанным выше, канцелярского штата, за исключением 
бухгалтера и рассыльных, собственно Отдел юстиции не имеет, обходясь 

пока наличными силами коллегии отдела и служащими других органов 
юстиции, помещающимися в одном с ним здании, как Ревтрибунал, 

Совнарсуд, убюст и Нарсуд. Такое положение объясняется тем, что главные 
усилия при организационной работе были устремлены на то, чтобы в новой 

Марийской области пустить в ход, прежде всего, правильно поставленный 
судебный аппарат, почему туда именно и направлялись все более или менее 

подходящие работники. В противном случае никакие организационные  
и административные мероприятия Наркомюста не могли бы совершенно 

проводиться отделом в жизнь за отсутствием на местах исполнителей.  

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду резолюция VII Всероссийского съезда Советов «О советском 

строительстве», распубликованная в приложении к № 279 «Известий ВЦИК» от 12 декабря 1919 года. 

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1919. – № 64. – 

Ст. 578.) 


 Так в документе. Имеется в виду циркуляр Наркомата юстиции РСФСР от 27 августа 1920 года 

№ 20 «Положение о местных органах юстиции». (См.: ГА РМЭ, ф. Р-263, оп. 1, д. 5, л. 1–4.) 
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Деятельность областных органов юстиции, кроме нехватки рабочих 
рук, неимения пишущей машины, недостатка канцелярских 

принадлежностей, вначале тормозилась еще полным отсутствием нужных 
декретов и распоряжений центральной власти. Дело в том, что отдельные 
части Маробласти в течение минувшего года перечислялись из одной 

губернии в другую, т[ак] ч[то] Казанский, Нижегородский и Вятский отделы 
юстиции постепенно приостанавливали высылку сюда всяких руководящих 

указаний и юридической литературы. Собрание узаконений 
[и распоряжений] Раб[очего] [и] Кр[естьянского] Прав[ительства] получалось 

или из информационного подотдела управления, или отделения 
Центропечати, и то как-то в последнюю очередь и в числе ненужных для 

других учреждений номеров, так как предполагалось, что суды 
информируются непосредственно соответствующим органом Наркомюста. 

С установлением теперь непосредственной связи с Центром снабжение 
судебных учреждений юридической литературой происходит через Областной 

отдел юстиции без всякой здесь задержки, но самому отделу, несмотря на 
принятые исчерпывающие меры, из Москвы высылаются и до сих пор номера 

Собрания узаконений не по порядку их выпуска, далеко не все и со 
значительным запозданием – приблизительно на полгода. Нет, например, 
номеров 91, 92 и 99 за прошлый год, а за текущий – с 3 по 11. Последним 

получен номер 21 от 26 марта. В таком же почти положении находится дело  
и с выпиской «Известий ВЦИК», где Декреты Раб[оче]-Кр[естьянского] 

Правительства распубликовываются значительно раньше, но за не высылкой 
их Нарсудам остаются для большинства судебных работников совершенно 

неизвестными, что будет, естественно, лишать их возможности выполнять 
надлежащим образом п. 4 циркулярного распоряжения Наркомюста от  

14 апреля сего года за № 12 о принятии мер к широкому разъяснению  
и распространению сведений о законоположениях советской власти. 

В течение отчетного периода, т.е. с 26 января сего года от разных 
учреждений и лиц поступило в Отдел юстиции запросов и переписок 495 (за 

1/4 года – 233 и за 2/4 – 262). За то же время разослано было в порядке 
ответов и исполнения 1010 номеров (за 1/4 – 412 и за 2/4 – 598 номеров) 
кроме различных циркулярных разъяснений. За невозможностью при 

недостатке технических средств скопировать полностью получавшиеся 
отделом в одном экземпляре распоряжения Центра, приходилось рассылать 

их на места в сокращенном виде, как, например, инструкции о порядке 
составления списков народных заседателей, организации обвинения  

и защиты на суде и даже выдержки из Положения о Народном суде по 
некоторым отдельным вопросам. 

В целях объединения уездных органов по борьбе с преступностью  
20 февраля за № 311 было предложено всем волисполкомам и сельским 

Советам на основании § 11 Пол[ожения] об уезд[ных] бюро юст[иции]

,  

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду раздел «Уездные бюро юстиции» Положения о местных органах 

юстиции  от 27 августа 1920 года . (См.: ГА РМЭ, ф. Р-263, оп. 1, д. 5, л. 2об.) 
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§ 15 Полож[ения] о сельсов[етах]

 и § 20 о волисполкомах


 сообщать 

убюстам о совершенных в их районах преступных деяниях, что давало бы 

возможность правильнее контролировать своевременность производимых 
дознаний и розыск виновных, остававшихся часто по разнородным 

причинам, не исключая и попустительства, безнаказанными. Далее, 2 апреля 
за № 421 Народные суды были инструктированы в более точном изложении 

приговоров по судебным делам согласно 75 ст. Пол[ожения] о Нар[одном] 
суде. Затем 3 мая за № 599 всем судебным органам была преподана 

инструкция о сроках представления отчетности и программа докладов об их 
деятельности. Постоянно наблюдающиеся случаи незаконных реквизиций  

и конфискаций вызвали необходимость 3 июня за № 927 указать их порядок 
для сведения советских учреждений Маробласти и для принятия мер против 

нарушителей. 
Не перечисляя отдельных частностей, в общем, следует отметить, что 

на первых порах пришлось задеть почти весь круг возложенных на Отдел 
юстиции обязанностей. Немало времени отнимали ежедневно целый ряд 
справок и подробно мотивированных заключений, оставшихся  

в большинстве незафиксированными и делавшихся по самым разнообразным 
вопросам действующего права не только отдельным лицам и учреждениям, 

но и профессиональным организациям. Вся эта работа сосредотачивалась  
в общем подотделе и за отсутствием сотрудника выполнялась только 

заведывающим. По тем же основаниям впредь до назначения инструкторов, 
консультантов, следователей по важнейшим делам, обвинителей, статистика 

и прочих недостающих по штату лиц не представляется пока возможности 
разбить подотдел на секции: 

 

1. редакционно-консультационную 
2. декретно-справочную 

3. статистическую 
4. кодификационную 

5. по производству следствий 
6. общественного обвинения 

7. юридической помощи 
8. организационно-учетную, ведающую вопросами, возникающими при 

проведении в жизнь Декрета об отделении церкви от государства


.
 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК « О сельских Советах. (Положение)», 

распубликованный в № 34 «Известий ВЦИК» от 15 февраля 1920 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 11. – Ст. 68.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О волостных 

исполнительных комитетах. (Положение)», распубликованный в № 67 «Известий ВЦИК» от 27 марта 

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. – 

№ 20. – Ст. 108.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства  

и школы от церкви», распубликованный в № 15 в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства» от  

[5 февраля] (23 января) 1918 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 18. – Ст. 263.) 
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Судебно-следственный подотдел поручено было сорганизовать, 
подыскавши нужный для того штат служащих, председателю Совнарсуда 

Шалагину. Последний, получивши до 17 марта от врачебной комиссии 
отпуск, с разрешения Ревкома от 3 марта за № 1493 из Краснококшайска 
выбыл, причем, несмотря на неоднократные подтверждения Отдела юстиции, 

под разными предлогами до 19 мая от явки сюда уклонялся, а затем 10 июня 
был обвинен Политбюро в должностном преступлении. Таким образом, 

должность председателя Совнарсуда и заведующего судебно-следственным 
подотделом оказалась свободной, а порученное ему задание – преступно 

невыполненным. Текущая же работа по этому подотделу фактически легла на 
заведывающего общим отделом, так как временно заведывавший  

судебно-следственным подотделом за отсутствием Шалагина член убюста  
к делу не приступал. 

В карательном подотделе сосредоточено заведывание местами 
лишения свободы. Из последних имеется в Маробласти четыре арестных 

дома: в Краснококшайске по штату на 75 человек (содержится в течение 
месяца более 200 чел.), в с. Морки Краснококшайского кантона – на 40 чел.,  

в с. Сотнур того же кантона – на 20 чел. и в гор. Козьмодемьянске – на  
50 чел. В среднем постоянное число заключенных выражается для 
Краснококшайского ардома 125 чел., для Моркинского – 17 чел., для 

Сотнурского – 12 чел. и для Козьмодемьянского – 30 чел. В Сернурском 
кантоне мест лишения свободы не имеется. 

С организацией каротдела 1 апреля с.г. личное наблюдение за местами 
заключения имелось в Краснококшайске, где арестные помещения 

посещались заведующим каротделом весьма часто, и заведена контрольная 
книга. Кроме того, коллегией Отдела юстиции вынесено было 

постановление, чтобы места лишения свободы навещались возможно чаще  
и лицами, указанными в п. 2 и 4 § 221 Полож[ения] об общ[их] мест[ах] 

заключ[ения], а народные судьи и убюсты ежемесячно о положении мест 
заключения подробно сообщали Отделу юстиции. По циркулярному 

предложению Центрального карательного отдела от 16 марта с.г. за № 17 
своевременно было предложено заведующим арестными помещениями об 
обязательной засадке огородов овощами. При Краснококшайском  

и Моркинском арестных домах огороды овощами засажены в достаточном 
количестве, причем для этой цели при Моркинском ардоме вновь было 

отведено волостным земельным отделом ½ десятины земли. В с. Сотнур 
огорода не имеется и не отведено за неимением подходящего качеством 

участка. Здесь, однако, особенной нужды в овощах не встречается за 
незначительным количеством заключенных, кои большей частью относятся  

к разряду пересыльных. Потребное количество овощей во всякое время 
возможно без особых затруднений приобрести на стороне. 

Ввиду перегруженности Краснококшайского арестного помещения 
заключенными, в том числе военными дезертирами, в заседании 

распределительной комиссии при карательном отделе 6 апреля 1921 года 
было предложено военному комиссариату подыскать соответствующее для 
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того другое помещение. Кроме того, поручено заведывающему арестным 
домом в срочном порядке приспособить бывшую тюремную церковь для 

содержания в ней некоторых категорий заключенных. Перевод военных 
дезертиров из общего арестного помещения военным комиссариатом сделан 
лишь в мае месяце. 

Распределительная комиссия при каротделе организована также  
6 апреля 1921 года. За отчетное время было три заседания: 6 апреля,  

9 и 27 мая. В этом заседании, кроме указанных выше, рассмотрен вопрос об 
организации концентрационного лагеря, жалоба 2 заключенных о нанесении 

им в Моркинском ардоме начальником районной милиции, помощником его, 
милиционером и заведывающим ардомом истязаний. Последнее 

подтвердилось заключением врача, и дело передано в Чрезвычайную 
комиссию. Затем рассмотрено и возбуждено ходатайство об условном 

досрочном освобождении осужденного в Ревтрибунале. 
Деятельность административно-хозяйственного подотдела была 

направлена главным образом на упорядочение счетоводства и отчетности, 
преемственно перешедших сюда при организации подотдела из 

Краснококшайского убюста, заведывание хозяйственной частью отдела  
и инструктирование в том подведомственных учреждений. Отсутствие 
правильно утвержденных штатов в органах юстиции повлекло за собой 

вторичное пересоставление уже раз составленных для того приходно-
расходных смет на текущий год и замедляется благодаря невысылке до 

настоящего времени штатов для Совнарсуда. Здесь же, кроме бухгалтерии, 
при наличности одного бухгалтера сосредоточено и заведывание общей 

канцелярией Отдела юстиции. 
Областной революционный трибунал избран был Ревкомом Маробласти 

12 февраля

 сего года в лице одного председателя и двух членов, в том числе 

одного из состава местной коллегии ОбЧК. Приступить же к работе 
немедленно не представилось возможным не только за неимением пока дел, 
но и за откомандированием в то же время отдельных членов Ревтрибунала для 

выполнения других обязанностей, как например: председателя –  
в полиграфическую секцию, представителя Чрезвычайной комиссии – по 

делам последней, а второго члена – в уезд для проведения посевной кампании. 
Фактическая деятельность Ревтрибунала по указанным причинам началась 

только с апреля месяца. К тому времени сюда поступило 19 дел, переданных 
главным образом из других Ревтрибуналов. Из этого числа в течение апреля 

по существу рассмотрено 5 дел, передано по подсудности 2 дела, для 
производства доследования направлено 4, а всего 11 дел. Таким образом,  

к 1 мая [1921 г.] оставалось 8 дел, поступило вновь 4, итого было в мае месяце 
12 дел. Из них решено по существу 4 дела, передано по подсудности 1 дело, 

для доследования – 3, всего рассмотрено 8 дел и оставалось к 1 июня 
нерешенных дел 4, которые и назначены уже к слушанию. В общем итоге за 

                                                                 

 Так в документе. Революционный трибунал МАО был образован постановлением Ревкома  МАО от  

16 февраля 1921 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 16об.)  
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вторую четверть текущего года в Ревтрибунале состояло на производстве  
23 дела, из них рассмотрено по существу 9 дел, передано по подсудности  

3 дела, для доследования – 7, всего окончено 19 дел и оставалось 4 дела. По 
решенным делам вынесено оправдательных приговоров в отношении 2 лиц, 
обвинительных – 15, итого 17. Осужденные были приговорены к высшей мере 

наказания с заменой пятилетним заключением – 1, к лишению свободы – 13,  
в том числе 7 условно и к общественному порицанию – 1. Всего заседаний 

Ревтрибунала было 8. Остающиеся не решенными 4 дела назначены  
к слушанию в выездной сессии Ревтрибунала. 

Областной Совет народных судей организован в марте текущего года. 
Ввиду примечания к ст. 86 Положения о Народном суде впредь до созыва 

Областного съезда судебных деятелей Ревкомом Маробласти за № 437 
поручено было на таких же кантонных съездах выдвинуть из среды народных 

судей по одному члену от кантона в Президиум Совнарсуда с тем, чтобы 
каждый из них там, на местах, подыскал и необходимый штат канцелярских 

сотрудников. Поручение это фактически оказалось исполненным лишь 
Краснококшайским кантоном, так как из Козьмодемьянского избранный 

кандидат к исполнению обязанностей члена Совнарсуда совершенно  
не явился, Сернурский же кантон, ссылаясь на отсутствие работников, 
никакой кандидатуры не выдвинул. Отсюда заседания Совнарсуда 

представилось возможным открыть только в апреле месяце, к каковому 
времени сюда поступило 18 дел (13 угол[овных] и 5 гр[ажданских]). За апрель 

месяц возникло 14 дел (9 угол[овных] и 5 гр[ажданских]). Из того числа 
разрешено было в апреле 6 дел (4 угол[овных] и 2 гр[ажданских]). Оставалось 

к 1 мая, благодаря весенней распутице, 26 дел (18 угол[овных]  
и 8 гр[ажданских]). По рассмотренным в апреле делам было утверждено 

решений – 3 (2 угол[овных] и 1 гр[ажданское]), отменено – 3 (2 угол[овных] и  
1 гр[ажданское]). В мае месяце вновь поступило 4 дела (1 угол[овное]  

и 3 гр[ажданских]). Разрешено было в мае 30 дел (19 угол[овных]  
и 11 гр[ажданских]), т.е. все поступившие на производство дела. По этим 

делам утверждено 24 решения (18 угол[овных] и 6 гр[ажданских]), отменено – 
6 (1 угол[овное] и 5 гр[ажданских]). Таким образом, за отчетный период 
состояло в Совнарсуде 36 дел (23 угол[овных] и 13 гр[ажданских]), кои  

и разрешены. В том числе утверждено 27 решений (20 угол[овных]  
и 7 гр[ажданских]) и отменено – 9 (3 угол[овных] и 6 гр[ажданских]).  

В дальнейшем, как уже было сказано выше, заседания Совнарсуда назначены 
ежемесячно, и очередной порядок участия в них народных судей установлен 

до конца года. В данном случае положительным результатам деятельности 
Совнарсуда последний обязан исключительно заместителю председателя 

Товашову, так как сам председатель к работе Совнарсуда совершенно  
не приступал, проживая все время в одном из кантонов. 

Особые сессии Народных судов организованы при всех убюстах  
и Совнарсуде почти в то же время, но фактически из-за бездорожья к работе 

они приступили лишь с апреля месяца. За вторую четверть года поступило  
в особые сессии 36 дел, из них окончено 9 дел (5 по существу и 4 прекращено). 
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Остается нерешенных 27 дел. Приговоры были вынесены только 
обвинительные. Обвиняемые присуждены в числе 17 [чел.] к лишению 

свободы, кроме того, 2 – условно и 2 – к принудительным работам без 
лишения свободы. Всего заседаний было 4. 

Деятельность Народных судов Маробласти выражалась в следующих 

цифрах: за первую четверть текущего года всего было на производстве 
2835 дел. В этот период организации судебных органов работа все же 

приостановлена не была, дела назначались к слушанию, и из них окончено 
860 дел. Оставались неоконченными 1975 дел. За апрель месяц вновь 

поступило 1044 дела, так что всего состояло на производстве 3019 дел. Из 
того числа, несмотря на весеннее бездорожье, закончено дел 713 и оставалось 

к 1 мая 2306 дел. Сведения о движении дел за май месяц от всех кантбюстов 
еще не поступили. Кроме того, в Народные суды было передано 

военкоматами 358 дел о военных дезертирах. Из них решено 356 дел  
и 2 направлено к доследованию.  

На производстве народных следователей за первую четверть текущего 
года было 34 дела. Из того числа направлено на прекращение – 9,  

с обвинительными постановлениями – 11, передано по подследственности – 

1 и в другие учреждения …

. Всего направлено дел 21. Остается 

незаконченных – 13. За 2/4 сведения еще не получены. 
Кантонные съезды народных судей и следователей созывались в гор. 

Козьмодемьянске 13 января, 6 февраля и 7 марта, в гор. Краснококшайске –  
16 февраля и 25 мая, в Сернуре – 10 марта и 1 апреля [1921 г.] Съезды носили 

главным образом организационный характер. Поэтому здесь прежде всего 
разрешены были вопросы: 

1. О предварительном установлении числа Народных судов  
и следователей и распределение кантонов на судебные и следственные 

участки в зависимости от количества ежегодно поступающих дел, причем 
местонахождение постоянных судебных и следственных камер намечено 
было по возможности в центре участка. 

2. Об организации кантонных бюро юстиции, особых сессий Народного 
суда и проч.  

В числе текущих дел заслушивались доклады и отчеты о деятельности 
судебных органов, обсуждался порядок исполнения разного рода 

постановлений центральной власти и циркулярных распоряжений 
Наркомюста. Везде на съездах отмечалось доброжелательное отношение  

к судам широких масс трудового населения и в то же время отсутствие 
материальной обеспеченности судебных работников, ведущих часто самое 

голодное существование, ненормальный взгляд на них как на пасынков 
советской власти. В то же время принимались предложения о поднятии 

трудовой дисциплины, необходимости производства в судах периодических 
ревизий и т.д. Несмотря на тяжелые условия труда в судебных учреждениях, 

на бывшем 23 мая [1921 г.] Областном съезде судебных деятелей доклады  

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует. 
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с мест не замалчивали никаких недостатков. Так, выявилась недостаточная 
интенсивность работ убюстов, за исключением Сернурского, 

объясняющаяся, конечно, отсутствием подготовленных к тому работников  
и бездеятельностью других. Съезд коснулся почти всех главных обязанностей 
органов юстиции, посему в связи с вынесенными здесь постановлениями  

и желательно будет направить дальнейшую их работу, как указано о том ниже. 
В порядке циркуляра № 33, кроме ранее изложенного, надлежит 

отметить, что порученных Центром к расследованию дел в Отделе юстиции 
за отчетный период не состояло, как и других, имеющих 

общегосударственное значение. Равно не возникало пока и вопросов, 
требующих принципиального разрешения их Центром. 

Работа по проведению в жизнь Декрета об отделении церкви от 
государства, по-видимому, еще не везде закончена. Точных сведений о том 

от соответствующих комиссий не получено. Определенно и правильно 
закончены производства о передаче общинам верующих в 46 церквях 

Козьмодемьянского кантона предметов религиозного культа. В отношении 
же ликвидации прочих имуществ соответствующих мер в большинстве 

случаев не принято. По Краснококшайскому кантону дел об исполнении 
означенных Декретов найдено не было, в Сернурском – все такие 
производства, по объяснению убюста, представлены в различные исполкомы, 

так что проверить имеющиеся пробелы нельзя. Поэтому в ближайшем 
будущем необходимо выяснить результаты указанных работ, что съездом 

судебных деятелей и поручено народным судьям с тем, чтобы проведение  
в жизнь Декретов об отделении церкви от государства закончено было по 

области к 1 сентября текущего года. 
По вопросу об организации юридической помощи населению 

постановлено: 
1. Ввести в действие штаты консультантов при убюстах. 

2. Принять меры к проведению в жизнь циркуляра Наркомюста от 
14 апреля сего года за № 12, для чего предложить народным судьям 

выполнить возложенные на них этим распоряжением обязанности  
в отношении широкого разъяснения и распространения среди населения 
действующих законоположений советской власти путем выступления на 

собраниях, устраиваемых рабочими и партийными организациями, о времени 
созыва коих просить ставить судей в известность. 

3. Просить Наркомюст принять радикальные меры к своевременному 
снабжению судебных и следственных органов юридической литературой  

и Декретами центральной власти. 
4. Упорядочить составление списков защитников, подтвердив о том 

всем профессиональным организациям. 
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних съездом 

признана не достигающей своей цели и требующей упорядочения  
в ближайшем времени. Отчетов по § 25 инструкции (ст. 33 Соб[рания] 

узак[онений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства]  
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1920 года № 68)

 комиссии эти Отделу юстиции не доставляют, кроме 

Краснококшайской. Дела в комиссиях лежат часто без всякого движения. 

Ввиду немногочисленности [в] первое время дел в Совете народных 
судей и в Ревтрибунале обязанность производства ревизий этих учреждений 

осуществлялась пока через просмотр поступающих сюда на производство 
самих дел, причем замеченные неправильности по возможности тут же 

устранялись. 
Сведения о постановке дела по составлению и ведению списков 

народных заседателей приведены выше. Съездом судебных работников 
вопрос этот обсуждался, причем постановлено вменить в обязанность 

кантонным бюро юстиции принять более близкое участие в исполнении 
инструкции Наркомюста от 6 ноября 1920 года за № 34, упорядочив ведение 

и составление списков очередных заседателей с тем, чтобы судебные органы 
в случае запоздания или неполноты списков, доставленных волисполкомами, 

сами дополняли эти списки, и чтобы Народные суды обязательно установили 
очереди имеющих быть судебных заседаний на каждую четверть года вперед. 

Съездом же принято постановление о том, чтобы поступающие  

в особые сессии дела разрешались без всякого промедления. По разрешенным 
в особых сессиях делам за отсутствием канцелярских сил копии приговоров  

в Отдел юстиции не доставлены, как и из Народных судов, хотя 
подтверждение о том было сделано 3 мая за № 599 и 16 июня за № 1006. 

На заседаниях в земотделах народные судьи присутствуют в весьма 
редких случаях. По докладам их на Областном съезде вынесено 

постановление: 
1. Просить кантонные земельные отделы упорядочить техническую 

подготовку дел, подлежащих рассмотрению в заседаниях земотделов,  
и сделать распоряжение о том, чтобы волземотделы своевременно извещали 

о заседаниях участковых народных судей. 
2. Просить кантземотделы, чтобы последние на заседания свои 

приглашали народных судей, назначенных кантонными бюро юстиции. 

3. Предложить народным судьям принять более близкое участие  
в скорейшем рассмотрении дел, состоящих на производстве земотделов. 

 
Вр[еменно] члены коллегии  

Отдела [юстиции]:     Дружинин 
        Товашов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 113–120об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление Наркомата просвещения РСФСР, Наркомата 

здравоохранения РСФСР и Наркомата юстиции РСФСР от 30 июля 1920 года «Инструкция комиссиям по 

делам о несовершеннолетних» . (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского  

Правительства. – 1920. – № 68. – Ст. 308.) 
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№ 248. Протокол № 50 заседания Ревкома МАО 
 

19 июня 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены Ревкома Мухин, 

Моисеев и Черняков, управдел Эльмекей и секретарь Ревкома Иванов. 
 

Председатель Петров 
При секретаре Иванове 
 

1. СЛУШАЛИ: Выписку из журнала № 12 заседания Обфинотдела от  
14 июня с.г. с расходной сметой на содержание Областного отдела управления 

Марревкома с подведомственными ему учреждениями на 1921 год, всего на 
сумму 186420297 руб., принятой Обфинотделом в сумме сто восемьдесят 

миллионов триста двадцать четыре тысячи девяносто семь руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Маробфинотдела об утверждении 

означенной сметы Оботуправа подтвердить. 
 

2. СЛУШАЛИ: Выписку из того же журнала Обфинотдела с расходной 

сметой на содержание Областного отдела труда с подведомственными ему 

кантонными отделами труда на 1921 год, всего на сумму 53856134 руб., 
принятой в сумме 33856134 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Маробфинотдела подтвердить. 
 

3. СЛУШАЛИ: Отношение облесподотдела от 16 июня с.г. за № 4962  
с требовательными ведомостями на премиальное вознаграждение за 1920 год 

по Кугужлоярскому лесничеству на сумму двести семьдесят тысяч шестьсот 
семьдесят восемь руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно существующего Положения

 расход  

в указанную сумму отнести на кредиты действующей сметы 1921 года. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение Оботуправа с пятью требовательными 

ведомостями на выдачу премиального вознаграждения служащим 
волисполкомов Краснококшайского кантона за 1920 год с просьбой 

разрешить оплату по таковым. 
ПОСТАНОВИЛИ: Согласно того же Положения просьбу 

удовлетворить, расход отнести на кредиты действующей сметы 1921 года. 
 

Председатель Ревкома     Петров 
Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 61. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Положение о денежных средствах местных Советов, 

введенное Декретом СНК РСФСР от 3 декабря 1918 года «О денежных средствах и расходах местных Советов», 

распубликованное в № 272 «Известий ВЦИК» от 12 декабря 1918 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 93. – Ст. 931.) 
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№ 249. Отношение Ревкома МАО в Казанский союз 
полиграфпроизводства о выделении марийского шрифта для 

типографии 
 

19 июня 1921 г. 

 
Ревком Маробласти просит отпустить командируемому им тов. 

Васильеву Валериану Михайловичу для типографии Маробласти марийского 
шрифта из имеющихся в Казанских типографиях: № 1 (бывшая центральная), 

№ 3 (бывшая земская) и № 5 (бывшая университетская) вместе с основным 
русским шрифтом в количестве возможном и без нанесения ущерба для 

набора на русском языке. 
Ревком при этом сообщает, что печатное дело на марийском языке  

в Казани оставляется лишь временно до оборудования типографии  
в Краснококшайске и можно бы его ограничить одной какой-либо 

типографией (определение типографии для этой цели возлагается на тов. 
Васильева В.М.), и потому марийский шрифт в большей своей части в самом 

ближайшем будущем будет лежать совершенно праздно. 
 
Председатель Ревкома 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 115. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 250. Отчет о работе Областного отдела труда 

 

20 июня 1921 г.

 

 
Отдел труда до его реорганизации имел управление учета  

и распределения рабочей силы, охрану труда, тарифно-нормировочный, 

мобилизационный отделы, комдезер и общий с финансово-хозяйственной 

частью и статистики, вливая в себя и комитет по трудоповинности, которая  

в данное время выполняется мобилизационным отделом главным образом  
и рабсилой и общим отделом. Охрана труда, как по существу выполняющая 

задачи почти чисто профессиональные, раскинувшая свою сеть по 
профсоюзам, и тарифно-нормировочный отдел, выполняя свои функции 

через профсоюзы, и, вообще, тарифная политика перелилась в профсоюзы,  
то несомненно, что эти отделы отошли в свой регулирующий орган –  
в Обпрофбюро. Комитет же трудоповинности, хотя потерявший свое 

название, но его функции остались неизменимыми, и они выполняются 
Отделом труда. 

 

                                                                 

 Датируется по содержанию.  
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В данное время существуют отделы: управление учета и распределения 
рабочих сил, мобилизационный отдел с организационно-инструкторской 

секцией и по отсрочкам и переводам трудообязанных, статистический, 
комдезер и общий отдел с финансово-хозяйственной частью; все отделы 
находятся под управлением одного лица без коллегии. 

 
Учет трудонаселения области 

 

По Краснококшайскому кантону: мужчин 10308 

 женщин 12919 
 лошадей 12095 

   
По Козьмодемьянскому кантону: мужчин 7400 

 женщин 9862 
 лошадей 4905 

   
По Сернурскому кантону: мужчин 17267 
 женщин 21150 

 лошадей 18014 

   
Всего трудоспособных: муж[чин] 34985


 

 жен[щин] 33931


 

 лош[адей] 35004


 

   

 (Всего 68919


 чел.) 
 

Из них находятся в кустарных трудовых артелях 8107 чел., включая 
смолокуров с числом 412 лошадей, занятых непосредственно в них. 

Специалистов: кузнецов и молотобойцев – 124, печников – 25, 
плотников – 381, портных – 290, сапожников – 82, столяров, слесарей, 

каменщиков и др. – 816 чел. 
 

Виды промышленности 
 

Маробласть расположена в местах лесных массивов, где главным 

образом развита промышленность по заготовке леса и его химической 
переработке, причем цифры этой работы приводятся ниже, а также развита 

кустарная промышленность. Есть Кужерский стекольный завод  
с производительностью выпуска 400 пудов стекла в сутки при полном его 

ходе с числом рабочих 175 чел. рабочих. Лесопильные заводы – 
Коротненский, Руткинский на Дубовой и Алексеевский, и одна механическая  

                                                                 

 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 34975 мужчин. 


 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 43931 женщина. 


 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 35014 лошадей. 


 Так в документе. Ошибка. При сложении получается 78906 человек. 
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мастерская в гор. Козьмодемьянске, а также есть в Сернурском кантоне 
горная промышленность по добыче камня для жерновов к мельницам и для 

сооружений. Вся же другая промышленность заключается в кустарном 
изделии, не фабричная.  

Цифры выработки лесного материала и кустарных изделий привожу ниже. 

Заготовлено бревен 91377 шт., дров 14041 куб. саж., шпал 3173 шт., 
прислужного леса 10267 шт., подтоварника 1484 шт., липовой плашки  

317 куб. саж. 
Погружено и сплавлено бревен 66493 шт., дров 11427 куб. саж., 

выколото из льда бревен 37176 шт. Перевезено на пристанях дров 6924 куб. 
саж. и бревен 12491 шт.  

 
Кустарных изделий 

 
Выработано тесу 7454 шт., шпал 6100.  

 
колес 
 

217 скатов кулей овсяных  24654 

метел 
 

8597 шт. кулей угольных 2003 

корыт 
 

889 шт. рогож 1465 

стульев складных 
 

358 шт. сторожков 2695 

кадок липовых 
 

155 упаковки вер. 108 

оглобель летних  
 

277 веревок 265 

оглобель зимних 
 

632 вожжей 57 

накреслин 
 

211 песчанок 4800 

грядов 
 

123 обручей  1400 

осей тележных 
 

120 обручей в необр. виде 1 куб. саж. 

табуреток 
 

300 полоза 325 

трубок 
 

437 полоза и обода 750 куб. саж. 

коромысел 
 

100 шкафов 8 

ведер 
 

75 дрог тележ. 400 шт. 

лопат 
 

1516 подел. лип. фабр. 20 

чашек 
 

218 лаптей 22603 

совков 
 

65 дуг 2831 

саней 
 

131 веретен 460 

бочек 
 

131 мочала 600 

бочек разных 
 

408 лутошек 690 комплектов 

вязьев 
 

805 хомутных клещей 108 

прядки 
 

155 граблей 2546 
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циновок 
 

122 телег 18 

школьной меб. 
 

22 компл. валеных сапог 347 пар 

углей 
 

139188 пуд. кирпича 12000 шт. 

вару 
 

937 пуд. смолы 24588 пуд. 

дегтя  
 

466 пуд. скипидара 727 пуд. 

  скипидара сырого 9936 пуд.  
30 фунтов 

 
И отдельно выработано Нижнекожлаерской трудовой артелью разных 

смолотоваров 61705 пудов. 

Все эти цифры говорят за то, что этими трудовыми массами проделана 
очень громадная работа, почему это я выражаю [как] громадную, да потому, 

что они, трудовики, являются в то же время и крестьянами, чисто 
индустриальных рабочих, за исключением Кужерского завода и частью 

механической мастерской, в Козьмодемьянском кантоне нет. Общую 

цифру, сколько участвовало непосредственно в этой работе в среднем, дать 
не представляется возможным, а также, сколько выполнено ими поденщин, 

нет возможности, так как цифра переменялась почти каждый день. Приводя 
цифру работ по области, может быть неточную, но это было выполнено уже 
Отделом труда за время областной работы. 

Затем сообщу, какую очередную работу произвел Отдел труда  
в областном масштабе: 

1. Выработана постоянная профессиональная карточка, по которым 
будет учтено трудоспособное население, имеющее специальность. 

2. Проведен учет специалистов по с/х, который новых работников не дал. 
3. Разосланы все циркуляры и распоряжения, касающиеся 

трудоповинности. 
4. Организована комиссия по осмотру лошадей, которой за этот период 

осмотрено 950 лош[адей], признано непригодными 22 лош[ади]. 
5. Прошло через врачебно-контрольную комиссию трудомобилизованных 

865 человек, из них освобождено совсем 22 чел. Советских служащих  
и граждан – 895 [чел.], уволено 42 чел. 

6. Создана комиссия по отсрочкам и откомандированиям 
трудообязанных («Изв[естия] ВЦИК», № 70 от апр[еля] с.г., бюл[летень] 

№ 5)

. 

7. Дано разъяснение о социальном обеспечении рабочих и служащих  

и их членов семей, мобилизованных для трудцелей. 
8. Произведен роспуск трудообязанных 1889–1890–1891 гг. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление СТО от 23 марта 1921 года «О комиссиях по  

отсрочкам и откомандированиям трудобязанных», распубликованное в № 70 «Известий ВЦИК» от 1 апреля  

1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. –  

№ 27. – Ст. 151.) 
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9. Произведена мобилизация на сплав родившихся в 1902 г. (бюл[летень] 
№ 6, стр. 11). 

10. Дано разъяснение о порядке привлечения иностранцев  

к трудомоб[илизации] (б[юллетень] № 6, [стр. 12]

). 

11. Мобилизация рыбников не прошла (бюл[летень] № 6, стр. 14), 
таковые находятся в трудоартели в г. Козьмодемьянске. 

12. Запрошены от Штауокра


 специалисты, но до сих пор ничего 

не получено. Трудочастей не запрошено (бюл[летень] № 7, стр. 4). 
13. Дано распоряжение об очередных отпусках рабочих и служащих 

в летний период. 
14. Произведена демобилизация трудообязанных 1888–87 и [18]86 гг. 

15. Выработана трудовая карточка, которая по получении бумаги будет 
напечатана и выдана на руки служащим и рабочим предприятий  
и учреждений. 

16. Помещено в местной газете обращение к трудовому населению 
о сплаве леса. 

17. Объявлена мобилизация работников просвещения. Пока притока 

таковых сил [нет]


. 

18. Затребованы от кантонов плотники и кузнецы для постройки 

зернохранилищ. По полученной телефонограмме из Сернура посылается  
20 плотников и 40 рабочих в пожарную команду и из Козьмодемьянска 

5 плотников. 
19. Набрана лесная охрана во все лесничества по 5 конных и 15 пеших. 

20. Усилена пожарная команда в г. Краснококшайске до 22 человек. 
21. Оказана помощь семьям красноармейцев в запашке и засеве полей. 

На неисправность сельсоветов было три жалобы, но они разрешены  

в желаемую сторону. 
22. Мобилизовано на пожар в разные сроки до 5000 человек. В данное 

время находятся на пожарах в лесничествах Краснококшайского кантона 
600 человек. 

23. Проведена мобилизация бондарей, которых отправлено в Астрахань 

19 чел. и [3]


 добровольно. 

24. Введен представитель от Отдела труда в Экономическое совещание, 

в бюро профсоюза, врачебно-контрольную комиссию, ветеринарную, 
Комкрасхоз и Чрезвычайную комиссию по пожарам. 

 

Работа Отдела труда проходила почти чисто военным методом, 
приказами и под управлением одного лица. Есть недостатки, которые, 

                                                                 

 Часть текста отсутствует. Цифра восстановлена на основании копии документа . (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 134.) 


 Так в документе . Вероятно, имеется в виду от Штаба Уральского округа. 


 Часть текста отсутствует. Слово восстановлено на основании копии документа . (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 134.) 


 Часть текста отсутствует. Цифра восстановлена на основании копии документа. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-23, оп. 1, д. 6, л. 134.) 
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конечно, не зависят от Отдела труда: плохо информируются сельсоветы, это 
происходит потому, что всякие распоряжения остаются мертвенно в волостях 

за неимением у них бумаги и работников, рассылка же всяких распоряжений 
в сельсовете непосредственно сильно отразится на работе Отдела труда. 
Инструкторы же Отдела труда за неимением достаточного кадра не могут 

инструктировать сельсоветы. В будущем же намечено издать брошюрку  
о правилах привлечения к труду и освобождению и послать по сельсоветам. 

Затем есть бессистемное и неплановое требование рабочей силы 
хозяйственными аппаратами, которые заранее могли бы составить план 

работ, и эта рассчитанность в работе и силах, безусловно, облегчила бы 
излишнюю суету отдела. 

 
Заключение 

 
Отдел труда, как близко родственный профсоюзу по учету 

профессионалистов и привлечения к труду, по моему личному заключению 
должен слиться с профсоюзом, не теряя своего боевого характера, чем будет 

достигнуто активное участие профессиональных союзов, восстановление 
разрушенного хозяйства и экономической жизни Республики. Построение 
должно быть таково: общий секретариат, Обпрофбюро и Отдел труда, 

объединяя в себе финансово-хозяйственную часть и информационно-
инструкторскую секцию, управление учета рабсилы, которое должно 

раскинуть свои функции по профсоюзам, мобилизационный отдел для 

мобилизации сырых

 сил через волтруды, [отдел] охраны труда,  

тарифно-нормировочный, экономический, статистики и комдезера. Вот мое 

мнение, что это построение будет вполне правильно, устранит параллели 
учета, распределения и привлечения к труду и даст более жизненно 

проводить работу профсоюзов, хотя Центром это не проектируется. По этому 
поводу Отделом труда будет выпущена статья в дискуссионном порядке  
в местной прессе. 

 

Обзавтруда


      Гаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 36, л. 135–136об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 

 Слово так в документе. 


 Так в документе. Имеется в виду заведующий Областным отделом труда . 
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№ 251. Протокол № 51 заседания Ревкома МАО 
 

20 июня 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предревкома Петров, члены [Ревкома] Черняков 

и Моисеев, завобземотделом Романовский. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Нефедова о проекте организации 
постоянного грузового транспорта для переброски грузов из Казани  

и Зеленого Дола по области. 
ПОСТАНОВИЛИ: Организовать в первую очередь транспортную сеть 

в Сотнурской волости в составе 60 возчиков для переброски грузов из Казани 
и со станции Зеленый Дол в г. Краснококшайск и с. Морки. Сверх  

поверстно-попудной оплаты труда членов артели удовлетворять их 
следующим количеством продовольствия и фуража: 

1. овса – по 7 ½ пудов в месяц на лошадь; 

2. дегтя – по существующим г нормам

; 

2. железа – по 1 ½ пуда в год на лошадь; 

4. воровины – по 20 фунтов в год на лошадь; 

5. муки – по 17 фунтов, спичек – по 2 кор[обки] и соли – по  

½ фунта в месяц на каждого возчика – члена артели. 
Передаточную базу устроить в селе Петъялы Сотнурской волости. 
 

Председатель      Петров 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 62. Подлинник. Машинопись. 

 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду по существующим государственным нормам . (Прим. 

науч. ред.) 
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Делегаты I Областного съезда Советов МАО. 1921 год. 

 

ГААВД РМЭ, Коллекция фотодокументов, оп. 30 /12, ед. хр. 139. 
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№ 252. Стенограмма доклада И.П. Петрова о работе Ревкома 
МАО на I Областном съезде Советов МАО 

 
21 июня 1921 г. 

 

Прежде, чем приступить к докладу о деятельности Ревкома, 

тов. Петров считает необходимым привести историческую справку о ходе  
и развитии революционного движения среди марийского народа. С первых дней 

Февральской революции заметно зашевелилась вся масса марийского народа. 
Начинают организовываться марийские революционные о[бщест]ва. Вначале 

проводя

, они главным образом включали националистический элемент, и во 

главе этих обществ встало учительство, но все же и это националистическое 
движение имело целью закрепить революционное положение. 

Так было до Октябрьских дней революции. Затем появились уже 

коммунисты мари, которые сразу же взяли в свои руки направление. Для 
этого при губкомах и укомах партии стали организовываться секции. 

Национальная политика Центра, конечно, известна съезду, почему докладчик 
находит возможным на ней не останавливаться, поэтому отмечает лишь, что 

осуществить в полном объеме национальную политику советской власти не 
удалось из-за Гражданской войны, которая вырвала на фронт лучшие 

революционные и культурные силы вплоть до 1920 года. Но вот [19]20 год до 

наступления Польши был временным затишьем. Это использовали более 

крупные национальности: мусульмане, чуваши и др. национальности. 

Этого стали добиваться и мари в лице I своего съезда в прошлом году, 

1 июня месяца, коммунистов мари


 путем рассылки на места в волости 

своих коммунистов-агитаторов, и выясняется желание населения мари 
организовать свою автономную Марийскую область. 

7 ноября


 вопрос этот был разрешен в Центре, а 24


 ноября 

Марийская область имеет уже декретированные границы. 
5 января 1921 года образуется Ревком Маробласти, и ЦК [РКП(б)] 

членами этого Ревкома утверждаются следующие лица: Петров, Моисеев, 
Черняков, Мухин и Григорьев. Но вскоре Григорьев по болезни выбыл на 
излечение, и [в]замен его Ревкомом был кооптирован Смирнов. Затем была  

 

                                                                 

 Слово так в документе.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду I Всероссийская конференция коммунистов мари, 

проходившая в г. Казани с 20 по 24 июля 1920 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-627, оп. 1, д. 57, л. 1–28.) 


 Так в документе. 4 ноября 1920 года был подписан Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 

«Об  образовании автономной области марийского народа». Декрет был передан в Краснококшайский 

уисполком телеграммой от 5 ноября 1920 года. 7 ноября 1920 года телеграмма «об объявлении» Марийской 

автономной области была заслушана на торжественном заседании Краснококшайского уисполкома. 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 1–1об.; ф. Р-275, оп. 1, д. 203, л. 104–104об.) 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 25 ноября 1920 года  

«Об автономной области марийского народа», распубликованный в № 268 «Известий ВЦИК» от 28 ноября 

1920 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1920. –  

№ 92. – Ст. 489.) 
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создана комиссия для разработки открытия Маробласти. Комиссия эта 
состояла из 6 лиц и называлась административно-хозяйственной комиссией. 

Она во многом облегчила работу Ревкома, как в жилищном, так и [в] целом 
ряде других вопросов. 

Трудность деятельности Ревкома помимо общих активных условий, 

создавших неблагоприятные условия [для] работ[ы], имела еще три основных 
причины: 

1. Страшная культурная и экономическая отсталость народа мари. 
2. Полное отсутствие партийных и советских работников и громадный 

недостаток технических сотрудников. 
3. Полная недостаточность помещений, годных зданий, особенно для 

областного масштаба, так как впоследствии местной буржуазией оставлено 
таковых не было. 

Ревком совместно с хоз[яйственной] комиссией решил не создавать 
особых аппаратов в областном масштабе, а существующие уже отделы 

использовать для областной работы в целях экономии помещений  
и технических сотрудников. Теперь же по окончании кантонного съезда 

Советов вопрос этот был пересмотрен. 
Вместо 6 кантонов, предусматриваемых Декретом при открытии 

Маробласти

, пришлось, согласуясь с количеством сил, открыть лишь  

3 кантона: Краснококшайский, Козьмодемьянский и Сернурский. Трудность 

работы представлял особенно последний кантон, который пришлось создать 
заново по отделении его от Уржумского уисполкома. Некоторые 

шероховатости встречались еще при очерчении границ с Чувобластью из-за 
Звениговского затона, затем из-за 3-х волостей на границе Уржумского уезда 

и из-за Емангашской волости, отошедшей к Нижегородской губернии. В конце 
концов все это удалось, так или иначе, разрешить. По отношении  

к Краснококшайскому кантону теперь применен новый принцип:  
не создавать отдельного аппарата, а лишь иметь два самостоятельных 
президиума, отдельно областной от кантонного. 

При разбивке Ревкома на отделы не хватало три отдела: народной связи, 
юстиции с отделом Ревтрибунала и Чрезвычайной комиссии и военного 

комиссариата. Причем Отдела нарсвязи как отдела не существует еще  
в настоящее время, что особенно неудобно в организационном отношении, 

телефонами Центр соединен с тремя лишь волостями, но не соединен  
с кантонами, например с Козьмодемьянским и Сернурским. В будущем  

с помощью волисполкомов представляется лишь возможность наладить это. 
 

                                                                 

 Так в документе. В Декретах ВЦИК и СНК РСФСР от 4 и 25 ноября  1920 года не говорилось  

об административно -территориальном делении Маробласти. Этот вопрос рассматривался на заседании 

Ревкома МАО от 15 января 1921 года, было принято постановление: «установить следующее 

административное деление территории Маробласти: вместо предполагавшихся согласно положению  

5 районов утвердить 3 района, назвав их кантонами». (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 

и Крестьянского Правительства. – 1920. – № 87. – Ст. 436; № 92. –  Ст. 489; ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, 

л. 1–1об.; ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 2–3об.) 
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Говоря о деятельности Ревкома, докладчик пре[жде] всего 
останавливается на продовольственном вопросе, отмечая ту бессистемность 

разверстки [19]20 года, которая имела место в Маробласти. Разверстка  

[19]20 года превышала [19]19 год до 70–80 [тысяч]

 пудов, что нарушило  

и принцип, и нормальность. Вина в этом отчасти продотрядников. Все это 
заставило Ревком реагировать, особенно в отношении сыпавшихся повсюду 

[и] отовсюду нарядов [по] разверстке из Нижегородской губернии и Вятской 
губернии, норма которых превышала наличность продовольствия Маробласти. 

Это вынудило Ревком воспретить всякий вывоз хлеба из Маробласти, 
дабы точно учесть имеющуюся наличность хлебных запасов. 

Мало того, в январе пришлось столкнуться с голодом, имевшим факты 
голодной смерти, особенно в Краснококшайском кантоне, что заставило Ревком 

нарушить даже центральные распоряжения Наркомпрода и самостоятельно 
придумать, [как] теми или иными мерами прийти на помощь голодающим. 

Говоря дальше о продовольственном положении Маробласти, 

докладчик не может не остановиться на уборных


 работах лесозаготовки  

и сплава, стоявших перед Ревкомом, успешность коих тесно зависела от 
продовольствия. Поэтому Ревкому пришлось отпустить из своих скудных 

продовольственных запасов на эту работу до 130–140 [тысяч]


 пудов. Для 

более успешных работ по лесосплаву Ревкомом была организована 
Чрезвычайная комиссия по [лесо]сплаву. Затем в ряде ударных очередных, 

так сказать, работ докладчик отмечает [работу] по пожаротушению. С весны 
нынешнего года открылись страшные лесные пожары. Причина пожара – 

злоумышление, для чего пришлось выработать ряд мер с включением репрессий. 
Для успешной борьбы Ревком организовал дружины по 15 человек для 

объезда лесничеств. Но вскоре эта мера оказалась не столь жизненной, и на 

смену ее была организована Чрезвычайная комиссия с широчайшими 
правами по тушению пожаров. Последствия пожаров и их разрастающиеся 

размеры выдвинули необходимость объявить Краснококшайский  
и Козьмодемьянский кантоны на военном положении. 

В отношении квартирного кризиса организована была комиссия для 
постройки 5 помещений для красноарм[ейской] части и 2 – для лесных работ. 

Обрисовав условия, при которых протекала деятельность Ревкома, 
доложив съезду о той работе, которую так или иначе Ревкому удалось 

выполнить за время открытия Маробласти, докладчик, говоря о переходе 
всех функций Ревкома будущему Обисполкому, выражает уверенность, что 

последний продолжит начатое дело Ревкома. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 106–106об. Стенограмма. Машинопись. 

Образование Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 1966. – С. 173–176. 

                                                                 

 Часть текста отсутствует. Слово восстановлено на основании копии документа. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-250, оп. 1, д. 5, л. 2об.)  


 Слово так в документе. 


 Часть текста отсутствует. Слово восстановлено на основании копии документа. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-250, оп. 1, д. 5, л. 2об.)  
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Карточка по учету Всероссийских и губернских съездов и конференций, созывавшихся в 1921 году. 

I Областной съезд Советов МАО. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 115. 
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Карточка по учету Всероссийских и губернских съездов и конференций, созывавшихся в 1921 году. 
I Областной съезд Советов МАО. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 21, л. 115об. 
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№ 253. Информация И.П. Петрова во ВЦИК и Наркомат  
по делам национальностей РСФСР о работе Ревкома МАО 

 

28 июня 1921 г.

 

 
24 июня сего года закончилась работа I Областного съезда Советов 

Марийской автономной области. С этого момента по всей территории 
Маробласти устанавливается нормальный аппарат советской власти. 

Революционный комитет, передав свои функции Областному 
исполнительному комитету, с чувством удовлетворения констатирует, что 

работа, возложенная на него Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом, выполнена вполне удовлетворительно, несмотря на те 

неблагоприятные условия (отсутствие работников, продовольственный 
кризис, жилищный кризис и т.п.), при которых протекала она. Деловое и 

трезвое отношение делегатов съездов – волостных, кантонных и областного – 

к своим работам, разумная здоровая критика


 деятельности Ревкома лучше 

всего характеризует деловое и вполне сочувственное к советской власти 
настроение трудящихся масс Маробласти. Громадным подавляющим 

большинством принятые списки кандидатов в члены кантисполкомов  
и Облисполкома, выставленные фракцией коммунистов, со всей очевидностью 

показывают, каким авторитетом и доверием пользуется Коммунистическая 
партия среди трудящихся мари. 

Тяжелый продовольственный кризис, переживаемый крестьянским 
населением, чрезвычайно плохое состояние хлебов 1921 года и вообще 

весьма плохие виды на будущий урожай, беспрерывные лесные пожары, 
окутывающие дымом всю Маробласть, и связанные с ними бесчисленные 
мобилизации крестьянского населения и т.д., и т.п., казалось бы, повлияют 

на настроение массы в отрицательную сторону. Но видно за 3½ года 
революции и существования советской власти в умах крестьянства 

произошел перелом. Они научились понимать, они уже умеют отличать, что 
значит власть Советов и власть помещиков и капиталистов. По отношению 

к трудящимся мари это обстоятельство усиливается еще общей политикой 
советской власти в национальном вопросе. В частности, плакаты, понятные 

марийцам, лозунги на марийском языке, красующиеся на стенах, родной 
язык на заседаниях, руководители марийцы, и вообще, вся доступная 

марийскому вкусу и пониманию обстановка на съездах, собраниях,  
и вообще, везде и всюду, сродняют марийских трудящихся, веками 

находящихся под двойным гнетом – капиталистическим и национальным – 
с советской властью. 

 

                                                                 

 Так в документе. В копии документа информация датирована 24 июня 1921 года. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 97.) 


 Так в документе. В копии документа написано: разумная здоровая картина. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, 

оп. 1, д. 13а, л. 97.) 
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Наконец, партийные и советские работники марийцы, занимающие все 
важнейшие ответственные посты в области, уничтожают всякое 

недоверчивое отношение со стороны марийского населения к органам 
власти. 

Передавая начатое дело по автономному советскому строительству 

трудящихся мари Областному исполнительному комитету, Ревком надеется, 
что под руководством Обисполкома работа эта будет расширяться  

и углубляться. 
Вскоре трудящиеся мари, насквозь пропитанные советской идеей, 

встряхнутся от культурной спячки и уверенными твердыми шагами пойдут 
вперед по пути культурного возрождения. 

 

Подлинный подписал: 

 

Председатель бывшего Ревкома, 
ныне Обисполкома     Петров 
 

Верно       Бирюков 
 
ГА РМЭ, ф. П-95, оп. 1, д. 52, л. 107–108. Отпуск. Машинопись. 

Из истории образования Марийской автономной области. – Йошкар-Ола, 

2000. – С. 111–112. 
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№ 35. Заявление И. Парфенова в Ревком МАО о переводе на работу 
в МАО. 24 января 1921 г. 

 

№ 36. Постановление № 3 Президиума Ревкома МАО. 24 января 1921 г. 
 

№ 37. Из протокола № 2 заседания Областного бюро РКП(б) об 
утверждении Сернурского кантонного ревкома и кантонного бюро РКП(б). 

25 января 1921 г. 
 



379 

№ 38. Протокол заседания Комиссии по приему дел и волостей, 
отходящих в МАО, о приеме уездов и волостей от Вятской и Нижегородской 

губерний. 25 января 1921 г. 
 

№ 39. Постановление № 4 Президиума Ревкома МАО. 25 января 1921 г. 
 

№ 40. Протокол заседания Краснококшайского уездного бюро 
юстиции. 25–26 января 1921 г. 

 

№ 41. Заявление С.Н. Эльмекея в Ревком МАО о переводе на другую 
работу. 26 января 1921 г. 

 

№ 42. Постановление № 5 Президиума Ревкома МАО. 26 января 1921 г. 
 

№ 43. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО о выполнении 
продовольственных нарядов. 26 января 1921 г. 

 

№ 44. Протокол заседания Комиссии по приему дел и волостей, 
отходящих в МАО, о передаче Козьмодемьянского уезда из Нижегородской 

губернии. 27 января 1921 г. 
 

№ 45. Акт передачи Козьмодемьянского уезда из Нижегородской 
губернии в МАО. 27 января 1921 г. 

 

№ 46. Постановление № 6 Президиума Ревкома МАО. 27 января 1921 г. 
 

№ 47. Постановление № 7 Президиума Ревкома МАО. 28 января 1921 г. 
 

№ 48. Протокол № 7 заседания Ревкома МАО. 28 января 1921 г. 
 

№ 49. Телефонограмма Ревкома МАО в Областной отдел народного 
образования об открытии детских столовых в голодающих местностях. 

Не ранее 28 января 1921 г. 
 

№ 50. Протокол совместного заседания Комиссии по приему дел  

и волостей, отходящих в МАО, и Комиссии Вятской губернии о передаче 
аппарата управления. 29 января 1921 г. 

 

№ 51. Постановление № 8 Ревкома МАО. 30 января 1921 г. 
 

№ 52. Постановление № 9 экстренного заседания Президиума Ревкома 

МАО. 30 января 1921 г. 
 

№ 53. Заявление Е.П. Иванаева в Сернурский кантревком о переводе 
на работу в МАО. 30 января 1921 г. 

 

№ 54. Заявление совместного заседания школьных советов 
Изикугунурской школы I ступени, школы грамоты и Изикугунурской 

библиотеки в Областной отдел народного образования о передаче 
пустующего дома священника под школу. 30 января 1921 г. 

 

№ 55. Акт передачи территории, имущества, органов управления, 
отходящих в МАО из Вятской губернии. 31 января 1921 г. 
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№ 56. Протокол заседания Краснококшайского упродкома. 31 января 
1921 г. 

 

№ 57. Телеграмма Ревкома МАО в Вятский губисполком о временном 
прекращении вывоза хлеба. Не ранее 31 января 1921 г. 

 

№ 58. Отчет о работе Ревкома МАО с 14 по 31 января 1921 года. 
Не ранее 31 января 1921 г. 

 

№ 59. Протокол № 1 заседания Комиссии по реквизициям  
и конфискациям. 1 февраля 1921 г. 

 

№ 60. Телеграмма Вятского губпродкома в Ревком МАО о вывозе 

продовольствия. 2 февраля 1921 г. 
 

№ 61. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР 

о продовольственном положении области. 2 февраля 1921 г. 
 

№ 62. Протокол № 10 заседания Президиума Ревкома МАО. 2 февраля 

1921 г. 
 

№ 63. Отношение Ревкома МАО в Областной комитет по всеобщей 
трудовой повинности о выделении работников члену «Комиссии 
по  проведению празднества объявления Маробласти» М.М. Товашову. 

2 февраля 1921 г. 
 

№ 64. Отношение Ревкома МАО в Областной совет народного 
хозяйства о выделении материалов члену «Комиссии по проведению 
празднества объявления Маробласти» М.М. Товашову. 2 февраля 1921 г. 

 

№ 65. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО о выполнении 

продразверстки. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 66. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 

о вывозе продовольствия. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 67. Из протокола № 9 заседания Ревкома МАО. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 68. Отношение подотдела охраны здоровья детей Областного отдела 

здравоохранения в Ревком МАО о выделении ниток. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 69. Предписание Ревкома МАО Областному продовольственному 

комитету о выделении необходимых материалов подотделу охраны здоровья 
детей Областного отдела здравоохранения. 4 февраля 1921 г. 

 

№ 70. Протокол № 10 заседания Ревкома МАО. 4 февраля 1921 г. 
 

№ 71. Телеграмма Ревкома МАО в СНК РСФСР, Наркомат 

продовольствия РСФСР, Главный лесной комитет о выделении продфуража 
для лесозаготовок. Не ранее 4 февраля 1921 г. 

 

№ 72. Резолюция собрания представителей деревень Великореченской 

и Притыкинской волостей об отношении к образованию МАО. 4 февраля 
1921 г. 
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№ 73. Отношение Областного отдела народного образования в Ревком 
МАО о выделении продуктов питания для детских садов голодающих 

местностей. 5 февраля 1921 г. 
 

№ 74. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 

о вывозе продовольствия. 5 февраля 1921 г. 
 

№ 75. Записка по прямому проводу председателя Ревкома МАО 

И.П. Петрова дежурному представителю Наркомата продовольствия РСФСР 
о выполнении продовольственных нарядов. 6 февраля 1921 г. 

 

№ 76. Предписание Ревкома МАО Сернурскому кантревкому 
о выполнении 50 % нарядов на вывоз хлеба. 6 февраля 1921 г. 

 

№ 77. Предписание Ревкома МАО в Областной коммунальный отдел 

об устройстве прачечных. 7 февраля 1921 г. 
 

№ 78. Отношение Областного коммунального отдела в Ревком МАО 

об устройстве прачечных. 7 февраля 1921 г. 
 

№ 79. Отношение Областного коммунального отдела в Ревком МАО 

об обследовании жилых помещений в деревнях, расположенных вблизи 
г. Краснококшайска. 7 февраля 1921 г. 

 

№ 80. Из отношения Козьмодемьянского канткома РКП(б) в Ревком 
МАО о направлении ответственных работников для работы в областном 

масштабе. 8 февраля 1921 г. 
 

№ 81 Телеграмма Ветлужского райлескома в Ревком МАО 

о выполнении продовольственных нарядов. Не позднее 9 февраля 1921 г. 
 

№ 82. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР 
о   прекращении действия распоряжений Вятского и Нижегородского 

губпродкомов на территории МАО. 9 февраля 1921 г. 
 

№ 83. Телеграмма заместителя наркома продовольствия РСФСР 

Н.П. Брюханова в Ревком МАО о выполнении продовольственных нарядов. 
10 февраля 1921 г. 

 

№ 84. Протокол № 11 заседания Ревкома МАО. 10 февраля 1921 г. 
 

№ 85. Отношение Ревкома МАО в Областной коммунальный отдел 

об  обследовании жилых помещений в деревнях, расположенных вблизи 
г. Краснококшайска. 10 февраля 1921 г. 

 

№ 86. Протокол № 12 заседания Ревкома МАО. 11 февраля 1921 г. 
 

№ 87. Предписание Ревкома МАО всем волисполкомам 
Краснококшайского кантона о сохранении семенного фонда. 11 февраля 

1921 г. 
 

№ 88. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому кантисполкому 

о сохранении семенного фонда. 11 февраля 1921 г. 
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№ 89. Отношение Областного продовольственного комитета в Ревком 
МАО о строительстве зерносушилки. 11 февраля 1921 г. 

 

№ 90. Отношение Ревкома МАО в Областной комитет государственных 
сооружений о строительстве зерносушилки. 14 февраля 1921 г. 

 

№ 91. Доклад уполиткома Казрайлескома М.В. Лавринова об отсутствии 
продфуража на лесозаготовках. Не позднее 14 февраля 1921 г. 

 

№ 92. Протокол № 13 заседания Ревкома МАО. 14 февраля 1921 г. 
 

№ 93. Отношение Ревкома МАО в Областной отдел народного 
образования, Областной земельный отдел, Рабоче-крестьянскую инспекцию, 

Отдел управления, Областной продовольственный комитет об отстранении 
от работы в советских учреждениях служителей религиозных культов. 

14 февраля 1921 г. 
 

№ 94. Отношение Ревкома МАО во все волисполкомы 

Краснококшайского кантона об отстранении от работы в советских 
учреждениях служителей религиозных культов. 14 февраля 1921 г. 

 

№ 95. Отношение Ревкома МАО в Козьмодемьянский кантисполком 
об отстранении от работы в советских учреждениях служителей религиозных 

культов. 14 февраля 1921 г. 
 

№ 96. Отношение Шиньшинского волисполкома в Ревком МАО 

о голодающем населении. 14 февраля 1921 г. 
 

№ 97. Протокол № 2 заседания Комиссии по реквизициям  

и конфискациям. 14 февраля 1921 г. 
 

№ 98. Положение о конфискациях и реквизициях. Не позднее 16 февраля 
1921 г. 

 

№ 99. Протокол № 14 заседания Ревкома МАО. 16 февраля 1921 г. 
 

№ 100. Анкета В.А. Мухина. 1921 г. 
 

№ 101. Протокол № 15 совместного заседания Ревкома МАО  

и Областного посевного комитета. 17 февраля 1921 г. 
 

№ 102. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 

о вывозе продовольствия. 18 февраля 1921 г. 
 

№ 103. Прошение граждан деревень Краснококшайского кантона 

в Ревком МАО о проведении обряда согласно традиционным верованиям 
народа мари. Не позднее 18 февраля 1921 г. 

 

№ 104. Телеграмма председателя СТО В.И. Ленина, заместителя 
наркома продовольствия РСФСР Н.П. Брюханова председателю Ревкома 

МАО И.П. Петрову о выполнении продовольственных нарядов. 19 февраля 
1921 г. 

 



383 

№ 105. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО В.И. Ленину 
о выполнении продовольственных нарядов. Не ранее 19 февраля 1921 г. 

 

№ 106. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 
о продорганах, осуществляющих работу в МАО. 21 февраля 1921 г. 

 

№ 107. Телефонограмма Ревкома МАО в Изикугунурский школьный 
совет и Областной отдел народного образования о передаче дома священника 

под школу. 22 февраля 1921 г. 
 

№ 108. Телеграмма Главного лесного комитета в Ревком МАО 

о мобилизации рабгужсилы на лесозаготовки. 22 февраля 1921 г. 
 

№ 109. Отношение Комиссии по реквизициям и конфискациям в Ревком 
МАО о конфискации мебели женского монастыря г. Краснококшайска. 

Не позднее 22 февраля 1921 г. 
 

№ 110. Протокол № 16 совместного заседания Ревкома МАО  

и делегатов I Областной конференции РКП(б). 23 февраля 1921 г. 
 

№ 111. Телефонограмма Ревкома МАО всем советским учреждениям 

Краснококшайского, Козьмодемьянского и Сернурского кантонов 
об объявлении 1 марта 1921 года нерабочим праздничным днем. 23 февраля 

1921 г. 
 

№ 112. Заявление А.П. Хрусталева в Ревком МАО о переводе на работу 

в МАО. 23 февраля 1921 г. 
 

№ 113. Предписание председателя Ревкома МАО И.П. Петрова всем 

волисполкомам Краснококшайского кантона о бронировании семенного 
материала. 23 февраля 1921 г. 

 

№ 114. Отношение Ревкома МАО в Областной продовольственный 

комитет о продфураже для лесозаготовок. 24 февраля 1921 г. 
 

№ 115. Протокол № 17 заседания Ревкома МАО. 25 февраля 1921 г. 
 

№ 116. Анкета И.Н. Смирнова. 1921 г. 
 

№ 117. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат финансов РСФСР  
о выделении части конфискованного в женском монастыре г. Краснококшайска 
золота. Не ранее 25 февраля 1921 г. 

 

№ 118. Телеграмма Ревкома МАО в СНК ТАССР с приглашением 

принять участие в торжественном заседании, посвященном празднованию 
«открытия Маробласти». 25 февраля 1921 г. 

 

№ 119. Телеграмма Ревкома МАО в Чувашский облисполком 
с приглашением принять участие в торжественном заседании, посвященном 

празднованию «открытия Маробласти». 25 февраля 1921 г. 
 

№ 120. Заявление А. Конакова в Ревком МАО о переводе на работу 

в МАО. 25 февраля 1921 г. 
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№ 121. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО В.И. Ленину, 
в Наркомат продовольствия РСФСР, Главный лесной комитет о выделении 

продфуража для лесозаготовок. 26 февраля 1921 г. 
 

№ 122. Информация подотдела единой школы Областного отдела 

народного образования в Ревком МАО о проделанной работе по организации 
детских столовых в голодающих селениях. 26 февраля 1921 г. 

 

№ 123. Протокол № 18 заседания Ревкома МАО. 28 февраля 1921 г. 
 

№ 124. Проект постановления Ревкома МАО о праздновании Дня 

«открытия Маробласти». Не позднее 28 февраля 1921 г. 
 

№ 125. Протокол заседания «Комиссии по проведению празднества 
объявления Маробласти». 28 февраля 1921 г. 

 

№ 126. Повестка на торжественное заседание, посвященное 
празднованию «открытия Маробласти». 28 февраля 1921 г. 

 

№ 127. Удостоверение участника торжественного заседания, 
посвященного празднованию «открытия Маробласти». 1 марта 1921 г. 

 

№ 128. Протокол совместного торжественного заседания Ревкома МАО 
и представителей партийных, советских, профсоюзных организаций. 1 марта 

1921 г. 
 

№ 129. Протокол № 19 совместного заседания Ревкома МАО  
и Областного комитета РКП(б). 2 марта 1921 г. 

 

№ 130. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК от 3 марта 
1921 года о руководстве лесозаготовительными и сплавными работами 

на территории Вотской и Марийской автономных областей. 4 марта 1921 г. 
 

№ 131. Отношение Наркомата продовольствия РСФСР  

в Продовольственный комитет МАО о продфураже для лесозаготовок.  
5 марта 1921 г. 

 

№ 132. Протокол № 20 заседания Ревкома МАО. 7 марта 1921 г. 
 

№ 133. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 
о продфураже для лесозаготовок. 9 марта 1921 г. 

 

№ 134. Отношение Ревкома МАО в Организационное управление 
Всероссийского главного штаба об организации Областного военкомата. 

9 марта 1921 г. 
 

№ 135. Протокол № 21 заседания Ревкома МАО. 11 марта 1921 г. 
 

№ 136. Протокол № 22 заседания Ревкома МАО. 14 марта 1921 г. 
 

№ 137. Отношение Ревкома МАО в Наркомат просвещения ТАССР 
о снабжении студентов мари одеждой и обувью. 15 марта 1921 г. 
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№ 138. Ходатайство Ревкома МАО в Управление 2-й Казанской базы 
радиотелеграфных формирований об установке в г. Краснококшайске 

радиотелеграфного приемника. 15 марта 1921 г. 
 

№ 139. Заключение председателя Комиссии по ликвидации монастырей 

С.В. Локтева о ликвидации Ежовского мужского монастыря. 15 марта 1921 г. 
 

№ 140. Протокол № 23 заседания Ревкома МАО. 16 марта 1921 г. 
 

№ 141. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 
о вывозе продовольствия по нарядам Вятского губпродкома. 17 марта 1921 г.  

 

№ 142. Заявление М.И. Веткина в Ревком МАО о переводе на работу 

в МАО. 17 марта 1921 г. 
 

№ 143. Сообщение Областного посевного комитета всем кантонным  

и волостным посевным комитетам о замене продразверстки натуральным 
налогом. Не ранее 21 марта 1921 г. 

 

№ 144. Запись разговора по прямому проводу члена Ревкома МАО 
В.М. Моисеева с председателем Казрайлескома Вагнером. 21 марта 1921 г. 

 

№ 145. Протокол заседания Комиссии по отделению церкви 
от государства. 23 марта 1921 г. 

 

№ 146. Протокол № 24 заседания Ревкома МАО. 24 марта 1921 г. 
 

№ 147. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 
о выполнении продовольственных нарядов. 25 марта 1921 г. 

 

№ 148. Заявление С. Александрова в Ревком МАО о переводе на работу 
в МАО. 25 марта 1921 г. 

 

№ 149. Отношение заведующего Отделом управления С.В. Локтева 
в Ревком МАО об освобождении его от регистрации телеграмм. Не позднее 

26 марта 1921 г. 
 

№ 150. Протокол № 26 заседания Ревкома МАО. 27 марта 1921 г. 
 

№ 151. Отношение Ревкома МАО в Областной коммунальный отдел 

о  предоставлении жилья в городской черте машинистке Ревкома 
А.С. Егоровой-Николаевой. 29 марта 1921 г. 

 

№ 152. Заявление секретаря подотдела записи актов гражданского 
состояния Отдела управления С.В. Воздвиженского в Ревком МАО об отмене 

распоряжения о выселении его из квартиры. 29 марта 1921 г. 
 

№ 153. Протокол совместного заседания Областного коммунального 

отдела и представителей Ревкома МАО, Областной чрезвычайной комиссии 
и Областного отдела здравоохранения. 29 марта 1921 г. 

 

№ 154. Выписка из постановления СНК РСФСР от 28 марта 1921 года 

о выделении кредитов Ревкому МАО. 30 марта 1921 г. 
 



386 

№ 155. Протокол № 27 заседания Ревкома МАО. 30 марта 1921 г. 
 

№ 156. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский кантисполком 

об исполнении распоряжений областных отделов. 31 марта 1921 г. 
 

№ 157. Телеграмма Чрезвычайной комиссии по лесосплаву 

в  Козьмодемьянский кантисполком об образовании кантонной комиссии 
по лесосплаву. 31 марта 1921 г. 

 

№ 158. Телеграмма Чрезвычайной комиссии по лесосплаву 
в Сернурский кантревком об образовании кантонной комиссии по лесосплаву. 

1 апреля 1921 г. 
 

№ 159. Протокол № 28 заседания Ревкома МАО. 2 апреля 1921 г. 
 

№ 160. Протокол № 29 заседания Ревкома МАО. 6 апреля 1921 г. 
 

№ 161. Отношение управделами Ревкома С.Н. Эльмекея и секретаря 
Ревкома С.И. Иванова в Ревком МАО о комплектовании аппарата канцелярии. 

6 апреля 1921 г. 
 

№ 162. Протокол совместного заседания заведующих областными 
отделами, руководителей областных организаций и учреждений. 8 апреля 
1921 г. 

 

№ 163. Телеграмма Ревкома МАО в Казрайлеском о выделении спирта 

для лесосплава. 8 апреля 1921 г. 
 

№ 164. Телеграмма Ронгинского волисполкома в Ревком МАО 

о голодающем населении. 8 апреля 1921 г. 
 

№ 165. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК о переводе денежных 

средств. 9 апреля 1921 г. 
 

№ 166. Отношение Областного отдела юстиции в Ревком МАО 

о выделении пишущих машин. 9 апреля 1921 г. 
 

№ 167. Протокол № 30 заседания Ревкома МАО. 11 апреля 1921 г. 
 

№ 168. Обязательное постановление Ревкома МАО о запрещении 

ловли рыбы сетями. 13 апреля 1921 г. 
 

№ 169. Отношение Отдела управления в Ревком МАО о выделении 

бумаги. 16 апреля 1921 г. 
 

№ 170. Протокол № 31 заседания Ревкома МАО. 16 апреля 1921 г. 
 

№ 171. Личная карточка Н.П. Крынецкого. 1921 г. 
 

№ 172. Протокол № 32 экстренного заседания Ревкома МАО. 17 апреля 
1921 г. 

 

№ 173. Протокол № 33 заседания Ревкома МАО. 18 апреля 1921 г. 
 

№ 174. Телеграмма Казрайлескома в Ревком МАО о привлечении 
населения для расчистки лесов. 19 апреля 1921 г. 
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№ 175. Телеграмма И.Н. Смирнова в Ревком МАО о подготовке 
экспонатов для выставки к III Конгрессу Коммунистического 

интернационала. 19 апреля 1921 г. 
 

№ 176. Протокол № 34 заседания Ревкома МАО. 20 апреля 1921 г. 
 

№ 177. Ходатайство Ревкома МАО в Наркомат финансов РСФСР 
о выделении работников для финансовых отделов. 20 апреля 1921 г.  

 

№ 178. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому 
кантисполкому и Сернурскому кантревкому о проведении посевной 

кампании. 22 апреля 1921 г. 
 

№ 179. Предписание Ревкома МАО всем волисполкомам 
Краснококшайского кантона о проведении посевной кампании. 23 апреля 

1921 г. 
 

№ 180. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК, Наркомат внутренних дел 

РСФСР, Наркомат по делам национальностей РСФСР, ЦК РКП(б), 
Центральное бюро мари при ЦК РКП(б), Отдел мари при Наркомате по 

делам национальностей РСФСР о созыве I Областного съезда Советов МАО. 
23 апреля 1921 г. 

 

№ 181. Протокол № 35 заседания Ревкома МАО. 23 апреля 1921 г. 
 

№ 182. Отношение заведующего Отделом управления С.В. Локтева 

в Ревком МАО о репатриации беженцев. 27 апреля 1921 г. 
 

№ 183. Протокол № 36 заседания Ревкома МАО. 27 апреля 1921 г. 
 

№ 184. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР 

о снабжении студентов из МАО, обучающихся в высших учебных заведениях 
РСФСР, продовольствием и предметами первой необходимости. 27 апреля 

1921 г. 
 

№ 185. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский кантисполком 

о сепаратистских действиях кантонных учреждений. Не позднее 27 апреля 
1921 г. 

 

№ 186. Циркулярное предписание Ревкома МАО лесному подотделу 
Областного земельного отдела, Областному комитету по всеобщей  

и трудовой повинности, райпрорабу Казрайлескома и старшему политкому 
Строкову о борьбе с лесными пожарами. 28 апреля 1921 г. 

 

№ 187. Телеграмма Ревкома МАО в Ревком Вотской автономной 
области о созыве I Областного съезда Советов МАО. 29 апреля 1921 г. 

 

№ 188. Телеграмма Ревкома МАО в СНК ТАССР о созыве 
I Областного съезда Советов МАО. 29 апреля 1921 г. 

 

№ 189. Телеграмма Ревкома МАО в Облисполком Чувашской 

автономной области о созыве I Областного съезда Советов МАО. 29 апреля 
1921 г. 



388 

№ 190. Телеграмма Ревкома МАО в Усть-Сысольск о созыве 
I Областного съезда Советов МАО. 29 апреля 1921 г. 

 

№ 191. Протокол № 37 заседания Ревкома МАО. 5 мая 1921 г. 
 

№ 192. Предложения Ревкома МАО по улучшению работы Областной 

избирательной комиссии. 7 мая 1921 г. 
 

№ 193. Инструкция по проведению масличного и яичного налога 
в МАО. 7 мая 1921 г. 

 

№ 194. Протокол № 38 заседания Ревкома МАО. 8 мая 1921 г. 
 

№ 195. Предписание Ревкома МАО Козьмодемьянскому кантисполкому 

и Сернурскому кантревкому о выполнении продналога. Не ранее 8 мая 1921 г. 
 

№ 196. Отношение Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР 

о выделении красной материи для подготовки к I Областному съезду Советов 
МАО. 9 мая 1921 г. 

 

№ 197. Приказ № 1 Чрезвычайной комиссии по тушению лесных 

пожаров. 9 мая 1921 г. 
 

№ 198. Ходатайство Ревкома МАО в Наркомат почт и телеграфов 

РСФСР о выделении радиостанций. Не позднее 11 мая 1921 г. 
 

№ 199. Отношение Областной чрезвычайной комиссии в Ревком МАО 

о военном положении в области. 11 мая 1921 г. 
 

№ 200. Отношение Ревкома МАО в Областную чрезвычайную 

комиссию о направлении списка служащих на выдачу пропусков. 12 мая 
1921 г. 

 

№ 201. Выписка из протокола заседания коллегии Областного 
коммунального отдела от 10 мая 1921 года об определении платы 

с национализированных домов, занятых советскими учреждениями.  12 мая 
1921 г. 

 

№ 202. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат земледелия РСФСР 

о  выделении овса в ссуду крестьянам бывших волостей Яранского  
и Уржумского уездов Вятской губернии, отошедших в МАО. 12 мая 1921 г. 

 

№ 203. Протокол № 1 заседания Комиссии по подготовке к I Областному 
съезду Советов МАО. 12 мая 1921 г. 

 

№ 204. Протокол № 39 заседания Ревкома МАО. 14 мая 1921 г. 
 

№ 205. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский кантисполком 

о борьбе с лесными пожарами. 14 мая 1921 г. 
 

№ 206. Предписание Ревкома МАО Сернурскому кантревкому о работе 
органов власти. 15 мая 1921 г. 

 

№ 207. Протокол № 40 заседания Ревкома МАО. 16 мая 1921 г. 
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№ 208. Отношение Ревкома МАО в Областную чрезвычайную 
комиссию о военном положении в области. 17 мая 1921 г. 

 

№ 209. Протокол № 41 заседания Ревкома МАО. 18 мая 1921 г. 
 

№ 210. Телеграмма Ревкома МАО в Яранский уисполком 

о мобилизации населения на тушение лесных пожаров. Не ранее 18 мая 1921 г. 
 

№ 211. Удостоверение уполномоченного от верующих Нужключинского 
сельсовета Шиньшинской волости. 22 мая 1921 г. 

 

№ 212. Протокол № 42 заседания Ревкома МАО. 24 мая 1921 г. 
 

№ 213. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат внутренних дел РСФСР 

о введении военного положения в Краснококшайском и Козьмодемьянском 
кантонах. Не ранее 24 мая 1921 г. 

 

№ 214. Протокол № 43 заседания Ревкома МАО. 25 мая 1921 г. 
 

№ 215. Телеграмма Ревкома МАО в Отдел мари при Наркомате 
по делам национальностей РСФСР о выделении типографии. Не ранее 25 мая 

1921 г. 
 

№ 216. Отношение Ревкома МАО в Полиграфотдел ВСНХ РСФСР  

о выделении типографии. 26 мая 1921 г. 
 

№ 217. Телеграмма Ревкома МАО во ВЦИК и Наркомат 

продовольствия РСФСР о снабжении голодающего населения. 27 мая 1921 г. 
 

№ 218. Протокол № 44 заседания Ревкома МАО. 28 мая 1921 г. 
 

№ 219. Телеграмма Ревкома МАО в Козьмодемьянский кантисполком 

об образовании продфонда для снабжения голодающего населения. Не ранее 
28 мая 1921 г. 

 

№ 220. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 
о снабжении студентов из МАО, обучающихся в высших учебных заведениях 

РСФСР, продовольствием и предметами первой необходимости. 30 мая 1921 г. 
 

№ 221. Заявление члена коллегии отдела кустарной промышленности 

Областного совета народного хозяйства В.М. Иванова в Ревком МАО об 
отмене распоряжения о выселении его из занимаемой квартиры. 30 мая 1921 г. 

 

№ 222. Отношение Ревкома МАО в Областной коммунальный отдел об 
отмене распоряжения о выселении из квартиры члена коллегии отдела 

кустарной промышленности Областного совета народного хозяйства 
В.М. Иванова. 30 мая 1921 г. 

 

№ 223. Протокол № 45 заседания Ревкома МАО. 31 мая 1921 г. 
 

№ 224. Отношение Ревкома МАО в отдел кустарной промышленности 
Областного совета народного хозяйства о выделении рогож художнику-

декоратору М.Ф. Токмурзину. 31 мая 1921 г. 
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№ 225. Отношение Ревкома МАО в подотдел снабжения Областного 
отдела народного образования о выделении материалов художнику-

декоратору М.Ф. Токмурзину. 31 мая 1921 г. 
 

№ 226. Протокол № 46 заседания Ревкома МАО. 1 июня 1921 г. 
 

№ 227. Телеграмма Ревкома МАО в Центральный лесной отдел 
Наркомата земледелия РСФСР о лесных пожарах. Не ранее 1 июня 1921 г. 

 

№ 228. Список сотрудников Ревкома МАО. Не ранее 1 июня 1921 г. 
 

№ 229. Отношение Ревкома МАО во все областные отделы 
о предоставлении отчетов о работе. 4 июня 1921 г. 

 

№ 230. Отчет о работе Областного отдела народного образования. 
Не ранее 4 июня 1921 г. 

 

№ 231. Отношение Союза потребительских обществ МАО в Ревком 
МАО о создании товарообменного фонда из ресурсов местного 

производства. 6 июня 1921 г. 
 

№ 232. Отношение Ревкома МАО в подотдел распределения 
Областного продовольственного комитета о выделении муки художнику-
декоратору М.Ф. Токмурзину. 7 июня 1921 г. 

 

№ 233. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО 

о продовольственном распределении. 8 июня 1921 г. 
 

№ 234. Отношение Ревкома МАО в Отдел управления об образовании 

комиссии для урегулирования квартирного вопроса. 8 июня 1921 г. 
 

№ 235. Протокол № 47 заседания Ревкома МАО. 9 июня 1921 г. 
 

№ 236. Отчет о работе Областного отделения Рабоче-крестьянской 
инспекции. 10 июня 1921 г. 

 

№ 237. Отчет о работе Областного статистического бюро. 10 июня 

1921 г. 
 

№ 238. Отчет о работе Областного коммунального отдела. 10 июня 

1921 г. 
 

№ 239. Отчет о работе Отдела управления. Не ранее 10 июня 1921 г. 
 

№ 240. Протокол № 48 заседания Ревкома МАО. 13 июня 1921 г. 
 

№ 241. Протокол № 49 заседания Ревкома МАО. 14 июня 1921 г. 
 

№ 242. Отчет о работе Краснококшайской конторы народной связи. 

14 июня 1921 г. 
 

№ 243. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР 
о продовольственном распределении. 15 июня 1921 г. 

 

№ 244. Отчет о работе Областного отдела социального обеспечения. 
Не позднее 15 июня 1921 г. 
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№ 245. Обязательное постановление Ревкома МАО о борьбе с холерой. 
16 июня 1921 г. 

 

№ 246. Отношение Ревкома МАО начальнику станции Зеленый Дол 
Московско-Казанской железной дороги об организации транспортного 

сообщения. 16 июня 1921 г. 
 

№ 247. Отчет о работе Областного отдела юстиции. 17 июня 1921 г. 
 

№ 248. Протокол № 50 заседания Ревкома МАО. 19 июня 1921 г. 
 

№ 249. Отношение Ревкома МАО в Казанский союз 
полиграфпроизводства о выделении марийского шрифта для типографии. 

19 июня 1921 г. 
 

№ 250. Отчет о работе Областного отдела труда. 20 июня 1921 г. 
 

№ 251. Протокол № 51 заседания Ревкома МАО. 20 июня 1921 г. 
 

№ 252. Стенограмма доклада И.П. Петрова о работе Ревкома МАО 
на I Областном съезде Советов МАО. 21 июня 1921 г. 

 

№ 253. Информация И.П. Петрова во ВЦИК и Наркомат по делам 
национальностей РСФСР о работе Ревкома МАО. 28 июня 1921 г. 

 



392 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

 

 
 

Агачев Г.Н. – 135 
 

Агеноров Б.Н. – 23, 31, 99 
 

Акулов И.А. – 136 
 

Александров С. – 148 
 

Алексеев – 146 
 

Алексеев А.В. – 58, 170, 228 
 

Аляев К.И. – 84, 167, 170, 230 
 

Антонов И.Н. – 155 
 

Асьянов А.В. – 86, 231 
 

Бабин А.П. – 125, 228 
 

Бабушкина Л.Н. – 200, 228 
 

Баканов – 44 
 

Барановский В.П. – 183 
 

Баринов В.А. – 44, 110 
 

Бахтин А.П. – 99, 155 
 

Белов А.Т. – 207 
 

Белокопытов П.Н. – 110, 155, 162, 167, 183 
 

Белоусов П.А. – 99, 115, 135, 144, 162, 236 
 

Беляев И.Т. – 203 
 

Белякова А.К. – 132 
 

Бергер С.Б. – 132 
 

Бессонов П.Д. – 62 
 

Бирюков А.М. – 110, 253 
 

Бовнин Г.Ф. – 144 
 

Богданов Г.А. – 173 
 

Богомолов Н.Г. – 86 
 

Богомолов Т.Я. – 167, 235 
 

 
                                                                 


 В именной указатель включены лица, упоминаемые в публикуемых документах и примечаниях 

к ним. Ссылочные данные соответствуют номеру документа данного сборника.  



393 

Болодурин А.А. – 23, 47, 110, 167, 183, 209, 241 
 

Боротов П.С. – 228 
 

Боченков А. – 55 
 

Бочкарев Н.М. – 170, 228 
 

Брюханов Н.П. – 83, 92, 104, 141, 233 
 

Будько П.С. – 244 
 

Булыгин Л.Ф. – 218 
 

Булычев А.М. – 155 
 

Булычев В.М. – 236 
 

Булычев П.Н. – 155 
 

Бутенин Н.И. – 223 
 

Бутенин Н.Ф. – 7, 110, 183 
 

Бычков Н.Н. – 128, 129, 153, 183 
 

Вагнер – 115, 144, 174 
 

Васильев В. – 138 
  

Васильев В.М. – 249 
 

Васильев Л.В. – 183 
 

Васильев М.Н. – 211 
 

Васильев М.Т. – 23, 31, 218 
 

Вахрамеев А.Л. – 145 
 

Вашурин Н.А. – 84 
 

Веткин М.И. – 142 
 

Викторов Е.Н. – 99 
 

Виноградов М.К. – 209 
 

Винокуров – 47 
 

Винокуров К.Е. – 135, 183 
 

Винокурова – 47 
 

Владимирский М.Ф. – 13, 160 
 

Воздвиженский А.С. – 99, 110, 155, 183, 193, 223, 241 
 

Воздвиженский Н.С. – 152 
 

Воздвиженский С.В. – 152 
 



394 

Волков Е. – 211 
 

Волков С.М. – 37 
 

Володин Н.А. – 136 
 

Вязельщиков А.М. – 73, 170 
 

Гаев С.И. – 47, 62, 155, 183, 191, 197, 250 
 

Галашев – 223 
 

Галиакман – 236 
 

Гальянов – 44 
 

Георгиевский Г.А. – 84 
 

Герасимов И.М. – 51, 155 
 

Герасимов П.Г. – 200, 228 
 

Гильдин – 236 
 

Голубев Н.С. – 55 
 

Горбунов А.В. – 155 
 

Горский И.М. – 23, 101, 110, 128, 129, 167 
 

Горитинская В.С. – 155 
 

Гостев – 128 
 

Гостев Н.В. – 129 
 

Григорьев – 144 
 

Григорьев А.В. – 4, 5, 9, 11, 12, 15, 44, 45, 58, 80, 110, 170, 252 
 

Григорьев Л.В. – 155 
 

Громов А. – 228 
 

Гущин А.П. – 93, 94 
 

Давыдов К.А. – 96 
 

Данишевский К.Х. (Дашкинский) – 181 
 

Дашкинский см. Данишевский К.Х. 
 

Дмитриев – 107, 218 
 

Долгов П.А. – 235 
 

Донская А.В. – 155 
 

Дружинин А.И. – 110 
 

Дружинин А.П. – 155 
 



395 

Дружинин В.М. – 40, 47, 51, 124, 166, 247 
 

Дружинин П.Т. – 14, 15, 22, 37, 42, 46, 48, 99, 110 
 

Дружинин С.Е. – 86 
 

Дружинина В.И. – 73 
 

Дрянишникова А.Г. – 107 
 

Дубровин Н.Т. – 23, 31, 162, 236 
 

Егорничев Г. – 51 
 

Егоров Ф. – 203 
 

Егорова А.С. (Николаева) – 151, 200, 228 
 

Елизаров С.И. – 155 
 

Енукидзе А.С. – 1, 2, 9, 43, 65, 130 
 

Ерофеев С.С. – 81 
 

Еруслин см. Ярускин П.И. 
 

Есина З.А. – 47, 97, 109, 218 
 

Ехлаков Ф.Н. – 23, 31, 62, 125, 207 
 

Житинкин И.Н. – 51 
 

Загайнов – 177 
 

Закржевский В.В. – 140 
 

Замятин Д. – 149 
 

Замятин И.Д. – 99, 101, 132, 155, 191, 223, 241 
 

Зиновьев А.П. – 155 
 

Зиновьев П.Д. – 86 
 

Зиновьева – 20 
 

Злобин А.Н. – 60 
 

Зубарев А.Н. – 145 
 

Зуев А.К. – 211 
 

Иванаев Е.П. – 53 
 

Иванаева М.А. – 53 
 

Иванов В.М. (Ипатов) – 99, 221, 222 
 

Иванов Е.А. – 86 
 

Иванов И.Ф. – 155 
 



396 

Иванов П.Н. – 132 
 

Иванов С.И. – 47, 62–65, 67, 69, 70, 77, 80, 84–87, 92–95, 98, 99, 101, 107, 110, 

111, 114, 115, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 135–138, 140, 142, 149,  
160–162, 167, 168, 170, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 186, 191, 200, 212, 218, 

221–223, 226, 228, 229, 235, 240, 245, 248, 249, 251 
 

Иванова В.В. – 155 
 

Измайловский В.Т. – 96 
 

Ипатов см. Иванов В.М. 
 

Исмагилов Л.И. – 96 
 

Ишпайкин – 128 
 

Казарес И.Ф. – 67, 92, 99, 129, 136, 139 
 

Казаринов Д.С. – 244 
 

Казаринов С.Н. – 153, 201 
 

Калинин – 99 
 

Калинин М.И. – 1 
 

Каменский А.З. – 110 
 

Камочкин В.Т. – 155 
 

Каприелли О.П. – 132, 170 
 

Катеринский А.В. – 84 
 

Каяткин – 236 
 

Кедров В.Д. – 47 
 

Кирпичникова Е.Ф. – 122 
 

Кислов В.С. – 223 
 

Клюев В.М. – 78, 79, 153, 201, 238 
 

Ключников И.С. – 203 
 

Княгин Ф.П. – 155, 241 
 

Князев В.М. – 228 
 

Коведяев И.Н. – 23, 31, 68, 162, 245 
 

Коган А. – 214, 221 
 

Коганович – 236 
 

Кожин И.Е. – 47 
 

Козлов Н.О. – 22, 125, 183, 199 
 



397 

Колумб А. – 144 
 

Командрин И.М. – 140 
 

Компалов Ф.С. – 50, 55 
 

Конаков А. – 120 
 

Конинин А.М. – 183 
 

Константинов – 99 
 

Копылов – 177 
 

Кормаков Н.Е. – 23, 99, 110, 128, 132, 140, 146, 155, 170, 176, 218 
 

Кормачев Н.В. – 99, 155 
 

Корнев В.С. – 160 
 

Красильников М.Ф. – 110 
 

Красильников П.И. – 51 
 

Красовский – 44 
 

Красовский А.П. – 62 
 

Крениг Е. – 13 
 

Крынецкий Н.П. – 67, 80, 128, 129, 155, 170, 171, 176, 181, 183, 191, 197 
 

Кубарев М.А. – 155 
 

Кудрин А.П. – 50, 55 
 

Кудрявцев – 99, 177 
 

Кудряшов Н.И. – 15, 16, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 48, 61, 62, 228 
 

Кузнецов А.С. – 223 
 

Куклин Г.М. – 23, 31, 62 
 

Куликов А.В. – 56 
 

Курагин И.С. – 155 
 

Кушаков М.А. – 36 
 

Лавринов М.В. – 15, 70, 71, 91, 92, 99, 114, 115, 235 
 

Ларионов Б.А. – 47 
 

Ларионов Н.А. – 47, 151–153, 162, 167, 201 
 

Лебедев В.О. – 212 
 

Лебедев М.Н. – 228 
 

Лебедев Ф.И. – 86 
 



398 

Левещук С.С. – 228 
 

Легков А.П. – 40, 47, 51, 67, 99, 128, 135, 140, 162, 214 
 

Лежнев-Финьковский П.Я. (Лежнев) – 110 
 

Ленин В.И. (Ульянов В.И.) – 1, 2, 72, 104, 105, 121, 128, 181, 186, 230 
 

Леонтьев И.М. – 23, 110, 128, 129, 132, 155, 167, 176 
 

Либерман – 236 
 

Лобачев И.С. – 81, 133, 135, 147 
 

Локтев – 140 
 

Локтев С.В. – 23, 31, 44, 45, 99, 101, 110, 132, 139, 140, 145, 149, 152, 153, 160, 
162, 167, 169, 176, 182, 183, 191, 197 

 

Ломов А. – 108 
 

Лоскутов – 128 
 

Лукоянов – 44 
 

Лутовинов Ю.Х. – 2 
 

Люминарская Л.П. – 228 
 

Ляпустин – 50, 55 
 

Майоров А. – 228 
 

Макаров – 162 
 

Максимов И.С. – 23, 31, 97, 162 
 

Малинин Ф.И. – 14, 37, 173 
 

Малышев П.В. – 155 
 

Малышева М.А. – 155 
 

Марасанова Х.П. – 155 
 

Модина К.Н. – 145 
 

Моисеев В.М. – 5, 6, 9, 14–17, 21–25, 27, 28, 36, 38, 48, 55, 58, 67, 70, 80, 84, 

86, 92, 99, 110, 115, 123, 125, 128, 129, 132, 135, 136, 140, 144, 146, 155, 159, 
160, 167, 170, 173, 181, 183, 191, 194, 204, 207, 209, 212, 223, 228, 235, 248, 

251, 252 
 

Мокреев М.О. – 228 
 

Монастырев – 183 
 

Москвин Н.А. – 86 
 

Мочалов П.И. – 155 
 

Мудров Я.В. – 70 



399 

Мурзин Е.Е. – 32, 56, 70, 123 
 

Мухин В.А. – 3, 9, 15–17, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 48, 51, 58, 67, 70, 80, 84, 86, 92, 

99–101, 110, 115, 123, 128, 132, 135–137, 140, 141, 146, 155, 159, 161, 162, 
167, 170, 172, 173, 176, 204, 207, 209, 228, 241, 248, 252 

 

Наумов Г.П. – 67 
 

Нефедов Ф.И. – 127, 251 
 

Нехорошков И.Е. – 110 
 

Нехорошков И.С. – 37 
 

Николаева см. Егорова А.С. 
 

Обермиллер А.В. – 155 
 

Ожигаев см. Ожиганов Т.Е. 
 

Ожиганов Т.Е. (Ожигаев) – 155 
 

Орепина К.Д. – 244 
 

Осинский Н. – 181 
 

Осипов Л.О. – 34 
 

Осокин А.Г. – 47, 244 
 

Павлов А. – 54 
 

Павлов А.П. – 23, 31 
 

Павлов В.Г. – 129, 136, 153, 201, 238 
 

Парфенов И. – 35 
 

Петров Б.П. – 49, 111, 186, 198, 200, 228 
 

Петров В.П. – 155 
 

Петров И.П. – 4–7, 9, 10, 14–17, 20–24, 27–29, 31–34, 36, 37, 39, 40, 42, 43,  
46–48, 51, 52, 58, 61–64, 67, 69–71, 75, 76, 79, 81, 84–87, 92, 98, 99, 101, 103, 

104, 109–111, 113–115, 133, 135, 143, 146, 150, 155, 156, 158–160, 164, 167, 
170, 172, 173, 175–177, 179, 181, 183, 186, 191, 194, 198, 200, 204, 207, 209, 

211, 212, 214, 218, 221, 223, 226, 228, 229, 235, 240, 241, 245, 248, 251–253 
 

Петров П.Е. – 51 
 

Петров П.П. – 96 
 

Пискарев – 128 
 

Пичугина А.Ф. – 155 
 

Поздняков П.С. – 81 
 

Покровская А.П. – 200, 228 
 



400 

Полевщикова Т. – 54 
 

Половников Г.Н. – 132, 167, 183, 226, 237 
 

Полутов П. – 51 
 

Полушин – 128 
 

Поляков И.П. – 227 
 

Пономарев А.А. – 10, 12, 25, 100, 116 
 

Попова Е.В. – 23, 128, 129 
 

Посыпкин Е.Н. – 110 
 

Потемкина О.Н. (Соколова О.Н.) – 23, 31, 132, 170, 218, 244 
 

Правин см. Травин И.М. 
 

Преображенский Л.Н. – 183 
 

Пчелин И.А. – 84, 151 
 

Решетникова Т.В. – 73 
 

Родионов А.А. – 215 
 

Рожков – 99 
 

Рожков И.Е. – 37, 53 
 

Рожнов Ф.Г. – 162 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 
ардом арестный дом 
 

Б. (Бол.) Большой (в названии населенного пункта) 
 

быв. бывший 
 

В. (Верх.) Верхний (в названии населенного пункта) 
 

ветотдел ветеринарный отдел 
 

Ветрайлеском Ветлужский районный лесной комитет 
 

ВЗС Всероссийский земский союз 
 

ВНУС войска внутренней службы Республики 
 

военком военный комиссар 
 

военкомат военный комиссариат 
 

военпродбюро военно-продовольственное бюро 
 

вол. волость 
 

волземотдел волостной земельный отдел 
 

волисполком волостной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
 

волкомтруд волостной комитет по всеобщей трудовой 

повинности 
 

волкомячейка (волячейка) волостная ячейка РКП(б) 
 

волотнароб волостной отдел народного образования 
 

волпосевком волостной посевной комитет по расширению 
посевов и улучшению обработки земли 

 

волсельсовет волостной сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 

волсовдеп волостной Совет рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов 
 

волтруд волостной отдел труда 
 

врид временно исполняющий должность 
 

врио временно исполняющий обязанности 
 

всевобуч всеобщее военное обучение 
 

Всероглавштаб Всероссийский главный штаб 
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ВСНХ Высший совет народного хозяйства 
 

вуз высшее учебное заведение 
 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет 

 

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов 
 

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем при 
Совете Народных Комиссаров 

 

г., гор. город 
 

ГА РМЭ Государственный архив Республики Марий Эл 
 

ГААВД РМЭ Государственный архив аудиовизуальной 

документации Республики Марий Эл 
 

ГБУК государственное бюджетное учреждение 

культуры 
 

главк главный комитет 
 

Главкустпром Главное управление по делам кустарной  
и мелкой промышленности и промысловой 

кооперации Высшего совета народного 
хозяйства 

 

Главлеском Главный лесной комитет Главного управления 

по топливу Высшего совета народного 
хозяйства 

 

Главмилиция Главное управление милиции Народного 
комиссариата внутренних дел 

 

Главспирт Главное управление государственными 
предприятиями спиртовой промышленности 

Высшего совета народного хозяйства 
 

ГЛК Главный лесной комитет 
 

горсовет городской Совет рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов 
 

губ. губерния, губернский 
 

губвоенкомат губернский военный комиссариат 
 

губземотдел губернский земельный отдел 
 

губисполком исполнительный комитет губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 
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губкожа губернский комитет кожевенной 
промышленности 

 

губком губернский комитет РКП(б) 
 

гублеском губернский лесной комитет 
 

губмука губернское управление мукомольно-крупяной 

промышленности 
 

губоттрудсобес подотдел социального обеспечения и охраны 

труда губернского отдела труда 
 

губотюст губернский отдел юстиции 
 

губпродком губернский продовольственный комитет 
 

губпродкомиссар губернский комиссар продовольствия 
 

губЧК губернская чрезвычайная комиссия по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем 
 

д. дело 
 

д., дер. деревня 
 

дошк. дошкольный 
 

ЕПО Единое потребительское общество 
 

жел. железный 
 

желеском железнодорожный лесозаготовительный 
комитет 

 

женотдел отдел по работе среди женщин Областного 
комитета РКП(б) 

 

жил. жилищный 
 

зав. заведующий 
 

завотуправ заведующий Областным отделом управления 
 

завхоз заведующий хозяйством 
 

ЗАГС отдел записи актов гражданского состояния 
 

зам. заместитель 
 

исполком исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 

Казрайлеском Казанский районный лесной комитет 
 

кантбюст кантонное бюро юстиции 
 

кантвоенкомат кантонный военный комиссариат 
 

кантздравотдел кантонный отдел здравоохранения 
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кантземотдел кантонный земельный отдел 
 

кантисполком исполнительный комитет кантонного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 

 

кантком кантонный комитет РКП(б) 
 

канткомтруд кантонный комитет по всеобщей трудовой 
повинности 

 

кантотнароб кантонный отдел народного образования 
 

кантпосевком кантонный посевной комитет по расширению 

посевов и улучшению обработки земли 
 

кантпродком кантонный продовольственный комитет 
 

кантпродкомиссар кантонный комиссар продовольствия 
 

кантревком кантонный революционный комитет 
 

кантРОСТА кантонное отделение Российского телеграфного 

агентства 
 

каротдел карательный отдел 
 

каррота караульная рота 
 

КГСХМ Козьмодемьянские государственные свободные 
художественные мастерские 

 

Комгосоор (Обкомгосоор) Комитет государственных сооружений 
Областного совета народного хозяйства 

 

комдезер комиссия по борьбе с дезертирством 
 

Коминтерн Коммунистический интернационал 
 

Комкрасхоз Комиссия по оказанию помощи 

красноармейским хозяйствам 
 

Компрод см. Наркомпрод 
 

комслуж комитет служащих 
 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
 

кр. (крест.) крестьянский 
 

кустконтора кустарная контора 
 

Кустпром отдел кустарной промышленности Областного 
совета народного хозяйства 

 

л. лист 
 

лекпом лекарский помощник 
 



408 

леском лесной комитет 
 

м.г. минувшего года 
 

МАО (Маробласть) Марийская автономная область 
 

Марисоюз Союз потребительских обществ МАО 
 

Маротдел Центральный отдел мари при Народном 

комиссариате по делам национальностей 
 

МарЦебю Центральное бюро мари при ЦК РКП(б) 
 

межком междуведомственная комиссия 
 

Н. (Ниж.) Нижний (в названии населенного пункта) 
 

Нардом Народный дом 
 

нарком народный комиссар 
 

Наркомат (НК) Народный комиссариат 
 

Наркомвнудел Народный комиссариат внутренних дел 
 

Наркомзем Народный комиссариат земледелия 
 

Наркомнац Народный комиссариат по делам 
национальностей 

 

Наркомпочтель Народный комиссариат почт и телеграфов 
 

Наркомпрод (Компрод) Народный комиссариат продовольствия 
 

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения 
 

Наркомпуть Народный комиссариат путей сообщения 
 

Наркомсобес Народный комиссариат социального 

обеспечения 
 

Наркомфин Народный комиссариат финансов 
 

Наркомюст Народный комиссариат юстиции 
 

науч. научный 
 

Нижгубисполком Исполнительный комитет Нижегородского 
губернского Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов 
 

Нижгубпродком Нижегородский губернский 

продовольственный комитет 
Нижгубрабкрин Нижегородская губернская рабоче-крестьянская 

инспекция 
 

НК см. Наркомат 
 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
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НЭП новая экономическая политика 
 

об. оборотный 
 

Обвоенкомат Областной военный комиссариат 
 

Обздрав (Отздрав) Областной отдел здравоохранения 
 

Обземотдел Областной земельный отдел 
 

Обком (Областком) Областной комитет РКП(б) 
 

Обкомгосоор  см. Комгосоор 
 

Обкоммунотдел Областной коммунальный отдел 
 

Обкомол Областной комитет Российского 
коммунистического союза молодежи 

 

Обкомтруд Областной комитет по всеобщей трудовой 

повинности 
 

обл. областной 
 

Областбюро (Оббюро) Областное бюро РКП(б) 
 

ОбластРОСТА Областное отделение Российского 

телеграфного агентства 
 

Облеском Областной лесной комитет 
 

облесподотдел лесной подотдел Областного земельного отдела 
 

Облисполком Исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 

Обмилиция Областное управление милиции 
 

Оботнароб Областной отдел народного образования 
 

Оботсобес Областной отдел социального обеспечения 
 

Оботтруд (Оттруд) Областной отдел труда 
 

Оботуправ (Отуправ) Областной отдел управления 
 

Обпродком Областной продовольственный комитет 
 

обпродкомиссар областной комиссар продовольствия 
 

Обпрофбюро Областное бюро профессиональных союзов 
 

Обсовнархоз Областной совет народного хозяйства 
 

Обстатбюро Областное статистическое бюро 
 

Обфинотдел Областной финансовый отдел 
 

ОбЧК Областная чрезвычайная комиссия по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем 
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оп. опись 
 

Оргбюро Организационное бюро ЦК РКП(б) 
 

Отздрав см. Обздрав 
 

Оттруд см. Оботтруд 
 

Отуправ см. Оботуправ 
 

п., пп. пункт, пункты 
 

п., пуд. пуд, пуды 
 

пехкомкурсы пехотные командные курсы 
 

п/о подотдел 
 

политком политический комиссар 
 

политпросвет отдел политико-просветительной работы 
 

посевком комитет по расширению посевов и улучшению 
обработки земли 

 

почтельработник почтово-телеграфный работник 
 

пред. председатель 
 

прим. примечание 
 

профессоюз (профсоюз) профессиональный союз 
 

р. река 
 

Р. Русский (в названии населенного пункта) 
 

раб. рабочий 
 

рабгужсила рабочая и гужевая сила 
 

Рабкрин см. РКИ 
 

рабсил подотдел учета и распределения рабочей силы 
Областного отдела труда 

 

райлеском районный лесной комитет 
 

райпродком районный продовольственный комитет 
 

райпродкомиссар районный комиссар продовольствия 
 

райпрораб районный производитель работ 
 

Реввоенсовет Революционный военный совет Республики 
 

Ревком Революционный комитет 
 

Ревтрибунал Революционный трибунал 
 

РКИ (Рабкрин) Рабоче-крестьянская инспекция 
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РКП(б) Российская Коммунистическая партия 
(большевиков) 

 

РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 
 

РОСТА Российское телеграфное агентство при Совете 

Народных Комиссаров 
 

РСФСР Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика 

 

с. село 
 

с.г. сего года 
 

саж. сажень 
 

сельсовет сельский Совет рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов 

 

с/х сельскохозяйственный 
 

см. смотри 
 

СНК (Совнарком) Совет Народных Комиссаров 
 

СНХ (Совнархоз) Совет народного хозяйства 
 

собес социальное обеспечение 
 

сов. советский 
 

совмилиция советская милиция 
 

Совнарсуд Советский народный суд 
 

Ср. Средний (в названии населенного пункта) 
 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
 

ст. статья 
 

СТО (Совтрудоборона) Совет труда и обороны при Совете Народных 

Комиссаров 
 

т., тов., тт. товарищ, товарищи 
 

т.г. текущий год 
 

ТАССР (Татреспублика) Автономная Татарская Социалистическая 
Советская Республика 

 

Татнаркомпрод  
(Татпродком) Народный комиссариат продовольствия ТАССР 
 

Татнаркомпрос Народный комиссариат просвещения ТАССР 
 

Татсовнарком Совет Народных Комиссаров ТАССР 
 

Татсовнархоз Совет народного хозяйства ТАССР 
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Татсоюз Татарский Союз потребительских обществ 
 

Трамот Транспортно-материальный отдел Областного 

совета народного хозяйства 
 

убюст уездное бюро юстиции 
 

увоенком уездный военный комиссар 
 

увоенкомат уездный военный комиссариат 
 

увоенрук уездный военный руководитель 
 

уездлеском уездный лесной комитет 
 

уземотдел уездный земельный отдел 
 

уисполком уездный исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 

 

уком уездный комитет РКП(б) 
 

укомгосоор уездный комитет государственных сооружений 
 

укомтруд уездный комитет по всеобщей трудовой 

повинности 
 

уотнароб уездный отдел народного образования 
 

уотуправ уездный отдел управления 
 

уполитком уездный политический комиссар 
 

уполсплав уполномоченный по лесосплаву 
 

упр. управление 
 

управдел управляющий делами 
 

упродком уездный продовольственный комитет 
 

упродкомиссар уездный комиссар продовольствия 
 

усобес уездный отдел социального обеспечения 
 

уфинотдел уездный финансовый отдел 
 

ф. фонд 
 

ф. фунт, фунты 
 

Цебю Центральное бюро 
 

Центрбру Центральное бюджетно-расчетное управление 

Народного комиссариата финансов 
 

Центроэвак Центральное управление по эвакуации населения 

Народного комиссариата внутренних дел 
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Центрпосевком Центральное управление Комитета посевной 
площади Народного комиссариата земледелия 

 

ЦИК Центральный Исполнительный Комитет 
 

ЦК Центральный комитет 
 

ЦСУ Центральное статистическое управление 
 

чел. человек 
 

ЧК Чрезвычайная комиссия по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем при Совете 
Народных Комиссаров 

 

чрезкомсплав чрезвычайная комиссия по лесосплаву 
 

Чувобласть Чувашская автономная область 
 

шт. штук 
 

эвак подотдел по эвакуации населения Областного 
отдела управления 
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