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Предисловие
В 2020 году исполняется 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума Петро-

ва, священника и писателя, празднование которого поддержал Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин. В этом же году в Республике Бурятия отмечается 255 
лет со времени прибытия первых переселенцев-староверов в Забайкалье. Эти ме-
роприятия нашли широкий отклик в нашей республике, Правительством респу-
блики был запланирован перечень мероприятий, среди которых значится издание 
сборника документов по истории старообрядцев (семейских) в Бурятии. 

Предлагаемое издание является межархивным сборником документов Го-
сударственных архивов Байкальского региона по истории старообрядцев (се-
мейских) за 1917-1930-е гг., продолжением первого тома, который включает 
документы за 1766-1917 гг.1 Документы сборника раскрывают разные стороны 
жизнедеятельности старообрядцев (семейских): коренное переустройство хозяй-
ственного и семейного быта, участие «семейского» населения в Гражданской 
войне, коллективизации и культурной революции, взаимоотношения с право-
славной церковью и государственной властью, взаимоотношения внутри самой 
старообрядческой церкви и т. д. 

Старообрядцы (семейские) прибыли в Забайкалье в середине XVIII в. и были 
поселены в деревнях по Чикою и Хилку. Образованные ими населенные пун-
кты, такие как Бичура, Никольск, Тарбагатай, Десятниково, Шаралдай, Гашей, 
Новая Брянь и многие другие, в начале XX в. продолжали оставаться основными 
местами их пребывания. В документах отмечается, что «старообрядцы отлича-
ются трудолюбием, живут семьями, долгое время не разделяясь, вследствие чего 
в каждой семье имеется достаточное количество работников и к наемному труду 
старообрядцы прибегают редко» (см. док. № 24).

Согласно докладу Забайкальского губернского комитета РКП (б) о старооб-
рядцах за 1925 г. «количество старообрядческого населения в губернии дости-
гает 23326 человек, из которых только 8012 зарегистрированы в общинах. Наи-
больший процент старообрядцев падает на Петро-Заводский уезд, где насчиты-
вается 22296 человек старообрядцев – 32,5 % всего населения уезда. 6 волостей 
(Бичурская, Коротковская, Мензинская, Урлукская, Красноярская и часть Ниж-
не-Тарбагатайской) заселены почти исключительно старообрядцами. По своему 
составу старообрядцы исключительно крестьяне» (см. док. № 24, 30).

Население старообрядческих сел стремительно растет, поэтому «семейские» 
должны были заселять все новые и новые места. Нехватка свободных земель 
приводила к тому, что «семейские» общества не принимали новых членов, на-
пример, Гашейское общество с. Гашей с 1926 г. не принимало к себе новых посе-
ленцев, желающих переселиться. Тот же недостаток земли был в с. Новая Брянь, 
что заставляло старообрядцев выселяться и образовывать новые поселки, такие 
как: Леоновский (80 человек), Михайловский (16 семей), Павловский (8 семей). 

1 История старообрядцев (семейских) в документах Государственных архивов Байкальского 
региона (1766-1917 гг.) / авторы-составители: Б. Ц. Жалсанова, Л. М. Карчанова, И. С. Кирил-
лов, Ю. А. Ковтуненко, В. В. Перфильев, Н. Г. Сороковикова, К. А. Ступников, Н. В. Чичкова. 
– Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. – 336 с. 
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Сами старообрядцы по-прежнему оставались довольно зажиточным народом, со 
своими культурными особенностями в быту и хозяйстве (см. док № 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 43, 59).

Октябрьская революция 1917 г. разделила российское общество, в том числе 
и «семейских». С началом гражданской войны и военной интервенции забай-
кальские «семейские» крестьяне оказались втянутыми в междоусобные войны, 
принимая самое активное участие в партизанском движении. Революционными 
центрами Забайкалья становятся те села, где большую революционную работу 
провели большевики: С. Ю. Широких-Полянский под фамилией учителя Тара-
сова ведет в селе Бичуре большевистскую работу и готовит вооруженное вос-
стание, А. П. Смолин, Е. В. Лебедев, Е.Ф. Савельев, Е. Л. Петров и другие также 
активно готовят Мухоршибирскую, Тарбагатайскую, Большекуналейскую воло-
сти к восстанию (см. приложение № 1).

После окончания гражданской войны и с установлением советской власти 
начинается процесс большевизации «семейских» деревень. В старообрядческих 
селах ведется работа по созданию коммунистических и комсомольских ячеек, ко-
торые в основном занимались вопросами организации коллективных хозяйств, по-
севной кампании и хлебозаготовок, вовлечения молодежи в комсомольские ячей-
ки и т. д. По данным 1928 г. в «семейских» районах функционировали 14 коммуни-
стических ячеек, общее число членов партии 125 человек, кандидатов 57 человек. 
По Ново-Брянской ячейке в течение 1927 г. притока не было, в 1928 г. поступило 4 
заявления (одна из лучших). Верхне-Жиримская ячейка выросла в 1923-1925 гг. на 
два человека, в 1926-1927 гг. – один человек, за 1928 г. роста нет. Окино-Ключев-
ская ячейка со дня организации с 1 января 1924 г. приняла в партию одного челове-
ка и перевела из кандидатов в действительные члены одного человека. 

Комсомольские ячейки в «семейских» районах образовались поэтапно: в 
1923 г. в с. Нижний Жирим, в 1924 г. в с. Большой Куналей, в 1927 г. в с. Куйтун, 
в 1928 г. в с. Надеино, в 1929 г. в с. Борнашево и т. д. (см. док. № 43, 44, 45, 59, 69).

В начале 1930-х гг. советское правительство взяло курс на социальное и хо-
зяйственное строительство. Колхозное строительство в «семейских» селах прохо-
дило медленно. Если по состоянию на 30 апреля 1932 г. в Мухоршибирском райо-
не было коллективизировано 46 % хозяйств, то в «семейских» сельских советах, 
селах имелись 23 колхоза с 711 дворами, что составляет 16,9 % к общему числу 
хозяйств «семейских» сельских советов и сел. Например, с. Хонхолой имеет 940 
дворов, из них коллективизировано 4 %, с. Никольск имеет 720 дворов, из них 
коллективизировано всего 7 %. Бурят-Монгольский обком ВКП (б) называет сле-
дующие причины «слабости» коллективизации в «семейских» районах:

1) сильное действие кулачества, уставщиков (поповщины); 
2) слабая организация труда в существующих колхозах и отсутствие массо-

вой работы среди единоличников – бедняков и середняков; 
3) абсолютно неудовлетворительная работа с беднотой; 
4) превалирует в работе администрирование, а не ведение повседневной кро-

потливой массовой работы. (см. док. № 24, 32, 43, 44, 45, 51, 53, 58, 59, 69).
Как отмечается в документах, «к Советской власти «семейские» относятся 
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не особенно доброжелательно. Во многих селах некоторые слои населения даже 
враждебно, не признают ее, придерживаясь слов писания «несть власти, аще от 
не от бога» (см. № 30, 31, 32).

В характеристике, данной Бурят-Монгольским обкомом партии в 1935 г. Мухор-
шибирскому району, отмечается, что «старообрядческое население района, состав-
ляющее до 70 % является консервативным, религиозно-фанатичным и отсталым». 
В районе происходили контрреволюционные выступления, особо выделяются:

а) вооруженное выступление в марте 1930 г., которое охватывало целый ряд 
старообрядческих сел (Новый Заган, Бильчир, Мухоршибирь, Ново-Заганское и 
другие) под руководством Алексея Конечных; 

б) ликвидация повстанческой организации землемера Астахова и кулака Бо-
рисова в марте 1931 г. в старообрядческих селах Шаралдай, Гашей, Заган, Ха-
ра-Шибирь, Мухор-Шибирь и других (см. док. № 34, 51, 52, 58, 64).

В 1930-е гг. происходят большие изменения в просвещении «семейских». 
Они осознавали необходимость обучения своих детей грамоте, тем не менее 
неохотно отдавали своих детей в школы. Причиной такового явления являлось 
противодействие со стороны уставщиков (духовных старообрядческих руково-
дителей), которые считали, что школьное учение – смертный грех, за который 
ни в настоящей, ни в будущей жизни не будет прощения, а прихожан, которые 
могли ослушаться порицали и отлучали от прихода (см. док. № 12, 31).

В результате активной работы по распространению просвещения количество 
учащихся в школах только Тарбагатайского аймака с 1934 по 1938 гг. увеличи-
лось с 2079 по 3730 человек, на 1 января 1938 г. числится 18 школ, из них 14 на-
чальных школ, 3 неполных средних и 1 средняя (см. док. № 26).

Большая работа проводилась в «семейских» районах по ликвидации неграмот-
ности: Мухоршибирский, Нижне-Заганский, Хонхолойский, Никольский сельсо-
веты проводили работу по развертыванию сети школ по ликвидации неграмотно-
сти: с. Новая Брянь – двухкомплектная, Надеино – однокомплектная, Старая-Брянь 
– однокомплектная, Куйтун – трехкомплектная, Большой Куналей – трехком-
плектная, Тарбагатай – двухкомплектная, Нижний-Жирим – однокомплектная, 
Десятниково – однокомплектная, Верхний-Жирим – однокомплектная, Харауз – 
однокомплектная. Тем не менее, результаты этой работы были слабыми, например, 
в 1935 г. в Бичурском районе из учтенных 3561 неграмотных обучается всего 1795, 
а из 2610 малограмотных учится только 991 человек. (см. док. № 44, 53, 70).

Преобразования советской власти изменили привычный семейный уклад 
«семейских». «Семейские» женщины начинают постепенно втягиваться в обще-
ственную жизнь. 1-2 мая 1924 г. в Тарбагатайской волости проводится 1 женская 
беспартийная конференция об охране материнства и раскрепощении женщин; в 
1926 г. проходит II республиканский съезд кресткомов БМАССР о вовлечении 
крестьянской женщины в работу общественной взаимопомощи. (см. док. № 23, 29, 
31). В связи с работой ясельного комитета и расширением сети детских ясель, «се-
мейская» женщина смогла освободиться от ведения домашнего хозяйства, полу-
чив при этом возможность участвовать в местной общественной работе и работе в 
общегосударственном масштабе (см. док. № 25, 42, 43, 45, 52, 68).



6

Советским правительством проводится активная работа по развертыванию 
сети культурно-социальных учреждений. В 1935 г. в Большом Куналее был от-
крыт «звукоговорящий» театр, в 1937 г. открывается колхозный театр в с. Бичу-
ра, при этом в 1936 г. вводится налог с публичных зрелищ и увеселений. Откры-
ваются красные уголки (избы-читальни). Проводятся краевые съезды ударников 
культуры (см. док. № 33, 34, 44, 45, 67, 82).

Одним из направлений большевистской антирелигиозной политики 1920-
1930-х гг. было закрытие и изъятие зданий культа разных конфессий, в том числе 
и старообрядцев. После революции 1917 г. продолжается постепенный уход старо-
обрядцев из единоверия. Прихожане Донинской Николаевской церкви обращают-
ся в Забайкальскую духовную консисторию с ходатайством об исключении их из 
единоверия в старообрядчество с оставлением в их ведении храма (см. док. № 1, 
4). Другая часть прихожан продолжали находиться в единоверии и не желали ухо-
дить с прихода, так, единоверческий священник Донинской Николаевской церкви 
Иоанн Игнашев пишет прошения в Забайкальский епархиальный совет об оказа-
нии содействия в передаче церкви единоверцам (см. док. № 5, 6, 7, 8, 9).

В начале 1920-х гг. в Маньчжурии, г. Харбине был образован старообряд-
ческий приход во главе с Иоанном Кудриным. В 1925 г. был освящен новопо-
строенный каменный храм во имя святых апостолов Петра и Павла в Харбине, 
ставший кафедральным собором Русской старообрядческой эмиграции в Китае 
(см. док. № 26, 57, 68). Здесь же обосновался в 1921 г. епископ Иосиф (в миру Яков 
Исакович Антипин).

Епархиальное управление переместилось в Тарбагатай, где к старообрядцам 
после епископской хиротонии Афанасия (в миру Амвросия Феофановича Фе-
дотова) перешел единоверческий приход с Никольским храмом, находивший-
ся ранее в юрисдикции Русской православной церкви. В 1927 г. епископ Иосиф 
скончался в Харбине, два года епархией временно управлял епископ Амфилохий 
(Журавлев), а 6 мая 1929 г. по многочисленным просьбам верующих Амвросий 
Федотов по пострижении в иночество с именем Афанасий был рукоположен в 
епископа Иркутско-Амурского. 

В 1920-1930-е гг. старообрядческие общины одна за другой стали закрывать-
ся, отказываться от своих храмов. 20 июня 1920 г. между Советом рабочих и 
крестьянских депутатом и жителями г. Иркутска был заключен договор о без-
возмездной передаче Иркутской Покровской старообрядческой церкви и всего 
ее имущества, в том числе метрических книг единоверцам (см. док. № 17-21). 
Позже, в 1936 г. здание Иркутской Покровской церкви будет передано под обще-
житие стоматологического института (см. док. № 114). 

5 марта 1924 г. протоколом общего очередного заседания Бурят-Монголь-
ского бюро РКП(б) было решено закрыть старообрядческие общества в селах 
Большой Куналей, Хонхолой и Никольск. В 1930 г. вышло постановление СНК 
РСФСР об изъятии церковных колоколов для нужд промышленности, продол-
жалось активное закрытие культовых зданий. В 1935 г. закрываются церкви и 
молитвенные дома в с. Верхний и Нижний Жирим, с. Харитоново и т. д. (см. док. 
№ 88, 89, 91, 92, 95, 98)
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Археографическое предисловие

Сборник документов по истории старообрядцев (семейских) является межар-
хивным межфондовым изданием научного типа. Публикуемое издание является 
продолжением сборника документов о старообрядцах, изданного в 2016 г., в ко-
торый вошли 151 документ за 1766-1917 гг. Публикация документов подготовле-
на в соответствии с правилами издания исторических документов.

Работа над сборником документов состояла из нескольких этапов:
1. Изучение источников и историографии по данной теме.
2. Выявление документов по описям и каталогам изучаемого периода.
3. Полистное изучение документов и отбор для сканирования.
4. Сканирование документов.
5. Перевод архивных документов в Word вариант.
6. Составление заголовков к документам.
7. Составление научно-справочного аппарата (составление комментариев к 

документам, именного и географического указателей, списка использованных 
фондов, списка сокращений, приложений).

В Государственном архиве Иркутской области над выявлением документов 
по делам, составлением перечня документов занимались ведущий архивист от-
дела использования документов и работы с обращениями граждан и организа-
ций Ю. А. Ковтуненко, сканированием документов ведущий архивист отдела 
информационных архивных технологий К. А. Ступников; подготовкой доку-
ментов к выдаче и на сканирование заведующий архивохранилищем по личным 
фондам М. Ю. Золотарева, архивисты 1 категории отдела обеспечения сохранно-
сти В. Е. Трофимова, Л. И. Гамаюнова, О. В. Иванова.

В Государственном архиве Забайкальского края документы выявлены 
Л. М. Карчановой.

В Государственном архиве Республики Бурятия в работе над сборником доку-
ментов, кроме авторов-составителей, приняли участие сотрудники Л. А. Шапхоева, 
Д. В. Цыремпилов, Э. С. Николаева, Т. Д. Жигжитова, Е. Д. Хамаева.  

В процессе работы над сборником сотрудниками архивов Байкальского реги-
она выявлен комплекс документов по истории старообрядцев за 1917-1930-е гг., из 
которых 142 включены в сборник, как представляющие особый научный интерес, 
а два документа, не относящиеся к рассматриваемому периоду, вошли в прило-
жения под №№ 1 и 2. Авторы-составители разработали концепцию сборника до-
кументов, провели отбор и археографическую обработку документов, составили 
научно-справочный аппарат.  

В сборнике представлены 16 документов из двух фондов Государственного 
архива Забайкальского края, в которых нашли отражение история старообряд-
чества в Забайкальской области, в том числе история Донинской Николаевской 
церкви, старообрядческой общины, церковных деятелей священника Кузьмы 
Олейникова, Иоанна Игнашева и т. д.

В сборник вошли 20 документов из трех фондов Государственного архива 
Иркутской области – это документы по истории Иркутской Покровской старо-
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обрядческой церкви (документы выявлены д.и.н. С. В. Васильевой), результаты 
научных экспедиций А.Н. Добромыслова по изучению старообрядцев Забай-
кальской области в 1920-1930-е гг.    

В издание вошли 106 документов Государственного архива Республики Бу-
рятия. Интересными представляются документы об исследованиях Бурят-Мон-
гольского обкома партии о жизни и быте «семейских» за 1926 г., материалы сове-
щаний партийных и советских органов по партийной, антирелигиозной работе 
в «семейских» районах, работе с молодежью, с женщинами, уникальная перепи-
ска старообрядческих священников и т. д.     

В изученных фондах документы как рукописные, так и машинописные. Со-
хранность документов разная: листы дел выцветшие, рукописные документы 
плохо читаются из-за выцветших чернил. Качество бумаг плохое, в основном 
делопроизводство велось на «папиросных» бумагах, клочках бумаг. Рукописные 
тексты плохо читаемы, тексты документов содержат грамматические и синтак-
сические ошибки. Текст документов передан в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов 
сохранены. Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (орфографи-
ческие ошибки, опечатки и т. д.), исправлены в тексте без оговорок. Пропущен-
ные в тексте документов и восстановленные составителем слова и части слов 
заключены в квадратные скобки.

Текстуальные примечания обозначаются звездочкой, помещаются как по-
страничные сноски, последующие примечания в пределах документа обознача-
ются двумя, тремя и т. д. звездочками. В них указаны погрешности текста.

Документы расположены по хронологическому принципу, имеют самосто-
ятельные порядковые номера, даты, заголовки. Документы датированы по вре-
мени их составления, также указывается место их составления и делопроизвод-
ственный номер (при наличии). Заголовки к документам даны составителями. 
Текст каждого документа сопровождает указание номера фонда, описи, дела, 
листа, подлинности и копийности.

Нужно также отметить, что основная часть документов публикуется впервые. 
В сборник вошли документы, освещающие культуру и быт, взаимоотношения с 
православной церковью, взаимоотношения внутри старообрядческих общин, уча-
стие «семейских» в партизанском движении при установлении советской власти, 
участие в мероприятиях, проводимых советским руководством. Большое значе-
ние в сборнике уделено участию старообрядцев в культурной революции (строи-
тельство школ, изб-читален, театров, кино) и в коллективизации. Особый интерес 
представляют документы по закрытию молитвенных домов и церквей.

Большинство документов публикуется полностью, без извлечений. Если до-
кумент публикуется в извлечении, то в тексте документа пропуск обозначается 
отточием. Подписи под всеми архивными документами сохраняются.

Сборник документов оснащен качественным научно-справочным аппара-
том, в состав которого вошли предисловия (историческое и археографическое), 
комментарии к документам, список сокращений, список использованных фон-
дов, именной и географический указатели.
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В историческом предисловии на основании публикуемых документов сбор-
ника отражена история старообрядцев в годы установления советской власти 
и в годы социально-экономических и культурных преобразований. К докумен-
там составлены комментарии, дополняющие содержание документов. К доку-
ментам, опубликованным в приложении, также подготовлены комментарии, 
раскрывающие биографии активных участников по установлению Советской 
власти среди «семейских», таких как Е. Ф. Савельев, С. Ю. Широких-Полян-
ский, Е. В. Лебедев и др.

Важное значение для читателей имеет составленный архивистами список со-
кращенных слов. 1920-1930-е гг. отличаются частым употреблением общепри-
нятых аббревиатур, как СССР, СНК, РСФСР, РККА и т. д., так и редко употре-
бляемых – РКШ (районная колхозная школа), РОМ (районный отдел милиции), 
РПС (районный потребительский союз) и другие. Составители при расшифровке 
пользовались архивными документами, энциклопедическими изданиями, науч-
ной литературой. В текстах документов оставлены сокращения слов без точек, 
обозначающих единицы величин согласно ГОСТу 8.417: г – грамм, ц – центнер, 
м – метр и т. д., общепринятые сокращения слов до одной начальной буквы, на-
пример, г. – год, в. – век, т. п. – тому подобное, т. д. – так далее. 

Именной указатель содержит алфавитный перечень фамилий с инициалами 
и без инициалов, встречающихся в тексте документов. 

Географический указатель состоит из названий географических объектов, 
описываемых или упоминаемых в документах издания: названия администра-
тивно-территориальных единиц, рек, озер и др.

Авторы-составители благодарят директоров Государственного архива Ир-
кутской области Ольгу Георгиевну Семенову и Государственного архива Забай-
кальского края Сергея Валерьевича Кудрявцева, а также сотрудников архивов за 
плодотворное сотрудничество.  

Авторы-составители уверены, что данное издание будет иметь большую 
ценность для исследователей истории старообрядцев, что послужит источником 
для написания интересных работ.
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№  1
Журнал Забайкальской духовной консистории об исключении 

из единоверия1 прихожан Донинской Николаевской церкви2 
и включении в старообрядчество

г. Чита                                                                                                     13 мая 1917 г.

На собрание Забайкальской духовной консистории прибыли члены: протоие-
рей Сергий Старков3 и священники Николай Писарев и Николай Стрелков.

Слушали:
Дело об исключении из единоверия в старообрядчество прихожан 

Донинской Николаевской единоверческой церкви нижеследующих: Матвея 
Ефимова Трифонова, Ивана Леонтиева Лелекова, Моисея Горлова, Константина 
Лелекова, Павла Бугаева, Кузьмы Овчинникова, Михаила Трифонова, 
Никифора Марковцева, Семена М. Кошечкина, Ульяна Баскакова, Ивана 
Горлова, Ефима Сем[еновича] Марковцева, Алексея Сер[геевича] Овчинникова, 
Федора Мак[аровича] Горлова, Якима Никиф[оровича] и Ивана Яким[овича] 
Лелековых, Трофима В. Горлова, Петра Ив[ановича] Горлова, Ивана Ив[ановича] 
Овчинникова I-го Ильи Лелекова, Зиновия Кир[ьяновича] Куницина, Митрофана 
II Овчинникова, Григория Лелекова, Максима Е. Овчинникова, Данила Бугаева, 
Исаака Замешаева, Максима Горлова, Трофима Лелекова, Осипа Овчинникова, 
Афанасия Любина, Семена Н. Полухина, Луку Марковцева, Дениса Марковцева, 
Герасима Трифонова, Василия Горлова, Саввы Марковцева, Ефима Любина, 
Наума Сем[еновича] Марковцева, Илия Фед[оровича] Марковцева, Тита 
Лавр[ентьевича] Полухина, Ивана Иль[ича] Марковцева, Мефодия Козлова, 
Ивана Фил[атовича] Марковцева, Фирса Марковцева, Ивана Марковцева, 
Семена Марковцева, Давида Марковцева, Лаврентия Иван[овича] Овчинникова, 
Семена Сав[ельевича] Марковцева, Михаила Гаврил[овича] Марковцева, Ивана 
Ант[оновича] Кошечкина, Артемия Никит[овича] Овчинникова, Михаила 
Никифорова Овчинникова, Антона Вас[ильевича] Кошечкина, Ивана Дмитриева 
Кошечкина, Назара Любина, Сергея Лелекова, Михаила Кошечкина, Пелогеи 
Якимов[ны] Кошечкиной, Ивана Гавр[иловича] Полухина, Гаврила Фед[оровича] 
Марковцева, Ефима и Ефтропия Горловых, Лариона М. Горлова, Афанасия 
Иванова, Федора Пет[ровича] Горлова, Алексея Полухина, Маркела Полухина, 
Афанасия Горлова, Михаила Горлова, Михаила Михайл[овича] Горлова, Ивана 
Ник[итьевича] Трифонова, Ивана Прок[опьевича] Лелекова, Ивана Трифонова, 
Семена Попова, Степана Попова, Ивана Мих[айловича] Козлова, Максима 
Тим[офеевича], Антона Дм[итриевича], Еремея Як[овлевича] и Михаила 
Тим[офеевича] Кошечкиных, Анисима Любина, Василия Кошечкина, Ивана 
Баскакова, Ивана Сем[еновича] Марковцева I-го, Ефима Трифонова, Парасковьи 
Яким[овны] Горловой, Алексея Фил. Лелекова, Прокопия Горлова, Прокопия 
Лелекова, Афанасия Иванова, Гаврила, Анания, Ефима, Василия и Андрея 
Свининниковых, Кузьмы Свининникова, Феофана Овчинникова, Степана 
Горлова, Тимофея Овчинникова, Ивана Овчинникова, Марии Иван[овны] 
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Воробьевой, Авдотьи Ив[ановны] Кошечкиной, Пелагее Дулимовой, Всеволода 
Дулимова, Ирины Веретенниковой, Ивана Овчинникова, Ивана Кузьм[ича] 
Свининникова, Михаила Кобанова, ____________, Степана Баскова, Ивана 
Мак[симовича] Горлова, Максима  Горлова, Филиппа Марковцева, Фиоктиста 
Марковцева, Андрея Кошечкина, Максима Горлова, Федора Горлова, Ивана 
Горлова, Анны Овчинниковой, Харитонии Овчинниковой, Марфы Бубновой, 
Анны Марковцевой, Осипа Овчинникова, Максима Горлова, Саввы Горлова, 
Фодея Горлова, Матрены Полухиной, Петра Ав[…] Любина, Захара Любина, 
Евстигнея Яков[левича] Трифонова, Тимофея Лелекова, Петра Кошечкина, 
Григория Трифонова, Бориса Кошечкина, Петра Горлова, Саввы Козлова, 
Ивана Прок[опьевича] Лелекова, Ивана Ник[олаевича] Трифонова, Игнатия 
Фил[ипповича] Замешаева, Евфросинии Кошечкиной, Савелия Марковцева, 
Михаила Марковцева, Ивана Горлова, Семена Калина, Ефима Марковцевых, 
Ивана Наум[овича] Марковцева, Козьмы Хар[итоновича] Боскакова, Андрея 
Пр. Полухина, Егора Гавр[иловича] Лелекова, Михаила Иван[овича] и Фиофана 
Мих[айловича] Горловых, Петра Кузь[мича] Любина, Герасима Овчинникова, 
Фадея Лелекова, Григория Марковцева, Луки Ерзикова, Якова Рогачева, Ильи 
Рогачева, Андрея Петров[ича], Петра Пет[ровича], Кирилла Иван[овича], 
Натальи Мар. Замешаевых, Максима Замешаева, Алексея Мих[айловича] 
Замешаева, Ивана Мих[айловича] Замешаева, Луку Мак[аровича] Замешаева, 
Дарьи Кузь[минишны] Кошечкиной, Семена Ив[ановича] Горлова, Василия 
Григорьева Полухина, Саввы Бугаева 2-го, Семена Никиф[оровича] Сетчекова, 
Ивана Ник[олаевича] Сетчикова, Саввы Ив[ановича] Бугаева, Кузьмы 
Ив[ановича] Бугаева, Егора Сав[выча] Бугаева, Ефима Вас[ильевича] Бугаева, 
Ивана Дм[итриевича] Седчекова и Василия Ст[…] Марковцева. 

Обстоятельства дела:
Забайкальский комитет общественной безопасности при надписи от 20 апреля 

с[его] г[ода] за № 1048, препроводил на распоряжение Консистории копию поста-
новления прихожан Донинской Николаевской единоверческой церкви от 6 апреля 
с[его] г[ода] с ходатайством об исключении их вместе с местной единоверческой 
церковью из единоверия в старообрядчество. Об исключении в старообрядче-
ство Донинские единоверцы возбуждали ходатайство и ранее перед военным 
губернатором Забайкальской области, который отношениями от 3 марта с[его] 
г[ода] за №№ 1531 по 1580, включительно, сообщил о том же Духовной консисто-
рии для соответствующих распоряжений, прося о последующем уведомить его в 
месячный обозначенного числа срок.

Преподанные пастырские увещания единоверческим семействам с. Донин-
ского об оставлении намерения переходить в старообрядчество успеха не имели, 
и как усматривается из рапорта прихода Донинской церкви от 10 декабря 1916 г. за 
№ 264, среди единоверцев наблюдалось и ранее настойчивое стремление перей-
ти в Белокриницкую4 епархию. 

Закон: Именной высочайший указ от 17 апреля 1905 г.5

Справка 1: Из приложенной переписки усматривается, что все поименован-
ные выше лица крещены в Донинской единоверческой церкви.
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Справка 2: В Донинском селении по клировой ведомости за 1916 г. значатся 
214 домов с 1408 душами населения обоего пола. Забайкальская духовная конси-
стория, рассмотрев настоящее дело, о п р е д е л я е т: всех вышепоименованных 
в сем журнале лиц исключить из единоверия в старообрядчество, оставить До-
нинский храм в ведении части прихожан, остающейся в единоверии, о чем дать 
для соответствующих отметок в метрических книгах указы причту Донинской 
единоверческой церкви и архивариусу сей Консистории, а также сообщить для 
сведения комиссару Зайбайкальской области.

Настоящее определение представить на утверждение его преосвященства.
Вр[еменные] пр[еосвященники]
Члены Консистории                                              священник Николай Писарев
                                                                                 священник Николай Стрелков 
Секретарь                                                                                                 М. Арх[…]

И[сполняющий] д[олжность]
столоначальника                                                                               Т. Пономарев

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.1-2 об. Машинопись. Подлинник.

№ 2 
Обращение прихожан Донинской единоверческой церкви 

Чашино-Ильдиканского поселка епископу Забайкальскому 
и Нерчинскому Мелетию6 о возвращении им церкви 

пос. Чашино-Ильдиканский                                        [Не ранее 12 ноября 1918 г.]

Его преосвященству преосвященнейшему Мелетию, епископу Забайкал[ь-
скому] и Нерчинскому, от прихожан Донинской единоверческой церкви Чаши-
но-Ильдиканского поселка

Приговор
По распоряжению вашего преосвященства от 31 октября с[его] г[ода] за № 2809 

назначенного к нам на священническое место к Донинской единоверческой Ни-
колаевской церкви священника о[тца] Иоанна Игнашева, которую предписано 
Указом Забайкальск[им] епархиальным советом от 1918 г. ноября 1/12 дня за 
№ 5443 священнику принять по приёму сдаточной описи и акта и представить 
Совету, по поручению Указа мы, единоверцы, собрались и решили написать 
Донинскому станичному атаману для объявления Австрийской самозваной Бе-
локриницкой секте, как самочинно захвативших в Советскую власть церковь, 
когда они сдадут церковь нашему священнику о[тцу] Иоанну Игнашеву, то гла-
вари Австрийской вышесказанной секты, как видно, еще не забывают Совет-
ской власти, не хотят сдать церковь, а грозят нам опасностью, а именно: Матвей 
Ефимович Трифонов, который был в Советскую власть ст[аршим] приставом и 
мир[овым] судьей, Прокопий Петр[ович] Горлов, Григорий Григ[орьевич] Ов-
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чинников, Василий Иоан[нович] Кошечкин, Иван 2 Иван[овича] Овчинников, 
Кузьма Алек[сеевич] Овчинников, Дмитрий Кирил[лович] Кабанов, и Михаил 
Иван[ович] Рогачев, бывший церковн[ый] староста, который позволил себе без 
всякого разрешения епархии открыть церковь и впустить Австрийскую само-
званую белокриниц[кую] секту и самочинно сломал у кладовой печать, где хра-
нился церков[ный] капитал и утварь, разрешил взять существующей Советской 
власти, которая в настоящее время не признает ни гражданской, ни духовной 
власти и на нашу просьбу о приеме церкви не отвечают. 

Вместо того, чтобы добровольно сдать церковь, они грозят большой опасно-
стью, как нам прихожанам единоверцам, так и нашему священнику о[тцу] Ио-
анну Игнашеву, на что осмеливаемся просить ваше преосвященство, не найдете 
ли возможным по получении поскорее сделать ходатайство со своей стороны 
просить войскового атамана г[осподина] Семенова о принуждении сдачи церк-
ви Белокриницкую самозваную Австрийскую секту нашему священнику о[тцу] 
Иоанну Игнашеву, на что остаемся ожидать резолюции вашего преосвященства. 
В чем и подписуемся*

Настоящий приговор действительно подписан единоверцами в присутствии 
моем, сто подписей с приложением общественной печати удостоверяется.

Чашино-Ильдиканского поселка атаман                                               Косых
Писарь Г. Ер[…]                                                                 

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.7-10. Рукопись. Подлинник.

№ 3
Журнал Забайкальского епархиального совета о поиске 

священника-миссионера для проведения бесед со старообрядцами

г. Чита                                                                                              22 декабря 1918 г.

22 дня на собрание Забайкальской духовной консистории прибыли члены: 
председатель совета прот[оиерей] Сергий Старков, члены – прот[оиерей] Н. Тя-
желов, свящ[енники] Н. Элизен, Н. Подгорбунский и М.А. Златоустовский.

Слушали:
Резолюцию его преосвященства от 3 декабря 1918 г. за № 3058 такого содержа-

ния: «В Епархиальный совет для обсуждения вопроса о скорейшем приискании 
епархиального миссионера и приискании лица из соседних Донинской церкви 
священнослужителей, которому можно было бы поручить ведение бесед со старо-
обрядцами». Эта резолюция положена на рапорт священника Средне-Борзинской 
Казанской церкви Симеона Телятьева. В рапорте в своем Симеон Телятьев доно-
сит о действиях белокриницкого священника Козьмы Олейникова7. Так как он для 

* Следуют подписи на 2 страницах.
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совершения богослужения на престольном празднике 8 ноября в поселке Чащи-
но-Ильдиканском выбрал пятистенный дом, отделил часть дома перегородкой, 
устроил там алтарь, освятил его и отслужил литургию без разрешения епископа. 
Симеон Телятьев находит, что подобными своими действиями свящ[енник] Олей-
ников вводит в крайнее заблуждение прихожан, внося раскол в православную 
веру христиан. Всех несочувствующих его действиям он называет «еретиками». 
На допросе же Больше-Зерентуйского станичного атамана в лице священника 
Игнашева и Телятьева, почему он подрывает у православных христиан религиоз-
ные чувства, открывая в простом доме храм и совершая таинство причащения без 
разрешения епископа, священник Олейников сказал, что он поступает согласно 
каноническим правилам. Донося о всём вышеизложенном Симеон Телятьев про-
сит, если возможно, выслать миссионера для бесед с белокринийцами и раскрытия 
истин православия среди жителей Чашино-Ильдиканской и Донинской церкви.

2-ое: Переписку, представленную атаманом 4-го военного отдела Забайкаль-
ского казачьего войска от 13 ноября 1918 г. за № 5327 с приговором Чащино-Иль-
диканского поселкового сбора и с ответом Белокриницкого священника Козьмы 
Олейникова. В приговоре своем Чашино-Ильдиканского поселка говорят, что бе-
локринийцы вместе со своим священником Козьмой Олейниковом вносят раскол 
между православными, совершая служение литургии и таинство причащения  в 
жилом доме без разрешения епископа. На допросе же священника С. Телятьева и 
О. Игнашева в присутствии станичного атамана священник Козьма Олейников от-
ветил, что он никакой власти и никакому духовному сану не подчиняется и ника-
кой Всероссийский поместный сбор не признает. Далее в приговоре указывается, 
что 2 апреля 1917 г. белокринийцы сорвали печать у Донинской единоверческой 
Николаевской церкви без священников и вошли в нее, а назначенного единовер-
ческого священника Иоанна Игнашева не допустили в церковь. Обвиняя белокри-
нийцев в захвате чужой собственности, Чашино-Ильдиканский поселковый сбор 
просит атамана 4-го военного отдела по этому делу назначить следствие.

Справка: единоверцы Донинской Николаевской церкви от 25 ноября 1918 г. 
№ 4 просили его преосвященство преосвященнейшего Мелетия ходатайство-
вать о возврате им церкви белокринийцев, вследствие чего его преосвященство 
письменно обратился к атаману Семенову об удовлетворении просьбы. Письмо 
послано в начале ноября 1918 г., но ответа еще не получено.

На основании вышеизложенного Забайкальский епархиальный совет опреде-
ляет: 1) просить г[ражданина] атамана Семенова не отказать ответить на письмо 
его преосвященства; 2) ознакомить с положением дела областного комиссара с 
просьбой оказать содействие к восстановлению в правах собственности приход-
скую общину.

 3) В силу постановления епархиального собрания и резолюции его преосвя-
щенства 3 декабря 1918 г. за № 3058 считать должность епархиального миссио-
нера вакантной.

4) Не предрешая вопроса о назначении миссионера проповедника и противо-
раскольнического, предложить отцу игумену Евсевию совершить поездку в 
Донинский единоверческий приход для собеседования с представителями ав-
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стрийского согласия и для упорядочения приходской жизни единоверческой об-
щины. Удовлетворить игумена Евсевия прогонами. Журнал сей представить на 
утверждение его преосвященства.

Председатель Совета                                         прот[оиерей] Сергий Старков
Члены                                                                     священник Николай Элизен
Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность]
Секретаря                                                                              протоирей А. Попов

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.3-5 об. Машинопись. Подлинник.

№ 4
Приговор прихожан Донинской древлеправославной старообрядческой 

Никольской церкви о несогласии передать церковь единоверцам 

станица Доно                                                                            20 (7) января 1919 г.*

Приговор, постановленный 20/7 января 1919 г. ст[аницы] Доно

№ 1
Мы, нижеподписавшиеся прихожане Донинской древлеправославной старо-

обрядческой Никольской церкви Белокриницкой иерархии, по разрешению До-
нинского станичного атамана собрались сего числа на приходской сбор, который 
и составили под председательством церковного старосты Осипа Федотовича Ов-
чинникова по благоустройству церкви.

Где нам председатель объявил копию отношения благочинного XII Округа 
от 15/28 декабря с[его] г[ода] за № 623 на имя Донинского станичного правления, 
в которой он требует от нас передать церковную печать св[ященнику] Игнашеву, 
который, как видно из отношения, назначен настоятелем в нашу церковь и тут 
же порицает нас «захватчиками и последователями Белокриницкой ереси».

А также объявлены два постановления единоверцев Чашинского поселка от 
22/4 января с[его] г[ода] 30 человек, в которых они требуют освободить квартиру 
священника и сдать нашу церковь св[ященнику] Игнашеву.

На что мы, старообрядцы древлеправославной веры, имеем объяснить по су-
щей справедливости Епархиальному совету следующее:

свящ[енник] Игнашев служил ранее у нас священником и вел себя с прихожа-
нами неодобрительно, заводил тяжбы, делал на своих прихожан начальству раз-
ные доносы, упивался водкой, вмешивался в дела церковного старосты и делал 
захват денег по церкви, два раза бросил приход церкви и печать на произвол и упу-
стил без известия, и без ведома своего Епархиального начальства и впоследствии 
произвел полную разруху прихода.

* Даты в документе даны двойные: по новому и старому стилю.
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Прихожане, предвидя его проступки по церкви, по разрешению Епархиально-
го начальства, произвели ему учет, и оказалось, за ним нашли по церкви 735 руб. 
25 коп. Учеты эти были представлены в Консисторию, комиссия в Консистории 
таковое проверила и нашла правильными, и 11 сентября 1910 г. № 5745 предпи-
сала св[ященнику] Игнашеву пополнить этот начёт, но св[ященник] Игнашев о 
пополнении денег приложил нам подписку и обязательством пополнить, но не 
пополнил и произвел полную разруху в нашем приходе. Поэтому мы и вынуж-
дены были ради св[ященника] Игнашева перевестись из единоверия в старооб-
рядчество, и в 1916 году по разрешению Забайкальского областного комитета и 
полной свободы в вероисповедании, перевелись и перешли в старообрядчество 
в числе 265 семейств вместе с церковью и причислились к Амурской Белокри-
ницкой иерархии, а тридцать с небольшим семейств остались в единоверии, т.е. 
одна восьмая часть из прихода и проживают почти исключительно за 611 верст 
от церкви. Св[ященник] Игнашев был за штатом, теперь опять явился и стал вол-
новать наш приход, т. е. наперекор и этой части единоверцев отбирать нашу цер-
ковь, которую мы строили нашими мозолистыми руками на свои собственные 
средства раскладом.

В силу вышеизложенного и большинства народности прихода, перешедшие в 
старообрядчество, передать церковь единоверцам не согласны, как свою собствен-
ность и св[ященника] Игнашева по вышеизложенным причинам в таковую не до-
пустим, мы в случае надобности докажем документально.

Квартира священника, т.е. дом, который требует освободить единоверцы, 
также построен нами на собственные средства, который мы освободить для Иг-
нашева категорически отказываемся, церковную печать выдать ему не можем.

При этом присовокупляем, что мы единоверцев от церкви не гоним, но они 
сами не желают быть с нами и поэтому требовать таковую от нас не могут.

Объясняя вышеизложенное, мы, старообрядцы, настоящий наш приговор 
представляем в Забайкальский областной епархиальный совет и просим совет 
не отказать в нашей просьбе, разобраться со св[ященником] Игнашевым и нашей 
разрухой в приходах, назначив комиссию на месте в Доно следственно, дабы у 
нас не произошло недоразумений с единоверцами о церкви, о чем и будем ожи-
дать резолюцию*.

Верность составления сей приговора свидетельствуется подписями и прило-
жением станичной печати

Донинский станичный атаман подхорунжий Овчинников
Писарь П. Ерминов

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.11-13 об. Рукопись. Подлинник.

* Следуют подписи на 4 страницах.
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№ 5 
Прошение единоверческого священника Донинской Николаевской 

церкви Иоанна Игнашева епископу Забайкальскому и Нерчинскому 
Мелетию об оказании содействия в передаче церкви единоверцам 

пос. Чашино-Ильдиканский                                                           26 января 1919 г.
 

Доклад
С великим прискорбием и тугим сердечным долгом имею покорнейше до-

нести вашему преосвященству о нижеследующем: по распоряжению и резолю-
ции вашего преосвященства от 31-го октября 1918 г. за № 2809 назначен я на 
священническое место к Донинской единоверческой Николаевской церкви, ка-
кую предписано указом Забайкал[ьского] епархиал[ьного] совета от 9/19 ноября 
за № 8443 принять церковь и всё церковное имущество от австрийской само-
званой Белокриницкой секты по приема-сдаточной описи и акта, и представить 
таковую по принятии Забайкальскому епархиальному совету. 

По получении указа я, как священник, не решился поехать один в стан[ицу] 
Доно на принятие церкви, так как со стороны вышеназванной австрийской сек-
ты грозят мне большую опасность, на что я решился собрать единоверческий 
сход и просить приговором Донинского станич[ного] атамана для объявления са-
мозван[ой] австрийск[ой] Белокриниц[кой] секте, когда приехать мне в Доно на 
принятие церкви и когда они ее будут сдавать, но ст[аничный] Донин[нский] на 
первой приговор ничего мне не ответил, объявлял ли он главарям австрийск[ой] 
секты для сдачи церкви, на что прихожане вторично просили приговором от 
Дон[инского] атамана сдать церковь добровольно то, главари австрийской само-
званной белокрин[ицкой] секты на место сдачи церкви добровольно, как видно 
еще не забывают Советскую власть, грозят как мне, так и единоверцам большой 
опасностью, а именно: австрийский поп, называемый Козьма Олейников, разъез-
жая по селам моего прихода, где произносит открыто свою речь, что пусть попы-
тается приехать Игнашев принимать церковь, то будет знать, принимать церковь 
больше не придет, да и действительно: по донесению австрийск[их] главарей 7 
ноября 1918 г. Чашино-Ильдикан[ский] посёлок, где я и по сей время нахожусь, 
предписано Донин[ским] ст[аничным] атаманом от 8 ноября 1918 г. за № 1847, а 
именно: «Чашино-Ильдикан[скому] поселковому атаману. Прошу произвести 
подробное следствие о действиях отца Иоанна Игнашева по опросу прихожан 
старообрядцев и других и есть ли у меня на это распоряжение епархиального 
начальства, так священ[ник] Игнашев по приезду в Доно поехал по селам, начал 
развращать старообрядцев, ушедших из единоверия в белую криницу и если нет 
у него никаких документов, то прошу немедленно донести надписью на сем же. 
Д[онинский] ст[аничный] атаман Иоанн Овчинников. Писарь Матвей Трифанов 
подпись верно». 

Того же 7 ноября в 2 ч[аса] дня по приглашению Чаш[ино] Ильдик[анского] по-
с[елкового] атаман[а] являюсь я на квартиру Феоктиста Емануилла Кирпичникова 
для проверки документа и попросил пос[елкового] атам[ана] также призвать нахо-
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дящегося здесь австрийского самозваного белокрин[ицкого] попа Олейникова, у 
которого по проверке моих документов, у него документа законного не оказалось, 
на что пос[елковый] ат[аман] заявляют ему, что же вы со своими главарями пишите 
мне, чтобы я арестовал священ[ника] Игнашева, если у него не окажется никакого 
документа, которого вы сами не имеете, а хотя и имеете, то незаконной, а подполь-
ной, который категорически на это заявил, что вы не имеете право моих докумен-
тов спрашивать и я заявляю вам в присутствии всех, что я никакой вашей власти 
ни гражданской, ни духовной как Никонианская не признаю и не подчиняюсь, а 
также и все ваше присутствие законным не признаю, на что был cоставлен на са-
мозванца попа Олейникова протокол за подписью его и всех присутствующих при 
допросе Олейникова и священ[ника] Игнашева, в присутствии г[осподина] Боль-
ше-Зырентуевского ст[аничного] атамана Коробицына, священника от села Борзя 
о[тца] Семиона Телятьева и писаря Григория Ив[ановича] Ерзикокова и отправлен 
по принадлежности за подписью Чашино-Ильдикан[скому] поселков[ому] атаману 
в 4-й отдел г[осподину] атаману для дальнего препровождения куда следует. 

Затем 16/29 января 1919 г. за № 21 получено мною от благочинного Г[риго-
рия] Писарева 25 января следующее: Из Заб[айкальского] еп[архиального] совета 
мною получен Указ след[ующего] содержания: Заб[айкальский] еп[архиальный] 
совет даст вам знать, что походным атаманом Дальневосточных войск г[оспо-
дином] Семеновым дано распоряжение старообряд[цам] австрийского согласия 
о сдаче Донинского единоверческого прих[одского] храма настоятелю церкви 
священнику о[тцу] Иоанну Игнашеву и Приходскому совету. Посему вы имеете 
донести исполнено ли распоряжение г[осподина] атамана Семенова и вступил ли 
священник Игнашев в заведование храма! 

На что на основание предписаний благочинного и указа Заб[айкальского] 
епарх[иального] совета я сообщений о принятии церкви от австрийской белокри-
ниц[кой] согласия не получал, а также от атамана Семенова никакого предписания 
о сдаче единоверч[еской] церкви тоже не получал, и как видно, главари австрий-
ской Белокриницкой секты и получили, но они почему то сдавать церковь не хотят, 
дожидаясь вторично большевист[ской] Советской власти и тогда наша будет сила и 
воля, церковь останется за нами, а именно, главари Белокрин[ицкой] секты каз[ачь-
ей] ст[аницы] Доно: Матвей Ефимович Трифанов, который состоял во время Совет-
ской власти мировым судьей, ездил от Дона до завода Нерчинска, открывал суда 
и судил всех, кто не идет за Советскую власть, а за Семенова, а также привлекал 
против Семенова в Красную армию. Григорий Овчинников, Василий Дан[илович] 
Кошечкин, Прокопий Петр[ович] Горлов, Иван 2-й Овчинников, Козьма Емел[ья-
нович] Овчинников, который был в Советскую власть в Доне против Семенова 
агитатором, которые вышесказанные лица, как мне известно, каждой ночью соби-
раются и ведут подпольную агитацию и развращают народ против церкви и вла-
сти духовной и гражданской и составляют разные протоколы, которые хранятся, 
вероятно, у главного главаря Матвея Трифонова Белокриницкой секты и Рагочева 
Михаила Иван[овича], бывший церковным старостой, который позволял себе без 
дозволения епархиальной власти, а также оставшихся от пер[вой] австрийск[ой] 
секты единоверцев снял замки с церковн[ых] дверей, открыл и впустил вышеска-
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занных главарей в церковь и с ними австрийскую самозваную Белокриницкую 
секту, а потом сорвал у кладовой церк[ви] печать, при существовавшей Советской 
власти, где хранился церковн[ый] капитал наличными деньгами 1500 руб. сбер[е-
гательной] государ[ственной] кассы 1200 руб., 4 п[ачки] свечей, ладана 1 п[ачка] и 
церковную утварь и все принадлежащее передал вышесказанным главарям, кото-
рые и по сие время никаким гражданским и епархиальным предписаниям не под-
чиняются и не признают, да воистину эти главари впали в неискушение ума тво-
рят неподобное и будут до тех времен творить, пока вышесказанных главарей не 
расселят по разным странам, которые развратили равнодушной своей дерзостью 
всех прихожан единоверцев, и выше всего описанного осмеливаюсь просить ваше 
преосвященство по получении, если с вашей стороны будет возможно попросить 
г[осподина] атамана Семенова принудить главарей о сдаче церкви и передать сей 
г[осподину] Семенову доклад для объяснения вышесказанных главарей, а затем, 
простите меня грешного, преосвященный владыка, за мое долгое молчание. 

Священник Иоанн Игнашев 
1919 года января 26 дня
Чащино-Ильдиканский поселок 

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.18-19 об., 9. Рукопись. Подлинник.

№ 6
Рапорт протоиерея Георгия Писарева в Забайкальский 

епархиальный совет о неисполнении решения атамана Г. Семенова 
о передаче Донинской Никольской единоверческой церкви 

единоверческому священнику Иоанну Игнашеву и приходскому совету

[Не ранее 30 января 1919 г.]

В Забайкальский епархиальный совет 
благочинного VII бл[агочинного] окр[уга]

Рапорт
На предписание Забайк[альского] епарх[иального] совета от 4/17 января с[его] 

г[ода] № 55 донести, исполнено ли  распоряжение г[осподина] поход[ного] атамана 
Семёнова о сдаче Донинского единоверческого приход[ского] храма настоят[елем] 
церкви священнику о[тцу] Игнашеву и приход[скому] совету и вступил ли свя-
щен[ник] о[тец] Игнашев в завладение храмом – имею честь донести Забайк[аль-
скому] епарх[иальному] совету, что священник о[тец] Игнашев рапортом от 26 
янв[аря] с[его] г[ода] № 124, донес мне, что распоряжение г[осподина] поход[но-
го] атамана Семенова о сдаче Донинской Никол[ьской] единоверческой церкви 
старообрядцами австрийского согласия священнику о[тцу] Иоанну Игнашеву 
и приход[скому] совету не удовлетворено, распоряжение г[осподина] атамана 
Семенова не исполнено, так как австрийцы-старообрядцы власти духовной и 
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гражданской о сдаче единоверч[еской] церкви не признают и не подчиняются. 
Священник о[тец] И. Игнашев рапортом на имя преосвященнейшего еписко-
па Мелетия (который одновременно отправлен преосвященнейшему владыке) 
более подробно сообщает о сем 1919 г. янв[аря] 30 д[ня].

Благочинный прот[оиерей] Георгий Писарев

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.14-14 об. Рукопись. Подлинник.

№ 7
Донесение священника Донинской единоверческой Николаевской 

церкви Иоана Игнашева в Забайкальский епархиальный совет 
о непризнании старообрядцами передачи единоверцам Донинского храма

Станица Дона, № 163                                                  4 марта (22 февраля) 1919 г.

Забайкальский епархиальный совет
Во исполнение Указа Забайкал[ьского] епархиального совета от 8/21 февраля 

с[его] г[ода] за № 821, честь имею покорнейше донести что, по распоряжению ко-
мандующего Восточной армией г[ражданина] атамана Семенова о передаче за-
хваченного австрийскими старообрядцами Донинского единоверч[еского] храма 
священнику Игнашеву и единоверцам не исполнено, сдать церковь отказывают-
ся. Распоряжение г[ражданина] атамана Семенова не признают и не подчиняют-
ся, говоря, что нет никаких до нас и до церкви епархиальному начальству и ата-
ману Семенову оснований вмешиваться в наши австрийские старообрядческие 
дела, которых мы не признаем над собой действительными и законными.

Священник Иоанн Игнашев

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.6. Рукопись. Подлинник.

№ 8
Донесение священника Донинской единоверческой Николаевской церкви 

Иоанна Игнашева протоиерею Георгию Писареву о непризнании 
Донинскими старообрядцами передачи Донинского храма единоверцам 

станица Дона, № 168                                                  7 марта (24 февраля) 1919 г.
 

Его высокоблагословению, 
благочинному отцу протоиерею Георгию Писареву!

Во исполнение указа Забайк[альского] епархиального совета от 8/21 февраля 
с[его] г[ода] за № 821 имею честь сообщить ваше высокоблагословение, что на 
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распоряжение командующего Восточной армией г[осподина] атамана Семенова8 о 
передаче священнику Игнашеву и единоверцам ст[аницы] Донинской Донин[ско-
го] храма, захваченного австрийскими старообрядцами, отказываются, а также 
распоряжение о передаче мне церкви австрийцами г[осподина] атамана Семенова 
не призна[ю]т и не подчиняются, на что прошу по получении его представить по 
принадлежности куда следует.

Священник Иоанн Игнашев

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.16. Рукопись. Подлинник.

№ 9
Рапорт протоиерея Георгия Писарева в Забайкальский 

епархиальный совет об исполнении распоряжения атамана 
Семенова о передаче единоверцам Донинского храма

9 марта 1919 г.
Рапорт
Согласно указа Заб[айкальского] епарх[иального] совета от 8/21 февраля 

с[его] г[ода] № 821, – сообщить, получилось ли распоряжение командующего 
Восточной армией г[осподина] атамана Семенова о передаче священнику и еди-
новерцам с. Донинского Донинского един[оверческого] храма, захвачен[ного] 
австрийскими старообрядцами, и если получено, то как оно приводится в испол-
нение, при чем имею честь представить в Забайк[альский] епарх[иальный] совет 
сообщение, о чем в подлиннике священника о[тца] Иоанна Игнашева за № 165 
1919 г. февр[аля] 25/10 дня.

Благочинный прот[оиерей] Георгий Писарев

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.15. Рукопись. Подлинник.

№ 10
Прошение Забайкальского епархиального совета главному 

управляющему Забайкальской областью С. А. Таскину9 
о возврате Донинской Николаевской церкви единоверцам 

станица Дона                                                                  14 марта (1 марта) 1919 г.
 

В Донинской станице Забайкальской области в сороковых годах минувше-
го столетия казаки старообрядцы приняли единоверие, т[о] е[сть] с сохранени-
ем старых обрядов богослужения, подчинились уставам православной церкви. 
До последнего времени порядок церковной жизни среди упомянутых едино-
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верцев ничем не нарушался. Но в 1917 г., под влиянием прибывших с Амура 
проповедников, в станице Доно уклонилось 55 семейств из единоверия в рас-
кол – приемлющих австрийское священство. Составляя из 277 дворов Донин-
ского  единоверческого прихода лишь одну пятую часть прихожан, отпавшие 
в 1917 г. захватили единоверческий приходской храм в поселке Доно, всю его 
утварь, имущество, денежный капитал до 2700 рублей и не допустили в храм 
назначенного епархиальным начальством единоверческого священника. Захват 
храма и его имущества совпал с господством советской власти. Оставшиеся в 
единоверии жители Донинского прихода возбудили ходатайство о возвращении 
им приходского храма и Забайкальская духовная консистория отношением от 10 
декабря 1917 г. за № 7239 просила Читинский окружной суд рассмотреть дело о 
захвате Донинского храма и удовлетворить просьбу единоверцев, но ответа на 
это ходатайство не получено.

Храм, как и вообще всё имущество церковное находятся в ведении Высше-
го церковного управления, т[о] е[сть] святейшего патриарха всероссийского, а 
в епархиях главными охранителями и управителями их состоят епархиальные 
архиереи (Устав духовных консисторий ст[атья] 133).

По закону (Свод законов о состояниях, изд[ание] 1899 г. кн[ига] 1, ст[атья] 
446) «церковные земли и другие имеющиеся при церкви угодья остаются всег-
да неприкосновенною церковною собственностью и ограждаются от всяких 
посторонних притязаний, ст[атья] 448. В случае упразднения церкви, отме-
жеванные к ней земли, а где есть  другие угодья, не должны быть возвращены 
прихожанам, но принадлежать той церкви, к которой упраздненная приписы-
вается с прихожан. Земельный надел, отчисленный от церкви при упразднении 
самостоятельного её имущества, а равно капитал образовавшийся от продажи 
сей земли, или приобретенная на него другая земля возвращаются этой церкви 
в полном составе, в случае восстановления самостоятельности иной».

Доводя о вышеизложенном до сведения вашего превосходительства, имею 
честь покорнейше просить вас, милостивый государь, не отказать в зависевшем 
от вас распоряжении о возврате Донинской единоверческой Николаевской церк-
ви отпавшими в австрийское согласие со всеми капиталами и имуществом, о 
предписании сдать церковь настоятелю церкви священнику Игнашеву и При-
ходскому совету по надлежащему порядку и о последующей с нашей стороны 
распоряжений не оставлять меня уведомленными.

<…>

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.23-23 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 11 
Объяснение председателя и членов старообрядческой общины 
о том, что Донинская Никольская церковь и дом священника 

построены на личные средства прихожан-старообрядцев, 
перешедших в Белокриницкую иерархию  

Станица Доно                                                                                     3 апреля 1919 г.

Объяснение
Cогласно объявляемой переписке г[ражданином] начальником милиции 2-го 

района Нерчинско-Заводского уезда имеем объяснить по сущей справедливости, 
что Донинская старообрядческая Никольская церковь и дом были построены 
личными трудами и средствами прихожан, которые за исключением немногих 
перевелись вместе с этой церковью в старообрядчество, приемлющих священ-
ство Белокриницкой иерархии, что и подтверждает своим подписом старообряд-
ческий священник Олейников.

Председатель общины                                                                        Трифонов
Василий Дм[итриевич]                                                                       Кошечкин
Члены:                                                                                Староста Овчинников
                                                                                          Григорий Овчинников
С подлинным верно председатель
Приходского совета 
сверял секретарь       

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.22. Рукопись. Заверенная копия.                                

№ 12
Отношение учителя Пестеревской земской школы Петра Грачева 

в Отдел по народному образованию Верхнеудинской земской управы 
о состоянии образования среди старообрядческих детей  

с. Пестерево                                                                                        4 апреля 1919 г.

Во исполнении отношения Отдела по народному от 28 марта с[его]  г[ода] за 
№ 1408, имею честь высказаться по предложенным  в упомянутом отношении 
вопросам.

Задачи начальной школы – воспитать в детях чувства любви к добру и правде 
и отвращения к злу и порокам. Главная цель педагогики – работать над улуч-
шением человечества, – стараться, чтобы около нас и после нас было все мень-
ше нравственной бедности и нравственных страданий. Программа начальной 
школы – доставить детям возможность приобрести элементарное образование 
в более полном и законченном виде. Следует давать детям разнообразную ум-
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ственную пищу и употреблять все усилия к тому, чтобы развить их ум, самоде-
ятельность, помочь детям обогатиться живыми знаниями из природы и жизни, 
возбуждать в них любознательность, знакомить больше с окружающей действи-
тельностью, а не набивать их головы одними готовыми предвзятыми и часто 
неверными понятиями. Не следует насиловать мыслительные способности уча-
щихся. Стараться предупреждать появление у детей дурных привычек, вырабо-
тавшихся с раннего детства при плохом воспитании, по причине или недогля-
да или просто недопонимания родителей в воспитательном деле и укреплять 
хорошие навыки. Необходимо иметь сердечное, теплое отношение к детям. За 
дурные поступки следует не столько наказать учащегося, сколько суметь  ясно 
раскрыть пред его глазами непривлекательную сторону, низость и грубость его 
поступка.

Продолжительность обучения в низшей школе не менее четырех учебных 
годов.

Возраст учащихся от 8 до 14 лет.
Число учащихся на одного учащего 40.
Задача общедоступности и обязательности начального обучения в деревнях 

может быть осуществлена лишь тогда, когда сельское население будет осво-
бождено от налагаемых на него обязательств по устройству школьных зданий, 
ремонту их, приобретению классной мебели, доставлению дров для отопления 
школы и найму школьной прислуги и при условии бесплатного предоставления 
учащимся учебников и письменных принадлежностей, а беднейшим кроме того 
– выдачи пособий на теплую одежду для детей-учеников.

Главным препятствием для осуществления задачи общедоступности и обя-
зательности начального обучения в деревне является – непосильный налог на 
нужды школы, падающий на долю родителей учащихся по раскладке обще-
ственников и неимении у многих достаточных средств на покупку учебников и 
письменных принадлежностей, а также и на обзаведении теплой одежды, ввиду 
материальной необеспеченности большинства жителей.

Материальное положение учащихся при настоящей дороговизне: а) прожи-
точный минимум в год (на пропитание, белье, одежду и обувь) – 3800 руб.; 
б) квартира, отопление и освещение – 1000 рублей; в) пенсия полная за 25 лет 
учительской службы; половинная за 20 и более лет, третная за 12 и более лет; 
единовременное пособие не в зачет жалования в сумме годового вознагражде-
ния прослужившим 10 лет в размере полугодового жалования прослужившим 5 
лет Государственное страхование желательно.

Независимо предложенных в отношении Отдела по народному образованию 
за № 1408 вопросов, имею высказаться относительно школьного образования 
среди старообрядцев.

В западном районе Забайкалья есть немало деревень с старообрядческим на-
селением от 200 до 1000 дворов, в коих нет школ. Причины такового прискорб-
ного явления главным образом крылись в противодействии со стороны уставщи-
ков (духовных старообрядческих руководителей), кои внушали своим пасомым, 
что школьное ученье – смертный грех, за который ни в здешней, ни в будущей 
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жизни не будет прощения, и при этом эти духовные вожди отлучали от церков-
ного общения ослушников – прихожан, каковое отлучение являлось для людей, 
находящихся во тьме, самым грозным наказанием. Немалым тормозом к отдаче 
старообрядцами детей в школу служило и то, что прежде некоторые законоучи-
тели насильно заставляли старообрядческого исповедания изучать молитвы по 
православному, каковое изучение не соответствует вероучению старообрядцев.

Состоя в течение 8 лет школьным учителем в деревнях с старообрядческим 
населением, я убедился, что старообрядцы вполне сознавали и сознают необхо-
димость обучения детей, но при старом режиме, угрозах со стороны уставщиков 
и насилии некоторых законоучителей, не решались давать своё согласие на от-
крытие школ в своих селениях, из боязни подпасть под проклятие старообрядче-
ских жрецов и из предостережения детей от изучения молитв «по Никониански 
(изменение слов в молитвах «по православному» – старообрядцы считают ере-
тическим Никоновским извращением). Запугивание адом и угрозы отлучением 
от церковного общения со стороны уставщиков теперь уже не кажутся страш-
ными для старообрядцев, так как сыновья их солдаты вышедшие с театра воен-
ных действий на родину, испытав на чужбине затруднения и тяготу вследствие 
своей безграмотности, умело охлаждают фанатизм своих упорных родителей 
и в настоящее время при даровании свободы вероисповеданий учащиеся дети 
старообрядцев, уже гарантированы от насильственного навязывания законоу-
чителями изучения молитв и толкований катехизических текстов по православ-
ному. Теперь старообрядцы, я убежден, не будут уже чуждаться школы, не будут 
бояться законоучителей и будут охотно вверять своих детей учащим. Но созида-
ние школ в старообрядческих селениях без инициативы школьного начальства 
не осуществится, – старообрядцы сами возбуждать о том ходатайств никогда не 
будут. При необходимости открытия школ в старообрядческих селениях испра-
шивать согласие со стороны старообрядческого общества бесполезно: на офи-
циальные запросы начальства о желании или нежелании открытия школы в их 
селениях, старообрядцы всегда дадут отрицательный ответ и своего согласия не 
изъявят (якобы по каким-то религиозным убеждениям). Но когда будет школа 
открыта, то с радостью будут отдавать своих детей и даже материально помо-
гать благоустройстве школы. В Тарбагатайской единоверческой школе, в мою 
бытность там учителем, обучались дети самых закоренелых фанатиков, но даже 
дети упорных уставщиков (старообрядч[еских] духовных руководителей). Через 
школу только возможно пролить луч света в беспроглядную тьму… Открытие 
школ в старообрядческих селениях будет золотой страницей в истории сози-
дания святилищ науки. Жаждущие света скажут вечное спасибо учредителям 
школ в старообрядч[еских] селениях.

Учитель                                                                                            Петр Грачев

ГАРБ. ФР.66. Оп.1. Д.224. Л.2-2 об., 3-3 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 13 
Доклад Забайкальской духовной консистории епископу 

Забайкальскому и Нерчинскому Иоанну Мелетию об отказе 
жителей станицы Доно подчиниться распоряжениям епархиальной 

и светской власти о передаче храма единоверцам

станица Доно, № 198                                                     4 апреля (22 марта) 1919 г.
 

Доклад
Забайкальский епархиальный совет имеет честь почтительнейше предста-

вить на рассмотрение вашего преосвященства рапорт благочинного 7-го округа 
28 февраля-10 марта 1919 г. за № 204 и два рапорта священника о[тца] Иоанна 
Игнашева за № 115 и 163 об отказе жителей Донинского села, уклонившихся 
в раскол, подчиниться распоряжениям епархиальной и светской власти о сдаче 
храма единоверцам.

Вашего преосвященства милостивейшего архипастыря и отца нижайшие по-
слушники:

Председатель Совета*                                               
Члены Совета                                                          священник Николай Элизен

И[сполняющий] д[олжность] секретаря                                           А. Попов

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.20. Машинопись. Подлинник.

№ 14 
Доклад священника Донинской единоверческой Николаевской церкви 
Ивана Игнашева начальнику Нерчинско-Заводской уездной милиции 

об отказе жителей станицы Доно подчиниться распоряжениям 
епархиальной и светской власти о передаче храма единоверцам

станица Доно                                                                  [не ранее 19 апреля 1919 г.]

Начальнику 2-го района Нерчинско-Заводской уездной милиции
Священника Донинской 

единоверческой Николаевской 
церкви Ивана Игнашева

Доклад
Во исполнении предписания начальника района Нерчинско-Заводской уездной 

милиции от 19 апреля 1919 г. за № 572 имею честь доложить о нижеследующем: 
1) церковь начата строением питанием прихожан единоверцев в 1898 году по 

раскладу всех без исключения поселков по числу годных душ деньгами всего 

* Подпись неразборчива.
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прихода единоверцев, а часть на построение церкви собиралась и на то избран-
ными от прихода попечителей деньгами кружкой и кто чем мог пожертвовать, 
как православный так и разных сект по своему религиозному убеждению, кото-
рые записывались в книгу по выданной Духовной консисторией за № и печатью 
епархиального начальства, 

2) лес на постройку новой единоверческой церкви был отпущен с кабине-
та казенный по ходатайству приговором и прошениям прихожан единоверцев 
всех поселков, прилегающих к сей церкви через Заб[айкальское] епархиальное 
начальство и свят[ой] Синод, каковую по назначении меня священником к До-
нинской единоверческой Николаевской церкви и по приезду на приход в 1903 г. 
17 января много мне пришлось трудиться для окончания ее, так как капиталу 
для окончания постройки церкви не хватало, то просили приговором единовер-
цы начальство отпустить из Кабатского капитала 4000 руб., которыми в 1903 г. 
единоверцы окончили церковь постройкой. Строитель церкви по подряду был 
местный забайкалец Васильев; 

3) утварь, иконостас построен новый, на который было пожертвовано мо-
сковским боярином Никоном 2000 руб. и по ходатайству преосвященного епи-
скопа Мефодия Заб[айкальского] и Нер[чинского], который им и был заказан 
мастеру Морогину, проживающему в Чите за 1800 руб., за 200 руб. приобре-
тено 4 подсвечника местным образом утварь вся церковная была приложена 
старанием и трудами моими, которые могут подтвердить все и православные 
и единоверцы;

4) в 1904 г. 11 декабря по ходатайству единоверцев телеграммой была освя-
щена мной по разрешению епархиального начальства 4-е того же 1904 г. по на-
значению Святейшего Синода была составлена опись церковной утвари и отчет 
всей постройки церкви, сколько поступило лесу строительного, сколько налич-
ными деньгами по раскладу и по числу годных душ, а также разных пожерт-
вований и по окончании отчета было отослано через епархиальное начальство 
в Свят[ейший] Синод, которая единоверческая Донин[ская] Николаевская цер-
ковь новостроящаяся состоит по сие время под управлением Свят[ого] Синода и 
Епархиального Заб[айкальского] начальства, отчет производил бывший священ-
ник Михайло-Архангельской церкви Ксенофонт Дроздовский при моем участии 
и двух представителей;

 5) в 1908 г. по расчёту и по числу годных душ единоверцев всех поселков 
деньгами построен дом для священника единоверческой Никольской церкви, 
в каковом самовольно и самочинно проживает самозваный австрийский бело-
криницкий наставник Олейников, а затем что выше описанного о построении 
церкви  и дома прихожан единоверцев, что церковь и дом построены как выше 
сказано единоверцами, а на самозваной австрийской белокриницкой секты, за-
хватившие в 1918 г. самочинно в Советскую власть, который храм принадлежал 
и принадлежит Российской православной церкви, а ныне захвачен насильно от-
павшими в раскол и сопровождался насилием и срывом церковной печати, что 
и свидетельствует своей подписью свящ[енник] Донинc[кой] единов[ерческой] 
церкви Иван Игнашев.
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Члены церковного совета Степан Ник[олаевич] Ерзаков, казак Иван Прок[о-
пьевич] Ерзиков, казак Прокопий Иван[ович] Ерзиков, Фёдор Кабанов, казак 
Пётр Ст[епанович] Ерзиков, уряд[ник] Алексей Ст[епанович] Ерзиков, Тихон 
Ал[ексеевич] Кирпичников, казак Пётр Ник[олаевич] Ерзиков, казак Иван Фёд[о-
рович] Кирпичников, уряд[ник] Иван Ерзиков, уряд[ник] Григорий Ерзиков.

C подлинным верно
Председатель Совета                                                                       Овчинников
Верно: за делопроизводителя                                                       Сергиевский

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.21-21 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 15 
 Предписание временно управляющего Нерчинско-Заводским 

уездом начальнику уездной милиции о передаче решения 
вопроса о принадлежности Донинской церкви в суд  

[с. Нерзавод], № 626                                                                                31 мая 1919 г.

Начальнику 2-го района Нерч[инскому] зав[едующему] уезд[ной] милиции
С возвращением настоящей переписки поручено объявить старообрядцам, 

приемлющим священство Белокриницкой иерархии, что вопрос церкви и дома 
для причта является спорным и разрешить его может только суд, потому они о 
закреплении за собой означенных зданий должны обратиться в суд.

31 мая 1919 г. № 626
Вр[еменно] управляющий Нерчинско-Заводским уездом                 Апрелков
Секретарь                                                                                                Первоухов

С подлинным верно председатель Приходского совета             Г. Овчинников

ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.22. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 16 
Прошение от старообрядческого прихода станицы Доно-2 

главноуправляющему по делам вероисповедания об оставлении 
им Донинской церкви и невмешательстве в их внутренние дела

станица Доно                                                                            21 (8) августа 1919 г.
 

ПРОШЕНИЕ
До 1917 года в ст[анице] Доно существовал единоверческий приход при хра-

ме спасителя Николы чудотворца, построенном на личные средства прихожан. 
Во главе прихода стоял священник Иван Игнашев. Убедившись в правоте старо-
обрядческой церкви Белокриницкой иерархии, означенный приход в огромном 
своем большинстве решил присоединиться к поименованной  старообрядческой 
церкви. Разрешение на присоединение последовало из Читинского комитета без-
опасности за № 36 от 24 марта 1917 г. Церковный акт присоединения был совер-
шен в  июне месяце того же года. Всего присоединилось  к старообрядческой 
церкви Белокриницкой иерархии 265 семейств, остались же в единоверии толь-
ко 35 семейств, причем только двое из них имеют местожительство в ст[анице] 
Доно, а остальные живут по проселкам и пользуются храмами и священниками 
православной, бывшей господствующей церкви. Единоверческий священник 
Иван Игнашев, захватив 737 рублей 25 коп. церковных денег, скрылся из ст[а-
ницы] Доно. 

Старообрядческий приход, бывший единоверческим, вошел в состав старо-
обрядческой Дальневосточной епархии, в ведение преосвященного Иосифа10, 
старообрядческого епископа названной епархии. В согласии с приходом ст[ани-
цы] Доно епископ Иосиф определил старообрядческого священника Козьму За-
харовича Олейникова. Старообрядческий приход душевно радовался совершив-
шемуся событию и благодарил бога за его милость. Но богу угодно было послать 
приходу ст[аницы] Доно тяжкое испытание. В страстную субботу текущего года 
6/19-го апреля в ст[анице] Доно явился совершенно неожиданно военный экспе-
диционный отряд и  во время богослужения арестовал Козьму Олейникова и с 
ним 7 человек прихожан. На третий день Пасхи 9 (22 апреля) 5 человек из аре-
стованных были расстреляны без всякого суда и следствия, а остальные были 
отпущены на свободу. Расстреляны следующие лица: священник Козьма Захаро-
вич Олейников, сын его Агафангел Козьмич Олейников, председатель общины 
Матвей Ефимович Трифонов, церковный староста Осип Федотович Овчинников 
и член совета общины Иван Иванович Овчинников.  

Вскоре выяснилось, что все эти почтенные лица, занимавшие такие ответ-
ственные должности, были расстреляны по доносу единоверческого священ-
ника […] и оставшихся при нем единоверцев. Они донесли, что присоединив-
шийся к старообрядчеству приход стал большевистским и указали на выше-
упомянутых, как главных защитников и агитаторов большевизма. Это была 
гнусная клевета. Старообрядческий приход немедленно после ареста обратил-
ся с ходатайством об освобождении арестованных лиц, когда еще не известно 
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было об их расстреле, к заседавшему тогда в Чите Третьему войсковому кругу 
Зайбайкальского казачества.

Круг признал ни в чем неповинными арестованных лиц и от г[ражданина] 
Управляющего областью следовала в ст[аницу] Доно следующая телеграмма: 
«Атаман Семенов приказал освободить арестованных» (№ 874 от 27 мая 1917 г.), 
но к сожалению, освободить было уже некого: здесь выяснилось, что аресто-
ванные старообрядческие деятели расстреляны полтора месяца тому назад. Это 
убийственное событие глубоко омрачило всю жизнь христиан  ст[аницы] Доно. 
Но к этому страшному факту – злостной клевете и безрассудному расстрелу 
прибавляются новые печальные деяния оставшихся в единоверии лиц, руково-
димых священником Игнашевым. Они пытаются отнять у старообрядческого 
прихода церковь, а Читинская консистория постановила определить  в ст[аницу] 
Доно нового священника.

Путем всех этих действий и убийства, и доносов и отобрания церкви и домов 
и назначения в старообрядческий приход единоверческого священника – вра-
ги старообрядчества стараются возвратить в единоверие присоединившийся к 
старообрядческой церкви приход ст[аницы] Доно.

В виду того приход ст[аницы] Доно всеусерднейше просит ваше высокопре-
восходительство принять соответствующие меры: 1) во-первых, чтобы церковь 
и дом остались у присоединившегося прихода, как его собственность, постро-
енная на его личные средства; 2) во-вторых, чтобы Консистория не назначала в 
старообрядческий приход к означенной церкви единоверческого или православ-
ного священника и 3) в-третьих, чтобы старообрядческому приходу ст[аницы] 
Доно дана была возможность спокойно и мирно вести свою церковную жизнь 
без вмешательства в нее со стороны внешних властей.

Уполномоченный прихода ст[аницы] Доно: урядник Григорий Григорьевич 
Овчинников.

Верно: секретарь                                                                                   А. Попов
 
ГАЗК. ФР.422. Оп.2. Д.5. Л.5-5 об. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 17
Опись имущества Иркутской Покровской старообрядческой церкви11

г. Иркутск                                                                                              13 мая 1920 г. 

Отличительные 
особенности 
предметов

Наименование предметов Кол-во

Золоченое Паникадило (люстра) 1 на 18 свечах 

Разные 
металлические   

Подсвечники 
(разных размеров) 14 8, в храме 

6, в алтаре 

Разные Подносов 8

Разные Поручи 7 пар поношенные 

Разные Подризники 4 поношенные 

Разные Пелены (платки) 17

Покровы 6 для покрытия 
престола платки  

Платки 3

Печати 3

Разные Ризы священнические   8

Серебряные Сосуды с прибором 2 комплекты

Белого […] Сосуд 1 для освещения воды 
в деревянном […]

Серебряные   Стаканчики 2

Разные Стихари 5 дъяконские 

Разные Сорочки 5 для престола

Разные Скатерти 2

Медный Таз 1

Табуретки 5

Белого металла Укропики 2

Эмалированный Умывальник  1

Стеклянные Футляры 3 для дарохранительниц

С 5-ю крестами Фонарь и несколько 
маленьких 1 выносной 
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С двухсторонним 
изображение Хоругви 2

Эмалированные
с крышкой Чашки 1

Золотые Чехлы 9 для покрытия подсвечников 
и поникадила  

Шкаф 3

Ящики (сундуки)  2 с крышкой 

Неподложность  сего, Совет Покровской старообрядческой общины удосто-
веряет своею подписью, с приложенной церковной печатью.      

Председатель совета                                                                               подпись 
Члены                                                                                                Л. Щербаков 
                                                                                                            Л. Смирнов 
                                                                                                               П. Паткин 

Исполняющий духовные требы, священник А. Пучков 

13 мая 1920 года 

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.17-17 об., 18. Рукопись. Подлинник.

№ 18 
Договор между Иркутским отделом юстиции, 

Советом рабочих и крестьянских депутатов с старообрядцами – 
жителями г. Иркутска о безвозмездной передаче им 
Иркутской Покровской старообрядческой церкви 

г. Иркутск                                                                                           20 июня 1920 г.

Договор
Мы, нижеподписавшиеся граждане г. Иркутска, имеющие в нем свое ме-

стожительство, заключили настоящий договор с Иркутским отделом юстиции 
губревкома, Советом рабочих и крестьянских депутатов в лице его полномоч-
ного представителя, заведующего столом по отделению церкви от государства 
[…] в том, что сего 20 числа июня месяца 1920 г. приняли от Иркутского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов в бессрочное бесплатное пользование нахо-
дящиеся: Б[ольшая] Русиновская, 41 церковь и с богослужебными предметами 
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по особой описи, нами заверенной своими подписями в описи на нижеследу-
ющих условиях: 

1) Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь переданное нам 
народное достояние и пользоваться им исключительно соответственно его на-
значению, принимая на себя всю ответственность за целость и сохранность вру-
ченного нам имущества, а также за соблюдение лежащих на нас по этому согла-
шению и иных обязанностей. 

2) Храмами и находящимися в них богослужебными предметами мы обя-
зуемся пользоваться и представлять их в пользование всем нашим единоверцам 
исключительно для удовлетворения религиозных потребностей. 

3) Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное нам имущество 
не было использовано для целей, не соответствующих ст[атьям] 1 и 2 настояще-
го договора.

В частности принятых нами в заведование богослужебных помещениях мы 
обязуемся не допускать: 

а) политических собраний враждебного Советской власти направления; 
б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий, направленных 

против Советской власти или ее представителей; 
в) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской власти или ее 

отдельным представителям;
г) совершение набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения 

его против Советской власти, в виду чего мы обязуемся подчиняться во всем 
распоряжениям местного Совета рабочих и крестьянских депутатов относитель-
но распорядка пользования колокольнями. 

4)  Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех текущих расхо-
дов по содержанию храма, причта, домов, флигеля и двора и прочих  находящих-
ся в нем предметов, как-то: по ремонту, отоплению, страхованию, охранению, по 
оплате долгов, налогов, местных обложений и т. п.

5)  Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного 
имущества, в которую должны вносить все вновь поступающее путем пожерт-
вований, передаче из других храмов и т. п. предметы религиозного культа, не 
представляющие частной собственности отдельных граждан. 

6)  Мы обязуемся допускать беспрепятственно, во внебогослужебное время, 
уполномоченных Советом рабочих и крестьянских депутатов  лиц к периодиче-
ской проверке и осмотру имущества.

7)  За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем материаль-
ную ответственность солидарно, в пределах ущерба, нанесенного имуществу.

8)  Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества возвратить его 
в том самом виде, в каком оно было принято нами в пользование и на хранение.

9)  В кладбищенских храмах и на кладбищах мы обязуемся сопровождать 
своих единоверцев, в случае желания заинтересованных лиц религиозными об-
рядами, в смысле торжественности одинаковыми для всех и за одинаковую для 
всех без исключения граждан плату, размер которой должен быть нами ежегод-
но объявлен во всеобщее сведение. 
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10) За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязанностей 
вытекающих из сего договора, или же за прямое его нарушение, мы подверга-
емся уголовной ответственности по всей строгости революционных законов, 
причем договор этот Советом рабочих и крестьянских депутатов может быть 
расторгнут. 

11)  В случае желания нашего прекратить действие договора, мы обязаны 
донести о том письменно до сведения Совета рабочих и крестьянских депутатов, 
причем в течении недельного срока со дня подачи Совету рабочих и крестьян-
ских депутатов такого заявления мы продолжаем оставаться обязанными этим 
договорам и несем всю ответственность по его выполнению, а также обязуемся 
сдать в этот период времени принятое нами имущество.

12)  Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из числа участни-
ков договора подав о том письменное заявление Совету рабочих и крестьянских 
депутатов, что однако не избавляет выбывшее лицо от ответственности за весь 
ущерб нанесенный народному достоянию в период участия выбывшего поль-
зование и управлении имуществом по подачи Совету рабочих и крестьянских 
депутатов соответствующего заявления. 

13)  Никто из нас и мы все вместе не имеем права отказать кому бы то ни 
было из граждан, принадлежащих к нашему вероисповеданию и не опороченных 
по суду, подписать позднее сего числа настоящий договор принимать участие в 
управлении упомянутым в сем  договоре имуществом на общих основаниях со 
всеми его подписавшими. 

Подлинный сей договор хранится в делах Иркутского Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов, а засвидетельствованная надлежащим образом копия с 
него выдается группе граждан, подписавшихся под ним и получивших по описи 
в пользование богослужебные здания и находящиеся в них предметы, предна-
значенные для религиозных целей.      

20 июня 1920 года.
Подлинный подписали  
Костин 
Священник покровской старообрядческой церкви Пучков
Багаев
Дмитриев 
Ф. Торбин 
Л. Щербаков 
М. Щербаков 
Т. Торбин
М. Кравцов 
И. Соколов
Л.С. Смирнов 
Т. Зверева
Комаровский 
Н. Власов
[…]
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* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.

Склянин   
К. Семенов 
М. Красавин 
М. Костина 
С подлинным верно 
Завотделом юстиции* 
Зав[едущий] столом по отделению церкви от государства**       

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.21-22. Машинопись. Заверенная копия.

№ 19
Распоряжение заведующего окружным отделом ЗАГС 

священнику Иркутской Покровской старообрядческой церкви 
А.А. Пучкову о сдаче метрических книг  

г. Иркутск, № 807                                                                                24 июня 1920 г.                         
 

Большая Русиновская № 41 
Имеющиеся у Вас книги актов гражданского состояния необходимо сдать 

в Окружной отдел записей актов гражданского состояния. В настоящее время 
выдаваемые вами выписки и совершаемые вами записи, если таковые соверша-
ются вами, не имеют силы и значения документов официальных; таковые рас-
сматриваются, как частная переписка, и нигде за доказательства факта рожде-
ния, брака или смерти не принимаются. Постановление Иргубревкома от 27 
марта № 133, в силу коего прекращена деятельность священнослужителей по 
совершению метрических записей, опубликовано в № 55 «Известий Иргубрев-
кома» от 30 Марта с[его] г[ода]. Совершенные вами после 30 марта с[его] г[о-
да] записи недействительны. Об этом следует поставить в известность ваших 
прихожан, разъяснив им, что они должны совершить записи в установленном 
порядке во избежание всяких недоразумений и затруднений в будущем. 

Окружной отдел просит вас доставить имеющиеся у вас метрические книги 
в возможной скорости и уведомить Отдел, куда и когда сдавались вами метри-
ческие книги за прежние годы. Таковые тоже подлежать сдаче по принадлеж-
ности. Книги следует сдать по описи, в принятии таковых будет вам выдана 
установленная расписка. Окружной отдел просит оповестить ваших прихожан, 
что каждый факт рождения, брака и смерти должен быть зарегистрирован в 
установленном порядке. Всякие церковные обряды совершаются независимо 
от регистрации и Отделы ЗАГСа не входят в обсуждение вопроса, совершен ли 
религиозный (церковный) обряд до или после совершения записи в подлежа-
щей книге Отдела. Всякие разъяснения и справки будут вам даваться Окруж-
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ным отделом охотно и беспрепятственно. Копия сего сообщена гражд[анину] 
Осташикскому, который уполномочен на прием от вас метрических книг, если 
таковые не могут быть вами доставлены в отдел непосредственно.     

Завокрозагс*  
Секретарь** 

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.12. Машинопись. Подлинник. 

№ 20
 Расписка Иркутского окружного отдела ЗАГС в получении 

от Иркутской Покровской старообрядческой церкви метрических книг  

г. Иркутск                                                                                               5 июля 1920 г.                         

Метрические книги за 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919 и 1920 года в числе 27 книг от священника старообрядческой 
Покровской общины по описи приняла для Окр[ужного] ЗАГСа А. Трофимова 

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.13. Рукопись. Подлинник. 

№ 21
Устав Иркутской Покровской старообрядческой общины 

г. Иркутск                                                                                        16 августа 1923 г. 

Устав Православно-старообрядческой общины при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы  в г. Иркутск Большая Русиновкая ул. № 41

Цель общины
1. Религиозная Покровская старообрядческая община имеет целью объеди-

нить граждан старообрядцев г. Иркутска, исповедующих древлеправославное 
вероисповедание на евангельских апостольских правилах. 

2. Старообрядческой общиной считается общество последователей одного 
и того же учения веры, имеющее целью удовлетворить религиозные просвети-
тельные и благотворительные потребности собирающихся на общие молитвы в 
предназначенные для сего помещения. 

Примечание: Старообрядческая церковь государственной не была, а поэтому 
вопрос об отделении церкви от государства отпадает. 

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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3. Старообрядцы покорны существующей власти, согласно завещанию Св[ято-
го] апостола Павла /Римл. 13-1./ и действующим законам СССР. 

4. Для достижения своей цели религиозное общество имеет право: а) управ-
лять имуществом, полученным по договору от местных органов Совет[ской] 
власти, б) заключать сделки частно правового характера, связанные с управле-
нием культовым имуществом, в) участвовать в решении религиозных вопросов 
на разрешенных съездах религиозных обществ, г) назначать слушателей культа 
для совершения религиозных обрядов, устраивать молитвенные собрания. 

Состав общины
5. Членами Покровско-Старообрядческой общины признаются все право-

славно-старообрядствующие христиане – обоего пола от 18 лет, которые, кроме 
вышеизложенных, принимают следующие положения: а) подчинение внутренне 
верховному духовному управлению, которое состоит в ведении Собора старо-
обрядческих еписписков, и в частности, епархиального епископа, священников. 

6. Прием в члены общины производится по заявлению лица, желающего 
вступить в члены таковой и проводится общим собранием членов общины от-
крытым голосованием простым большинством голосов. 

7. Все члены общины с их семействами, вносятся в особую общинную книгу, 
в которой отмечается фамилия, имя, отчество и род занятий каждого, время его 
рождения, время вступления в брак, время вступления в общину и выбытия, 
время смерти. 

8. Выбытия из членов общины производится или по личному желанию выбы-
вающего, или по постановлению 2/3 наличного числа членов общины.

9. Списки членов общества ежегодно представляются в отдел Управления 
губисполкома.   

Средства общества
10. Каждый член общины содействует своей общины путем добровольных 

пожертвований, на покрытие расходов, связанных с обладанием культовым иму-
ществом. 

Примечание: обязательных членских взносов на членов общины возложено 
быть не должно. 

Управление делами общины, состав общины, 
права и обязанности ее членов

11. Из членов общины избирается Совет общины, не менее 5 лиц, который и 
ведает всеми делами общины. Выбор членов совета производится общим собра-
нием и на срок не более трех лет.

12. Совет общины является исполнительным органом общинного собрания 
членов. 

13. На совет общины возглавляется: а) созыв общинных собраний подготов-
ка к ним дел, обсуждение способов исполнения постановлений Собрания и само 
исполнение их, б) заведывание храмовым хозяйством, собрание добровольных 
пожертвований, ежемесячное свидетельствование сумм, в) составление проек-
тов смет расходов, г) расходование денежных пожертвований, д) забота о храме 
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и об охране храма, и общинного имущества, е) поддержания благочиния во 
время богослужения и крестных ходов, ж) председатель Совета общины и его 
заместитель избираются из мирян. 

14. Общее собрание общины созывается в порядке действующих положений 
об общих собраниях и должны быть открытыми. 

15. Собрание общины считается законным, если на собрание явилось не ме-
нее половины всех членов общины.

16. Председатель общего собрания предлагает дела на обсуждение, руководит 
прениями и направляет их к определенному заключению, излагает принятие ре-
шения, устраняет от обсуждения все выходящие за пределы круга ведения собра-
ния, он же наблюдает и за внешним порядком собрания, делает предостережения 
нарушителям такого порядка, останавливает говорящих не по очереди, делает 
предложение об удалении с собрания непослушных нарушителей порядка. 

17. Общинному собранию принадлежит обсуждение и решение всех общин-
ных дел и вопросов: а) по содержанию, ремонту и поддержанию в надлежащей 
исправности храма и всех церковных помещений; б) суждение о кандидатах в 
члены причта и их избрание, забота храмов о пении; в) принятие добровольных 
пожертвований в пользу храма; г) рассмотрение их, утверждение смет и расхо-
дов денежных и материальных; д) проверка действий совета общины и утверж-
дение отчетов; е) выбор ревизионной комиссии, из числа членов общины. 

18. Решение на общинном собрании постанавливаются простым открытым го-
лосованием по большинству голосов, в случае равенства голосов, в силу вступает то 
решение, к которому присоединяется председатель. 

19. Постановления общинных собраний вписываются в книгу постановле-
ний, в которую также вносятся особые мнения, если таковые будут предъявлены 
участниками собрания, постановления подписываются председателем и секре-
тарем собрания, и всеми желающими из числа участвующих в решении дела.

20. Если собрание не состоится по причине неприбытия положенного чис-
ла членов общины, (п. 15), то оно созывается вторично в срок по усмотрению 
общинного Совета и считается законным при достаточном количестве присут-
ствующих членов.

21. Объявления о созыве общинных собраний делаются в храме за богослу-
жениями и после них, а также вывешиваются письменные объявления на цер-
ковных дверях, в объявлениях обозначается время и место собрания и предметы 
подлежащие обсуждению. 

22. Правом участия в общинных собраниях пользуются все члены общины. 
23. Община должна быть зарегистрирована в отделе Управления губиспол-

кома. 
24. Община имеет свой штамп и печать с христианской эмблемой.
25. Община может быть ликвидирована по постановлению не менее двух 

третей голосов общего собрания членов общины и по определению граждан-
ской власти.

26. Устав общины может быть дополнен изменениями по постановлению 
двух третей голосов общего собрания, с утверждением гражданской власти. 
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* Подпись неразборчива
** Подпись неразборчива

О причте
27. Избрание на священнослужительские должности и увольнение принад-

лежит верующим членам, на общих собраниях, для действительности избрания 
или увольнения необходимо две трети голосов присутствующих в собраниях 
членов общины.

О церковном старосте
28. Церковный староста избирается членами Совета общины из своей сре-

ды для совместного с советом общины приобретения, хранения и употребления 
храмовых денег и всякого храмового имущества и состоит в подчинении Совета. 

Председатель хозяйственного комитета Совета общины*       
Секретарь**                                      

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.28-29. Машинопись. Заверенная копия.

 № 22 
Из протокола очередного заседания Бурят-Монгольского 

бюро РКП(б) о закрытии старообрядческих обществ 
в селах Большой Куналей, Хонхолой и Никольск

г. Верхнеудинск, № 17                                                                         5 марта 1924 г.

Присутствуют с правом решающего голоса т[оварищи] Трубачеев, Широков, 
Амагаев и Мулаков

и совещательного голоса т[оварищи] Альшанский, Смердов, Иванов, Коршунов
<…>
Слушали:
<…>  
6. Об отказе перерегистрации старообрядческими обществами                                          
Постановили:    
<…>
 6. Предложить административному управлению СНК, ввиду неоднократных 

отказов о перерегистрации старообрядческих обществ и неподчинении последних 
постановлениям СНК закрыть таковые в селах: Б[ольшой] Куналей, Хонхолой и 
Никольск, как самые злостные в неподчинении выполнении постановлений СНК.

Секретарь Бур[ят]-Монг[ольского] бюро – Трубачеев
Верно: Зав[едующий] общ[ественным] отд[елом] Кузнецов
Верно:  Лазарев                                                                                   

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.433. Л.46. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 23
Из протокола заседания 1-й женской беспартийной конференции 

Тарбагатайской волости об охране материнства, раскрепощении  женщин  

с. Тарбагатай                                                                                        1-2 мая 1924 г.

Протокол заседания первой женской беспартийной конференции Тарбага-
тайской волости, состоявшейся 1 и 2 мая 1924 г. в составе 20 делегаток от селе-
ний волости и присутствующих местных граждан в числе 15 человек.

Конференция открыта товарищами, делегированными из уездного женотде-
ла Гонтарь и Седовой.

На открытии выступили с приветствиями:
1. Представитель Тарбагатайской ком[мунистической] ячейки РКП(б) секре-

тарь к[оммунистической] я[чейки] Павлов
2. Представитель Тарбагатайского волисполкома председатель ВИКа тов[а-

рищ] Жиряков
3. Представитель, делегированный женотделом – тов[арищ] Седова
4. Представитель исполбюро ячейки РКСМ с. Тарбагатая – тов[арищ] Горо-

децкий
5. Представитель от местной кооперации тов[арищ] Еманаков 
<…>
Слушали:
1. Доклад Овчинникова об охране материнства и младенчества.
Докладчик объяснил собравшимся о том, что охрана материнства и младенче-

ства зародилась при первом развитии капитализма. Причем охрана эта выража-
лась не в смысле гуманности, а лишь сохранить возможно более живого материа-
ла для войны, т[о] е[сть] солдат и увеличения кадра безработных на рынке живого 
труда, дабы увеличить конкуренцию предложения труда. Перейдя к обрисовке 
положения об охране материнства и младенчества при Советской власти, доклад-
чик разъяснил, что Советская власть принимает все меры по данному вопросу 
совершенно не так, как капиталистические буржуазные страны. На первом пла-
не у Советской власти – вырастить молодое поколение пролетариата, здоровое и 
сильное, для этой цели Советская власть организует детские дома, ясли и прочие 
учреждения, освобождающие мать, ребенка от излишней работы по уходу ребен-
ка и дает ей возможность отдохнуть от предыдущих родов и окрепнуть, сделаться 
вполне здоровой и дееспособной, как к дальнейшему материнству, так и необходи-
мой работе. Кроме того, Советская власть освободила мать ребенка за два месяца 
до родов и два месяца после родов, сокращая время работы беременных женщин 
в предприятиях, фабриках и заводах, не сокращая нормального заработка. Совет-
ская власть устраивает учреждения для охраны материнства и младенчества, 
бесплатные советы врачей (консультации) работницам заводов и фабрик, как в 
первый период беременности и последней ее стадии. Для этой цели в Верхне-
удинске уже [есть] врачи консультанты. Советская власть всеми мерами про-
пагандирует популярными брошюрами об охране материнства и младенчества.
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Докладчик в дополнение к докладу объяснил, что Советская власть создаст 
учреждения, охраняющие подрастающее поколение. 

По существу доклада т[оварищу] Овчинникову заданы вопросы, для разъяс-
нения о порядке кормления в периоде 6 – 9 месяцев и пище матери после родов.

Докладчик разъяснил в полной мере значение и порядок кормления ребенка 
в указанный период и указал, как и чем наиболее целесообразно кормить мать 
после родов и ребенка до года и далее.

На заданный вопрос об отдаче детей в детские дома или ясли, каковой выра-
зился в следующем: что плоха та мать, отдающая ребенка и нет смысла выходить 
замуж, если не воспитывать ребенка при себе. 

На заданный вопрос докладчик объяснил положение о детских домах и яс-
лях, что дети не отчуждаются, а берутся на время для дачи правильного питания 
ребенка, чтобы вырастить крепкое поколение.

Т[оварищ] Гонтарь на этот же вопрос дала более обширные разъяснения по 
существу, что  принудительное отчуждение детей, как в городах, так и селениях 
не применяется, а лишь подготавливает почву для социализма и полного раскре-
пощения женщин. Живя в переходном периоде, да и у правительства в данное для 
устройства детских домов и яслей в широком виде не имеется достаточно средств.

Заключительное слово докладчика, который в своем заключительном слове по-
ясняет, что правительство принимает меры, чтобы матери не бросали ребенка на 
произвол судьбы, а старались всеми мерами воспитывать ребенка при помощи тех 
учреждений, каковые устраиваются для правильного питания и воспитания детей.

Собрание постановило: выработанную резолюцию редакционной комиссией 
принять единогласно в следующем виде:

«Собрание делегаток, ознакомившись с докладом зав[едующего] врачебным 
пунктом т[оварища] Овчинникова, – приняло доклад к сведению и пожелало в 
дальнейшем возможно чаще знакомить женское население в селах и деревнях 
по данному вопросу, каковое большинство случаев, что и как делать самой при 
беременности и в дальнейшем воспитании ребенка. 

<…>
Слушали:
4. Доклад о путях раскрепощения женщин. Докладчик тов[арищ] Седова.
Докладчица обрисовала первобытную женщину, их рабскую жизнь, непо-

сильную работу, т[ак] к[ак] все хозяйство ложилось всей тяжестью на слабые 
плечи женщины, так как мужчина лишь охотится, добывая пищу, но частые неу-
дачи на охоте, благодаря примитивным орудиям, заставляло зачастую голодать 
семью и первая женщина, вращаясь среди природы вокруг своего жилья, натал-
кивалась на явления природы и применяла их к своему хозяйственному обихо-
ду, так первый огонь добыла женщина и первые зерна злаков нашла женщина, 
применив в пищу, накормив своего мужа-властелина, вернувшегося с неудачной 
охоты. Эксплуатация женщины в первобытное время мужчиной производилась 
всякими мерами и способами и, сравнив жизнь женщины в современном капита-
листическом строе, где женщина не равноправна с жизнью женщины в СССР, где 
женщина получила самые широкие права, участие в выборах, в общественной и 
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государственной работе наравне с мужчинами. Докладчик, заключая сказанное, 
выводит, что женщина в деревне должна раскрепоститься и принять самое ши-
рокое участие в работе местных учреждений, не стыдясь своей неграмотности, а 
стараясь ликвидировать последнюю в школах взрослых в свободное зимнее вре-
мя, чтобы выйти на широкий простор общественной и кооперативной работы. 

Собрание постановило: Предложенную редакционной комиссией резолю-
цию принять в следующей редакции:

«Собрание, заслушав доклад о раскрепощении женщин постановило: 
принрять доклад к сведению и по возможности, считаясь с местными условиями 
жизни проводить его в жизнь, принимая к этому меры, а главное ликвидировать 
безграмотность среди женщин.

Слушали:
5. Доклад об основных задачах женотдела и делегатских собраний. Доклад-

чик тов[арищ] Гонтарь.
Докладчица обрисовала положение незаконнорожденных детей раньше и те-

перь и всю нелепость игнорирования в селениях незаконнорожденного ребенка 
и о пользе свободного расторжения церковных браков, считавшиеся ранее свя-
щенными и неприкосновенными, о равноправии женщины в общественной жиз-
ни и полной возможности женской работы в условиях местной жизни и участие 
в работе местных учреждений.

Докладчик разъясняет задачи женотдела о том, как научить женщин при-
нимать участие в местной общественной работе и работе в общегосударствен-
ном масштабе и заветах дорогого Ильича, о вовлечениях женского населения 
в женотдел. 

Об организации женотделов, делегатских собраний, каковые разъясняют 
женщинам о значении революции, об общественной жизни, и вовлечении жен-
щин в общественную работу и об учении женщин для борьбы со старым укла-
дом женщин и восстановлении промышленности на местах наравне с мужчина-
ми. О порядке организации сельских делегатских собраний, из кого их собирать 
и как организовать, как помочь бедному женскому населению в особенности 
одиночкам, об организации работы, о вовлечении женщин и девушек в хоровые 
секции при делегатских собраниях.

О выборе ответственного организатора из числа делегаток волости для ор-
ганизационной работы на средства волисполкомов или средства делегатского 
собрания. Для работ привлекать заведывающих изб-читален; клубов и местные 
силы интеллигенции. О проведении докладов и рефератов по разным вопросам.

Делегаткам необходимо помогать своему организатору в работе с проведени-
ем плановых и местных вопросов, о хозяйственной жизни деревни, о скотовод-
стве, молочном хозяйстве, травосеянии и прочих вопросах. Делегатки должны 
себя проявлять и участвовать в кассах взаимопомощи и кресткомах, посылкой 
представителей в указанные организации. Организовать работу с отчислением в 
фонд по охране материнства и младенчества и воспитании ребенка, организаци-
ей помощи беременным женщинам перед родами и после, при помощи касс взаи-
мопомощи и кресткомов и собственной организованной помощи, приближаться 
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к партии – Рос[ссийской] ком[мунистической] парт[ии] (б), как руководительни-
це и освободительнице женщин, необходимо высылать своих представителей в 
посевные кампании и высылке практикантов в отделы ЗАГС, Земельный и др[у-
гие]. И в кооперацию, группироваться около изб-читален и клубов, выборные 
делегатки должны работать и участвовать во всех собраниях.

Делегатские собрания организуются в связи с местными условиями в извест-
ное время по директивам центра женотдела при помощи организаторов и уча-
стии ком[мунистических] ячеек.

На больших делегатских собраниях, делегатки разбиваются по секциям и 
миссиям, для проработки вопросов по разным отраслям местной жизни.

По вопросу об охране материнства и младенчества, организовать по возмож-
ности ясли для детей на время летних работ, под руководством врача.

Не обращаться самим и стараться всеми силами препятствовать сельскому 
населению обращаться к местным бабушкам и повивалкам.

Делегатские собрания должны взять на себя инициативу об обучении грамо-
те взрослых женщин, совместно с культ[урными] кружками и школами грамот-
ности для детей.

Собрание постановило: принять предложенную резолюцию редакционной 
комиссией в следующей редакции:

Резолюция: «Собрание заслушав доклад о задачах женотдела и делегатских 
собраний постановило: принять к сведению и предложить к[оммунистической] 
ячейке выделить волостного организатора и предложить волисполкому изы-
скать средства на содержание такового.  

<…>
Председатель конференции                                                                   Гонтарь
Секретарь                                                                                                  Песков
С подлинным верно: зав[едующая] женотделом
 укома РКП                                                                                           Клеянкина    

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.397. Л.60 об.-62. Машинопись. Папиросная бумага. Зату-
хающий текст. Заверенная копия.

№ 24
Из доклада Забайкальского губернского комитета РКП (б) о старообрядцах 

г. Чита                                                                                                                  1925 г.
Старообрядцы

1. Количество старообрядческого населения в губернии достигает 23326 
человек, из которых только 8012 зарегистрированы в общинах. Наибольший 
% старообрядцев падает на П[етро]-Завод[ский] уезд, где насчитывается 22296 
чел[овек] старообрядцев – 32,5 % всего населения уезда. 6 волостей (Бичурская, 
Коротковская, Мензинская, Урлукская, Красноярская и часть Н[ижне]-Тарбага-
тайской) заселены почти исключительно старообрядцами. 
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По своему составу старообрядцы исключительно крестьяне, большинство из 
них относится к кулакам и средникам.

2. Старообрядцы разделяются на несколько сект, из которых наиболее много-
численными являются единоверцы, поповцы и беглопоповцы.

Все старообрядцы объединены в общины, при чем большинство общин кро-
ме части единоверческих, являются не зарегистрированными, отказ от регистра-
ции старообрядцы мотивируют тем, что «мир не желает и священное писание не 
позволяет» и «поскольку власть не признает никакой религии, но дает возмож-
ность другим верить свободно, то она не должна вмешиваться во внутреннюю 
церковную жизнь и церковное имущество».

Единоверцами населены Коротаевская, Красноярская, Н[ижне]-Тарбагатай-
ская и часть Урлукской волостей. Общины остальных течений сосредоточены 
главным образом в Бичуре, где имеется 4 беглопоповских молитвенных дома, 
объединяющих 1540 чел[овек] и 3 дома поповцев – 1785 чел[овек], единоверцев в 
Бичуре 300 человек.

Во главе зарегистрированных единоверческих общин стоят выбранные сове-
ты. Обслуживаются общины в большинстве единоверческими священниками, 
частью уставщиками, есть случаи, когда единоверцы обслуживаются  право-
славными священниками, остальные общины советов не имеют и главными их 
руководителями являются  уставщики и начетчики, которые формально выби-
раются, а фактически  в большинстве случаев эта должность является наслед-
ственной. Уставщики хорошо знают церковное писание и пользуются большим 
авторитетом у населения. Почти все уставщики по своему положению являются 
кулаками и всячески эксплуатируют старообрядческую массу. Кроме неограни-
ченных наборов с отдельных крестьян за совершение различных религиозных 
обрядов, уставщики живут целиком на средства общества, которое, кроме того, 
обязано обрабатывать их земли.

Старообрядцы доверяют только своим руководителям, которых они знают. На 
приезжающее духовенство, даже старообрядцев, смотрят недоверчиво. Так, в [19]24 
году, приехавший из Москвы старообрядческий священник был встречен  населе-
нием недоброжелательно, как зарегистрированный и работающий, по их мнению, 
по заданиям коммунистов и вскоре вынужден был уехать обратно в Москву.

3. Между общинами различных толков идет постоянная вражда. В общинах 
единоверцев также нет сплоченности, т[ак] к[ак] некоторые общины находятся 
под влиянием обновленцев, другие тихоновцев. Последние ведут агитацию про-
тив обновленчества, указывая, что они работают по директивам коммунистов. 
Обновленческих общин у единоверцев всего 4, объединяющих 2950 верующих, 
тихоновских – 9 общин – 10605 верующих. 

С другими сектами старообрядцы, вследствие своей крайней консерватив-
ности, никакого общения не имеют. Количественно старообрядческие секты не 
увеличиваются, так как крайне недоверчиво относятся ко всем посторонним.

4 – 6. Сведений нет.
7. Большинство старообрядцев Петро-Завод[ского] уезда относятся к зажи-

точным крестьянам. Это объясняется тем, что старообрядцы, высылаемые ранее 
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из России, явились одними из первых колонизаторов Забайкалья и сумели за-
нять лучшие земли. Старообрядцы отличаются трудолюбием, живут семьями, 
долгое время не разделяясь, вследствие чего  в каждой семье имеется достаточ-
ное количество работников и к наемному труду старообрядцы прибегают редко, 
кроме уставщиков, земли которых обрабатываются обществом.

В Борзинском уезде, где имеется одна община в с. Доно, наоборот заметное 
преобладание бедняцкого элемента – из 249 дворов, входящих в общину, 166 
дворов бедняков и 83 двора кулаков.

8 – 9. Трудартелей, кооперативов, благотворительных учреждений у сектан-
тов нет.

10. Молитвенных домов и церквей  насчитывается 20, 5 из них в июне [19]24 г. 
были закрыты вследствие отказа общин от регистрации. В настоящее время нет 
ни одного закрытого молитвенного дома или церкви.

11 – 12. Старообрядцы относятся отрицательно к сов[етской] власти, к укре-
плению советского аппарата и к равным нововведениям, считая их соблазном 
антихриста. Большую роль в этом отношении играют уставщики, которые в 
молитвенных домах произносят речи, направленные против сов[етской] власти 
и ком[мунистической] партии, указывают на отступничество коммунистов от 
религии, запугивают темную массу наказанием бога. Такая агитация ведется 
не только среди своих членов, но и среди остального населения. Отрицатель-
ное отношение к сов[етской] власти особенно ярко сказалось при перевыборах 
в советы, когда большинство старообрядческого населения не принимало в них 
участия и в налоговой кампании – Бичурский старообрядческий район стоит по 
взносу налога на последнем месте. Особенно отрицательно отнеслись старооб-
рядцы к проведенному дообложению Бичурской волости.

В конце августа [19]24 г. в связи с принятием репрессивных мер по взыска-
нию недоимки были случаи, когда старообрядцы указывали, что «если бы мы не 
веровали в бога, то с нас брали бы меньше налога».

Отрицательное отношение со стороны старообрядцев встретил декрет об 
отделении церкви от государства. Население до сих пор не может усвоить зна-
чение этого декрета, говоря: «поскольку государство берет налог, оно не долж-
но притеснять духовенство и принуждать к регистрации». Вследствие отказа 
от  регистрации летом [19]24 г. были закрыты 2 церкви и 3 часовни, но и это не 
заставило старообрядцев подать заявление о регистрации и на закрытие церк-
вей они смотрели, как на угнетение антихриста. Все закрытые церкви и часовни 
по указанию ГИКа были открыты. Из всех общин только часть единоверческих 
(6 общин из 11-ти) подали заявление о регистрации.

Связь общины имеют с Москвой и со старообрядческим епископом Иоси-
фом в Харбине. К приезжающим проповедникам и духовенству отношение от-
рицательное.

13. Литературы старообрядцы ни откуда не получают. Почти в каждой старо-
обрядческой семье имеется только священное писание на славянском языке.

14. Специальной работы среди молодежи старообрядцы не ведут, за исклю-
чением обучения детей на дому закону божьему и священному писанию, однако, 
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вся молодежь находится под влиянием стариков, беспрекословно повинуется ро-
дителям, которые сберегают ее от коммунистического влияния. За это говорит 
малый  %  комсомольцев в старообрядческих селах.

15. В районе П[етро]-Зав[одского] уезда, населенного старообрядцами, име-
ется 17 к[омсомольских] ячеек с 174 партийцами, из них женщин только 2, ком-
сомольских ячеек 12 – 152 комсомольца.

Большинство партийцев составляют служащие сель[ских] и во[лостных] ап-
паратов. Крестьяне, входящие в ячейки, в большинстве малограмотные, среди 
них есть и такие, которые имеют иконы и посещают уставщиков.

Отношение старообрядцев к коммунистам враждебное. Участия в обще*

При чем в селах с большинством старообрядческого населения или совер-
шенно нет ячеек, или они очень малочисленны, например, в селе Бичуре с ше-
ститысячным населением в ячейке 12 чел[овек], в Урлуке, где 4000 жителей, 
ячейка состоит из 5 чел[овек], в Мало-Архангельской 1200 жителей – в ячейке 4 
человека. В Архангельском (2000 жит[елей]), Нижне-Нарымском (1000), Хиль-
котойском (1400), Барахоевском (1500). В крупных селах, населенных старооб-
рядцами, ячеек нет.

ГАЗК. ФП.81. Оп.1. Д.1318. Л.6-8. Машинопись. Подлинник.

№ 25
Информация Наркомата просвещения БМАССР в Комиссию 
по улучшению быта трудящихся женщин при ЦИК БМАССР 

о киносъемках быта женщин 

г. Верхнеудинск                                                                                       10 мая 1926 г.
           

1) Киносъемки из быта женщин производились в 1925 году. Была заснята 
жен[ская] конференция, которая была включена в фильм «Цам». 

Съемка вышла неудачной, в виду скверного освещения – движения вышли 
угловатыми, и после просмотра «Цама» 11 марта с[его] г[ода], жен[ская] конфе-
ренция из фильма была вырезана. 

В июне с[его] г[ода] намечено заснять очередную кинохронику Бур[ятской] 
республики на Байкале и в Агинском аймаке.

Семейный быт бурят и старообрядцев войдет в фильм, в том числе, конечно, 
и быт женщины. Помимо этого, отдельно включим в хронику моменты «Женщи-
на на производстве» (на Стеклозаводе, Байкальской рыбалке и т. д.).

2) О кинофильмах для передвижек. Для восьми кинопередвижек, находя-
щихся в ведении БПП (плюс два заказанных в Москве), БПП берет в исклю-
чительное пользование 6 фильмов, из них 2 – «Евдокия Рожновская» и «Бабий 
Лог» – исключительно посвящены женскому быту.

* Текст прерывается, следующего листа нет в деле.
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Метраж «Евдокии Рожновской» – 1300 метров
«Бабий Лог» – около 2000 метров
Итого…                 3300 метров
Фильмы прибудут в августе с[его] г[ода]
Нарком по просвещению                                                                       Данилов
Управделами                                                                                        Троицкий

ГАРБ. ФР.251. Оп.1. Д.1. Л.9-9 об. Машинопись. Подлинник.

№ 26
Письмо старообрядческого епископа Амурского и всего 

Дальнего Востока и Сибири Иосифа отцу Амвросию Федотову12 
о поиске священника для Донинской старообрядческой общины

г. Харбин, Китай, ул. Ляоянская, 360                                      23 сентября 1926 г.

Благоговейный муж священноиерей Амвросий Феофанович!
Во-первых, желаю тебе здравия телу и спасения души и преуспеяния в тру-

дах в пользу святой Христовой церкви. Сообщаю от владыки Тихона получил я 
извещение о его поездке по Иркутско-Амурской епархии и впечатлении, произ-
веденном на него жизнью моих пасомых. Конечно, видимо положение в епархии 
не из блестящих, но что поделаешь, видимо так господу угодно. Жду не дождусь 
весточки с освященного собора, а самое главное, жду себе помощника, каковым 
мое страстное желание иметь о[тца] А. Старкова. Что-то будет. Что тебе извест-
но, торопись сообщить мне и утешить мою старость. На днях получил письмо 
– просьбу из Доно, где попует о[тец] Емельянов. Видимо, там дела-то шваховые. 
О[тец] Емельянов совсем выпрягается из ярма, донинцы просят попа, а я где его 
возьму, ведь у меня на складе таковых нет; хотя и есть о[тец] Староосадчев, но ведь 
его связанным не будешь посылать куда-либо, раз человек не хочет и предпочита-
ет ютиться в коморке, а все-таки жить в городе, а в село, видимо, нам не по пути…

Теперь, отче, я тебе вот что напишу: будь добр, не обленись, поищи около себя 
человека, достойного носить звание священника, и захватив его с собой, поезжай 
в Доно, предложь его донинцам на должность пастыря стада Христова, и если 
они, посмотрев, найдут его им подходящим, то, снабдив его всеми документами, 
пошлите его ко мне, я его рукоположу в сан иерея на Донинский приход. Я с этим 
одновременно с сим посылаю в Доно извещение. Кроме того, там в Доно есть ка-
кие-то трения между отцом Емельяновым и прихожанами, то ты постарайся все 
подробно исследовать и сообщить мне. А буде возможно будет, то ликвидировать 
все ихние недоразумения. Отцу же Емельянову покажите сие письмо и письмо, 
которое я посылаю донинцам, пусть уж очень то не рипается, мне ведь все его дела 
и делишки известны; надо жить то, не срамя свой сан и дела божьи творить с бла-
гоговением. Если он куда из прихода отлучается, то должен после себя оставлять 
лицо для последнего напутствия в жизнь вечную, - в зрелом возрасте, благоговей-



48

ной жизни, имеющим свидетельство от внешних, а не мальчика какого-нибудь 
голоусого и не испытанного в искусе житейского подвига. Ну да, впрочем, ты сам 
увидишь, что нужно сделать, я тебе даю полную доверенность и с тебя потребую 
потом отчета, или я, или будущий мой помощник…

Итак, снабдив тебя сим полномочием, надеюсь, ты не будешь упрямым и мое 
предписание исполнишь с точностью.

Когда приедешь в Доно, то у председателя общины К. Полухина спроси мое к 
ним письмо, и вот на основании, как его и сего письма и действуй. Составь акт сво-
их трудов и попроси Совет общины и о[тца] Емельянова подписать. Если кто-либо 
от подписи откажется, то мне сообщи…

Призываю на тя мир, божье благословение и отечески тебя целую о Христе.
Смиренный епископ Иосиф, древлеправославный Иркутско-Амурский.

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.3. Л.3-3 об. Машинопись. Подлинник.
     

№ 27
Копия страховой квитанции Главного правления Госстраха о страховании 

имущества Иркутской Покровской старообрядческой общины

г. Иркутск                                                                                       2 сентября 1926 г. 
 Страховая квитанция № 233775

Выдана Покровск[ой] старообрядческой общине в том, что на основании Пра-
вил по страхованию от огня, утвержденных Наркомфином 2 мая 1922 г. и согласно 
объявлению страхователя от 23 ноября 1923 г., принято на страх[ование] от огня 
строение старообрядческой церкви, принадлежащей ведению Покровской старо-
обрядческой общины и находящегося в Иркутске по улице Б[ольше]-Русиновской 
под № 41 сроком на двенадцать месяцев с 12 ч[асов] дня 20 декабря тысяча де-
вятьсот двадцать третьего г[ода] до 12 ч[асов] дня 20 декабря тысяча девятьсот 
двадцать четвертого [года] в сумме 2916 руб. червонных (две тысячи девятьсот 
шестнадцать рублей червонных).  

Оценка руб. 3888 (три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей червонных).
Дело № 94
г. Иркутск 
20 декабря 1923 г.
Иркутский Губстрах 
за управляющего  подпись 
Примечание:   
страховой премии руб. 24-06
гербового сбора руб. 24 
с подлинным верно сверена священником Пучковым  
2 сентября 1926 г. 

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.6. Рукопись. Заверенная копия. 
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№ 28
Сообщение участницы II республиканского съезда 

кресткомов БМАССР о работе и принятых решениях съезда

г. Верхнеудинск                                                                                                 [1926 г.]

Второй республиканский съезд кресткомов, проходивший в 1926 году в Бу-
рят-Монгольской республике, отметил одно из достижений работы кресткомов, 
это вовлечение бурятки-скотоводки и крестьянки в работу общественной взаи-
мопомощи. В прошлые выбора кресткомов было избрано 63 женщины, в насто-
ящий год работает в низовых кресткомах 373 женщины из них 50 % коренного 
населения бурятки-скотоводки.

Представительствовало на II съезде 8 делегаток женщин низовых работни-
ков, из них 4 бурятки, 2 председательницы сом[онных] кресткомов, 1 замести-
тель и 1 член. Из русских крестьянок, присутствовавших на съезде – это «семей-
ская», которая является в сомкресткоме заместителем председателя.

Имеющиеся цифры не велики, но в действительности в Бурят-Монгольской 
республике есть огромное достижение, если бурятка-скотоводка, самая забитая 
и темная, крестьянка «семейская» – наиболее консервативная часть женской 
массы, которые также начинают втягиваться в общественную работу.

Делегатки, прибывшие на съезд, местные работники в своих выступлениях 
дали очень ценные указания в проведении работы, отметили целый ряд недочетов 
в работе кресткомов – это на недостаточно внимательное отношение в оказании 
помощи женщине-беднячке в деревне, по вопросу о предприятиях, имеющихся 
в кресткомах, которые в большинстве случаев являлись убыточными, о недо-
статочно проводимой работе по борьбе с детской беспризорностью, на слишком 
незначительный % женщин, втянутых в непосредственную работу кресткомов.

Основными моментами съезд в своих решениях на будущее время отметил 
следующие: провести работу по вовлечению беднячек, батрачек в работу КОВ 
путем выдвижения более передовых в члены комитетов, ревизионных комиссий, 
выставление кандидатур на кооперативную и другую общественную работу.

Но самым важным и основным постановлением съезда является создание 
при крестьянских комитетах общественной взаимопомощи фонда по улучше-
нию быта крестьянки, бурятки. Создание специального фонда даст возможность 
расширить работу по оказанию помощи беднячкам, батрачкам, дети вдов будут 
обеспечены теплой одеждой, учебными пособиями, будут иметь возможность 
посещать школу. Особый фонд, созданный при кресткомах, даст возможность 
шире поставить дело по охране материнства и младенчества путем организации 
на первое время хотя бы летних детских ясель.

Вот в основном те решения съезда, которые дадут возможность крестьянке, 
бурятке проявлять свою инициативу по строительству и улучшению быта.

Участница съезда – восточница.

ГАРБ. ФР.251. Оп.1. Д.1. Л.7-8. Машинопись. Подлинник.
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№ 29
А. И. Михайловская «Через бурятские степи» 

(перевод декабристов из Читы в Петровский завод)13

г. Иркутск                                                                                                            1926 г

<…> 
Где бы ни сталкивались декабристы с населением, везде они встречали боль-

шой интерес, радушие и сочувствие. Первым русским поселением был Верхне-
удинск. Партии остановились за городской чертой на дневку. Даже сюда при-
езжали верхнеудинские обитатели посмотреть на декабристов. «Приезжали… 
зевать на нас», – с раздражением говорил Штейнгель. Перед тем, как проходить 
через город, комендант объявил интересную словесную инструкцию – «чтобы 
все были при своих повозках и не далее двух шагов, трубок бы не курили и даже 
в руках чубуков не держали. Солдатам же приказано не разговаривать и принять 
свирепый вид. Нам это дало случай позабавиться», – пишет Штейнгель. Несмо-
тря на ранний час, население вышло смотреть на декабристов. «Народ толпился 
кучами по возвышениям. На улицах незаметно никого порядочного. На лицах 
– одно глупое любопытство. По другую сторону реки, с галереи, смотрели не-
сколько дам и верхнеудинские денди». 

От Верхнеудинска декабристы шли через села «семейских». Зажиточность и 
хозяйственность раскольников, особенности их быта, рассказы о переселении за 
Байкал, радушие, с которым относились они к декабристам – все это заставило 
декабристов отметить в своих воспоминаниях о «семейских». Здесь декабристы 
останавливались в избах по четыре человека под конвоем. Почти везде крестьяне 
выходили им навстречу и провожали их. Чрезвычайно радушно встречали они де-
кабристов. Интересовались Завалишиным, знавшим древние языки, завязали с ним 
знакомство, узнав, что он перевел св[ятое] писание. В дер[евне] Пестерево посетил 
декабристов известный среди «семейских» богатый раскольник Н. Н. Чебунин. «Он 
особенно любопытен был видеть бывшего князя Оболенского. Познакомился бли-
же других с Пущиным». В Мухоршибири было «при встрече более любопытного 
народа, чем в Удинске, особливо женщин». Около дер[евни] Десятниково из боко-
вых деревень «нарочно выезжали «семейские» с бабами и девами разодетыми – нас 
посмотреть». А в дер[евне]  Никольск – «улица была запружена народом обоего 
пола, старыми и малыми, которые ожидали нас с самого утра». В других деревнях 
жители выходили провожать декабристов. Слухи о декабристах, а особенно о их 
женах, давно циркулировали, и для крестьян поход декабристов был целым собы-
тием, во время которого они высказывали свое сочувствие. Даже и в пути дека-
бристы оказывали помощь населению своими знаниями. Около мельницы Пинаева 
комендант остановил партию, и Бестужев дал свой совет, как устроить плотину.

Таково было отношение к декабристам населения во время их перехода через 
степи и горы Забайкалья. По меткому выражению Лунина, все отняли у декабри-
стов, «но не могли отнять любовь народную».

 <…>
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№ 30
Отчет «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики»14

г. Верхнеудинск                                                                                                   1926 г.

В начале своего отчетного доклада нам придется дать общий очерк быта «се-
мейских» для того, чтобы возможно яснее иметь представление о тех условиях, 
в которых пришлось собирать необходимые сведения.

Группа «семейских» Забайкалья представляет из себя интересный материал 
для обследования.

После церковного раскола, происшедшего в царствование Алексея Михай-
ловича при патриархе Никоне, часть русского населения осталась при старом 
церковном служении, а часть отделилась к Никону. Началось религиозное гоне-
ние на противников новшеств, некоторые из них гибли в тюрьмах, на кострах и 
т. п., другие же бежали в Польшу и поселились на Ветке и Стародубе. Спокойно 
жилось там выходцам: Тульской, Орловской и Калужской губерний. Но благо-
получию их настал конец, когда вступила на престол Екатерина II. Она в целях 
колонизации вызвала старообрядцев с Ветки и переселила их в Забайкалье. Не-
которые из них пошли добровольно, т[ак] к[ак] им были обещаны всевозможные 
льготы, часть же была выселена насильственным путем. 

Переселившись в Забайкалье, старообрядцы основали села Тарбагатай, 
Куйтун, Куналей, позднее Новую Брянь и т. д., и постепенно стали устраивать 
свои хозяйства. Первое время им было очень трудно работать в виду отсутствия 
подходящих условий для этого. Правительство оказало очень незначительную 
помощь, кроме того, столкнувшись с аборигенами края бурятами, они должны 
были начать с ними борьбу из-за земли. 

Наконец, хотя и с большими усилиями, все восставшие на пути трудности 
были преодолены и «семейские» зажили в новом краю  еще лучше, чем на Ветке. 
Энергичные, трудолюбивые, крепкие и физически, и нравственно, они скоро за-
няли первенствующее место среди других поселенцев Сибири. 

Благодаря своим особенностям жизни, связанным с их религиозным мировоз-
зрением, «семейские» не смешивались с православными и сохранили свои отли-
чительные черты, как нравственные, так и физические. По своему физическому 
типу, «семейские», народ рослый и в большинстве случаев красивый. До сих пор 
нередкость встретить стариков 80-90, даже 100 лет. Молодое поколение начинает 
мельчать. Благодаря бракам внутри себя, «семейские» до сего времени сохранили 
два типа. Наряду с великорусским светлым типом, встречаются смуглолицые с 
большими черными или карими глазами и нередко  курчавой бородой и головой. 

До германской войны у «семейских» строго воспрещалось брадобритие, и не 
допускались к иконам и кресту те люди, которым в силу необходимости прихо-
дилось прибегать к помощи бритвы, например, солдаты.

Поселившись сначала в нескольких пунктах, «семейские» через некоторое 
время должны были заселять все новые и новые места, т. к. благодаря плодо-
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витости, количество их значительно увеличилось, а также и извне к ним при-
соединялись новые группы переселенцев, которых ссылали «из-за непокорств 
религии», особенно при Николае I.

Для того, чтобы нагляднее убедиться в приросте населения, возьмем для 
примера цифровые данные за 1919 и 1926 гг. нескольких сел.

Название села Количество дворов 
в 1919 г.

Количество дворов 
в 1926 г.

Н[овая]-Брянь 378 481

М[ухор]-Шибирь 360 415

Заган 342 390

Шаралдай 370 602

Харашибирь 380 490

Гашей 104 143

(Цифровыми данными других сел мы в данное время не располагаем, но до-
статочно и тех, что даны, для уяснения картины роста населения).

На быстрое увеличение населения указывают и места поселения. В насто-
ящее время по всему Забайкалью разбросаны селения «семейских», особенно 
те, которые нам удалось посетить, расположены в долинах между отрогами гор. 
Обыкновенно в селе 2-3 длинных улицы, пересеченные переулками «проулки, 
по которым ходят в поле, за село, к речке и т. д.

Некоторые из них на протяжении нескольких верст в длину, расположены 
недалеко от ключа или речушки, от которой проведены канавы для орошения 
огородов, полей и покоса.

Постройки «семейских» – высокие, деревянные большие избы из очень тол-
стого леса с покрытым тесом на два ската крышами. Сверху доски крыш окра-
шены «охлопенем», нижние концы положены в жолоб, укрепленный крючьями. 
Наличники окон, которые настолько высоко, что с улицы рукой не достанешь, 
и карнизов, украшены резьбой и в большинстве случаев раскрашены различны-
ми красками. Часто на ставнях нарисованы всевозможные цветы или же разные 
птицы, из которых преобладают павлин, петух и голубь. Ворота и калитки также 
раскрашены и украшены резьбой. Жилые постройки в большинстве случаев со-
стоят из двух изб, соединенных между собой крытыми, теплыми, светлыми сеня-
ми, где находится казенка для хранения сундуков с имуществом и одежды. Одна 
изба служит жильем в летнюю пору, другая в зимнюю. Иногда для зимнего жилья 
строятся особые помещения «зимовья» во дворе.

Внутри избы очень чисто и опрятно, чисто вымытый пол застелен коврами 
– половиками, или же посыпан дресвой, иногда и песком. Прежде всего, как в по-
мещение, бросается в глаза «передний угол», в котором устроена божница, киот 
и т. д. весь увешанный, или заставленный иконами старинного письма, большей 
частью образами с изображением Николая Угодника, Божьей Матери, Спасителя, 
Георгия Победоносца и т. д.  Иконы без ризы, а прямо писанные на досках. Кроме 
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деревянных икон у «семейских» много медных складней, крестов и т. п.  Иконы 
свои «семейские» передают от деда к внуку и т. д. Тут же на угловом столике стоит 
иногда кадильница, лежат свечи, висят лестовки (четки) и «подрушники» подруч-
ники. Редко висит лампада. Вправо и влево от божницы идут широкие деревянные 
лавки, или расставлены стулья, перед ними стоит обеденный стол, застеленный 
клеенкой. У стены в сторонке стоит столик, накрытый «базарской» скатертью, 
перед столиком висит зеркало, по обоим сторонам которого свешиваются концы 
«рушника» – полотенца. На стенах, таковые очень чисто вымыты, висят «карман-
чики», лубочные картинки (хотя и не всегда) и портреты членов семьи и знакомых.

На светлых окнах, висят бумажные вырезанные шторы, на подоконниках 
стоят банки с цветами. В одном углу, ближе к порогу стоит кровать, крашеная 
рисунками и резьбой. Над кроватью, в печи высокие палати, на которых спит 
зимой большая часть семейства. В противоположном углу большая битая рус-
ская печь, опечек которой разрисован разными цветами и птицами. Красить и 
рисовать «семейские» очень любят. Во многих домах пол, потолок и стены раз-
рисованы также всевозможными узорами. Помещение перед печью – куть, часто 
отделено заборкой – переборкой из досок. Печь не прилегает близко к боковой 
стене, там есть небольшое помещение коридор, где хранится вся необходимая 
домашняя посуда, перед печью же расположена лазейка в подполье, где также 
хранится часть посуды. Подполье, изнутри часто обито досками по стенам, в нем 
устроены полки для посуды. Внизу вырыта яма для овощей, картофеля, моркови 
и т. п.  В подполье также очень чисто прибрано, на полках расставлена – постом 
«молосная» посуда, а мясоедом постная, т[ак] к[ак] «семейские» не употребляют 
постом тех горшков, чугунов, и сковородок, и тарелок, которые употребляются 
в мясоед. Кроме столовой и кухонной посуды в подполье стоят кадушки, латки 
и т. п.  В куте же стоит шкаф для посуды и висит зыбка – люлька, в которой спит 
ребенок и стоят «самопрялка» и «швейка». Дома перед каждым большим празд-
ником моются снаружи снизу доверху.

Покончив с описанием убранства квартиры, необходимо сказать о надвор-
ных постройках. Двор у «семейских» разделен в большинстве случаев на 2 или 
3 части: 1) передний двор, где находятся амбар, завозня, погребушка и стоят 
экипажи, и различные сельскохозяйственные машины; 2) двор скотский, иногда 
крытый двор; тут хлевы для коров, лошадей, баранов, кур (куры обыкновенно с 
коровами). Тут же устроен «мерлог» – теплый хлев для свиней, стоят «камяги» 
– большие колоды, в которых кормят и поят скот, это двор зимний, т. к. летом 
скотина почти не бывает дома; в третьем дворе, а иногда и во втором находит-
ся сеновал и колосники для колоса, ступка для толчения конопляного семени, 
мялки для конопли, тут же стоит баня, обыкновенно белая, но иногда попада-
ется и топящаяся по «черному», т. е. не имеющая каменки с трубой для выхода 
дыма, весь дым выходит в дверь, благодаря этому потолок, стены бани покрыты 
сплошным слоем сажи. Недалеко от бани в некоторых селах имеются колодцы. 
За двором идет гумно с расчищенной «ладонью» – током для молотьбы. Даль-
ше идут огороды с широкими грядами, на которых «в лунках» – углублениях, 
посажены морковь, «бруква» – брюква и огурцы, лук – бутун, чеснок, капуста, 
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«бульба», картофель, горошек. Кроме того, в огородах же посеян мак, мята и 
другие цветы и душистые травы.

Тут же находится «рассадник», сделанный из бревен сруб, в котором поверх 
навоза насыпана земля и растут семянники капусты и других овощей. Много 
усилий и труда прикладывает «семейская» женщина к «огородине». С ранней 
весны она уже начинает налаживать гряды, садить рассаду и т. д. Прорастут 
семена и тут горе – не померзли бы, не съела бы какая-нибудь мошка. Когда 
настанет пора садить овощи, а это бывает в мае или в начале июня, начинают 
они высаживать рассаду в гряды, и еще больше труда и заботы: во-первых, не-
обходимо уберечь от заморозков нежные растения, особенно огурцы, для этого 
их на ночь закрывают разным старьем, дерюгами и т. д., также вяжут из соломы, 
а во-вторых, полить все посаженное, чтобы хорошо «взялось» – росло. Поливать 
приходится по два раза в день, нося воду на плечах из колодца, усугубляя тем 
трудность работы, или же из оросительных канав, прорытых около огородов, 
или посреди их. В таких селах, как Н[овая] Брянь, воду большинство берет пря-
мо из реки, к которой подходят огороды, а в Мутар‐Тале (Мухор‐Тале) – из клю-
ча, проходящего посредине села. Работа с огородами не ограничивается полив-
кой и защитой от холодов, посредине лета начинается опаливанье гряд от сорной 
травы, а дальше уборка овощей и заготовка их на зиму, т. е.  соленье, сушка и т. п. 

За огородами идут «телетники» – телятники, в которых действительно па-
сутся иногда телята, а в большинстве случаев выращивается трава, которую ска-
шивают на сено телятам. Телятник также поливается посредством канавы (хотя 
и не везде).

Заканчивая обзор построек и двора, перейдем к особенностям семейского 
старого быта, сохранившегося до сих пор. Такой особенностью, резко отличаю-
щей семейского от «сибиряка», является костюм, особенно женский.

Женский «обряд» состоит из следующих частей: внизу у женщины одета ру-
башка – рукава обычно цветные (чаще же узорами), будничная ситец – сатин, а 
праздничная кашемир и шелк, с ситцевой становинкой. Поверх рубахи одет са-
рафан, в будни ситцевый, сатиновый, в праздники кашемировый или шелковый, 
цветной, яркий с узорами, низ сарафана обшит лентами в два ряда или «бин» из 
материи обязательно другого цвета, чем сарафан, причем для крепости спереди и 
сзади от верха до низа подбит полосами материи. На подоле широкая в 1/2 аршина 
подшивка. Под сарафаном на рубаху одета нижняя юбка, ситцевая, бумазейная 
и т. д.  По талии сверх сарафана одет пояс, тканый из шелка, ниток или шерсти. 
Пояс сделан очень хорошо, украшен геометрическими фигурами из разноцветных 
ниток. С боку надвязан карман, в котором женщина хранит разные вещи: плато-
чек, наперсток и т. д. Поверх сарафана «запан» – фартук, тоже цветной, по подолу 
украшенный лентами или «биями» с грядкой. Запан покрывает переднюю часть 
сарафана и доходит до половины груди. На талии и около шеи он держится на 
шнурке. Поверх рубахи одет на цепочке или шнурке медный крест, запрятанный 
под запан. Вся грудь украшена, особенно в праздник, бусами, из которых «семей-
ские» особенно ценят «антари» – янтарные бусы. Цена янтарных бус в настоящее 
время очень высока, не менее 10-15 руб. за нитку. На голову замужней женщины 
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одета кичка, сшитая из стеганой материи в форме шляпы, имеющей впереди воз-
вышение – режок, к затылку же кичка понижается. В большинстве передняя часть 
обшита бисером, «кучерями» из гусиных перьев, сзади к кичке одевается сши-
тый из позумента «назатыльник» или – «назатыльник», (хотя назатыльники чаще 
одеваются в праздник). Кичка покрывается шалью, атласной или кашемировой у 
молодых и простой кусок материи, обшитый витями у старых.

Раньше и старые носили атлас – «хорошо жили, а теперь у молодых та нету-ка», 
– говорит одна из «семейских» старух. Шаль завязывается углом, два конца ее 
перевязываются спереди и прячутся сбоку, два другие конца падают на шею. 
Иногда молодежь украшает кичку поверх шали брошками и цветами. Во время 
холода женщины покрывают уши свернутыми платком или шалью, концы ко-
торых торчат кверху, как уши, а средина задета за подбородок. В особо торже-
ственных случаях одевается кокошник, шитый из позумента – вид широкой туф-
ли. Одевается прямо на кичку и покрывается с боков шалью. В настоящее время 
кокошник выходит из употребления, а раньше был необходимой принадлежно-
стью каждой женщины и наравне с кичкой освещался при венчании в церкви. 
Дома во время работы женщина носит «колмычки», т. е.  шаль, повязанная без 
кички поверх головы, или же, как новшество, платки концами назад. На ногах 
«штиблеты» – ботинки, сапоги и ичиги, а то и босиком. Из верхней одежды оде-
вают курму или халатик. Курма – короткая одежда вроде жакета с клиньями из 
плиса черного цвета, халат доходит до колен, рукава обыкновенно висят немно-
го сзади. Надет он почти всегда «нараспашку», иногда, идя в церковь, одевают 
его на рукава. Шьется халат из разноцветной материи темно-зеленого, бордо и 
др. цветов шелка, плиса и т. п.  В церковь в теплую погоду женщины одевают 
шаль в роспуск концами завязывая под подбородком и остальной частью спу-
скают шаль назад почти до пят. Зимой же одевают меховые шубки, с меховым 
воротом. Из украшений, кроме бус, носят серьги серебряные и медные, брошки, 
кольца, перстни и «печатки» кольца в форме печати с украшением или иници-
алами. Перстни «печатки» и серьги в некоторых селах работают свои мастера.

Наряд девушек отличается от замужних только отсутствием кичек. Вместо 
нее девушки носят платки, завязанные концами назад или ходят без платка, а то 
носят «редики» – бумажные вязаные шали. В праздники, когда они идут в цер-
ковь, в молельный дом, одевают повязку, снизанную из бисера и нашитую на по-
лосу из материи. Повязка обвязывается вокруг головы и спускается бисерными 
кистями на лоб, обыкновенно повязка одета «на гумашку» картон, вырезанный 
в форме кокошника и обернутый шалью, концы которой опускаются на спину, 
а верх головы остается открытым. Иногда девушки одевают шаль в роспуск  на 
спину, тогда получается очень красивый убор, напоминающий грузинский. Как 
мужчины, так и девушки носят на плечах шали, кроме того, у девушек еще боль-
ше, чем у женщин, вся грудь обвешана бусами. В будни, как замужние, так и 
девушки носят сарафан, подоткнутым спереди так, что почти до колен видна 
нижняя юбка.

Костюм мужчин: обыкновенная рубаха, только у стариков без ворота с 
узенькой ошивочкой, шьется обыкновенно из покупного материала. Молодежь 
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носит рубахи в настоящее время с открытым воротом, подпоясанные ремнем, 
или же самодельным широким поясом, на концах сапги, ичиги, перевязанные 
«оборкой», «повязкой», тканой узенькой тесьмой. Из верхней одежды: курмы 
наддевки. На голове круглая войлочная или самодельная шерстяная шляпа, у 
молодежи «пинжак и курашка» – картуз. Только в молельный дом идут все оди-
наково в халатах, длинных до полу. Тут даже ребятишки подходят под общее 
правило. Кроме того, на работу одевают «шамели» сшитые из домашнего сукна 
пиджаки или зипуны. Зимою носят овчинные полушубки, ли тулупы, на головах 
волчьи, заячьи и т. п. шапки. На руках рукавицы и «варьги» варежки из шерсти 
местных овец, вязаные одной иглой «русски», а также обыкновенной вязки на 
пяти иголках. На ногах мужчины, так и женщины носят шерстяные чулки, без-
пятые вязаные на одной игле, или обыкновенные с пяткой.

У мужчин иногда бурятские унты, носят также, хотя не все, и валенки. Жен-
ский семейский костюм производит очень красивое впечатление: яркость красок 
и рисунков. Особенно в праздники шелк, кашемир, атлас самых разнообразных 
оттенков и цветов, пестреют на улицах и около домов.

Детские костюмы ничем не отличаются от костюмов взрослых: на мальчиках 
такая же рубашка и штаны, как и у взрослых, девочки одеты в сарафаны, запоны 
и рукава, ребята почти копия взрослых.

Переходя от костюма «семейских» к окружающей его обстановке, уделим 
несколько внимания утвари и домашним орудиям, наиболее употребляемым у 
«семейских».

Посуда «семейских», главным образом, покупная: чашки, стаканы, тарелки 
и т. п.: и вся фабричного производства и приобретается в Верхнеудинске, на П[е-
тровском] заводе. Деревянная посуда делается своими мастерами, развозится по 
деревням. Посуда у «семейских» всевозможных сортов: кадки для соления ово-
щей, небольшие кадочки, туески, ведерки, подойники для молока, лопаты для 
хлеба, корыта для белья, небольшие корытца для рубки мяса и т.п. деревянные 
чашечки, употребляемые во время отрады.

Кроме того, материалом для посуды служит береста. Из нее выделываются 
туесы всех сортов, начиная от громоздких для хранения ягод, кончая мелкими 
«кутейниками». Глиняная посуда в большинстве берется в городе, своего произ-
водства мало. Из железной утвари можно также указать на сковородники, ухва-
ты, кочерги, ключи, щипцы, которые частью работаются своими кузнецами, ча-
стью покупаются в магазинах ближайшего города. Говоря о посуде, необходимо 
указать и о пище «семейских». 

Пищу «семейских» можно разделить на две части: пища «молосная» в мясо-
еды и пища «постная» в посты. Главным продуктом питания является яричный 
хлеб, за ним идет пшеница, но пшеничный хлеб употребляется не всегда, только 
по праздничным дням, если же богатые его едят чаще, то и то только за чаем. 
Кроме хлеба употребляют в большом количестве картофель, капусту и др. ово-
щи, особенно осенью и зимой, некоторые овощи в сыром виде, другие в соленом 
или вареном виде. Кроме овощей употребляют в пищу мясо свиней, баранов, 
коров. Свиное мясо засаливают, особенно сало, приготовляют из него ветчину.
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В «молосные» дни «семейские», хотя и не все, питаются хорошо: мясные щи, 
суп, картошка, жареная на масле, жареное мясо, «яишня» со свининой, молоко, 
масло, сметана, творог, простокваша.

По средам и пятницам «семейские» не едят скоромного. В постные дни, осо-
бенно постом, пища «семейских» скуднее: картофель в мундире или с конопля-
ным маслом, капуста, постные щи, или суп, кроме того, постом   употребляют 
ботвинью с луком, «солод», «солодуху», толокно и различные овощи, или в све-
жем или в соленом виде, кисель и лапшу. Употребляют, кроме того, и дикие тра-
вы и корни: черемшу в соленом виде, постом пекут пироги с луком, морковью, 
капустой, когда разрешено законом, то и с рыбой, а также лепешки с конопляным 
маслом и ягодами. Часто, как постом, так и мясоедом  пекут гречневые блины и, 
однако, не все посты «семейские» хорошо питаются. Особенно голодным постом 
является Петров пост в июне месяце, когда еще овощи не поспели, а старые все 
подобрались, приелись. У некоторых нет даже картошки. Тут у «семейских» на-
стоящий голод, недаром они и говорят: «Петровки – голодовки». Кроме того, если 
и поспевают овощи, то их нельзя есть, грех. И многие до Петра и Павла, 29 июня 
старого стиля не едят ничего из овощей, кроме лука.

Праздничная пища «семейских» более обильна и вкусна, но не отличает-
ся особенным разнообразием: пирожки с мясом, пельмени, жареные поросята, 
лапша мясная или молочная, щи, картофель в масле или с мясом, а также разная 
мелкая сдобная стряпня, шаньги с творогом, все это в большом количестве жир-
нее, чем в будний день. Из лакомств у «семейских» употребляются «лампасей» 
– монпасье и другие «закуски», пряники, варенья из малины, земляники и др[у-
гих] ягод, брусники в сыром виде и пироги с изюмом и различными ягодами, 
черемуховой мукой и т. п.

Овощи и ягоды заготавливаются на целый год в сыром, вареном, засоленном и 
сушеном виде и хранятся в погребах и подпольях. Раньше, по рассказам старожи-
лов, питались гораздо лучше, т. к. больше было скота, больше кололи его для себя, 
кроме того, обилие лесов и кустарников давало возможность собирать запасы ягод, 
а также снабжало «семейских» дичиной, и рыбы было больше, и она ценилась не-
сравненно дешевле, чем в настоящее время. У домохозяев хранились целые бочки 
соленой рыбы, а в настоящее время не все ее могут купить, не то что хранить бочка-
ми. Сейчас заменой пищи у многих служит чай. В каждом доме «семейских» име-
ется самовар. Если некоторые старики из-за боязни греха и не пьют чая, то все пьют 
горячую воду. Забылось многими проклятие на пьющих чай: «кто чай пьет, тот от 
бога отчаен», и «семейские» от мало до велика занимаются чаепитием и пьют его 
помногу, без сахара из-за экономии, с хлебом и с солью, в скоромные дни с молоком, 
в постные иногда делают молоко из мака, в праздники с различными печеньями.

Кроме чая, напитками у «семейских» является ботвинья и по праздникам 
вино, в недавнем прошлом да и сейчас кое-где самогон. Приготовляющийся 
из ярицы посредством специального самогонного аппарата, самогон гонится 
украдкой, т. к. строго преследуется.

За последние 3-4 десятка лет пьянство среди «семейских» развилось сильнее, 
чем прежде, его не стали считать грехом, а другого сдерживающего начала не было, 
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да и вообще нравственные устои старообрядцев заметно пошатнулись, во всем, как 
в семейском, так и в общественном быту. Живут «семейские» в большинстве слу-
чаев небольшими семьями, состоящими из мужа, жены, детей, если живы, преста-
релых родителей; изредка попадаются семьи, состоящие из родителей, нескольких 
женатых и неотделенных сыновей их, даже приживальщиков, но такие семьи ред-
кость, иногда вместе со стариками-родителями и одним из женатых сыновей живет 
вдова умершего сына или брата, но это бывает только в тех случаях, если у вдовы 
есть дети и она живет в большой дружбе с остальными членами семьи.

Вдовья жизнь, конечно, не сладка и обращение со вдовой иногда очень гру-
бое, работает она много, но как ее работа не ценится, а наоборот, попрекают 
каждым куском хлеба. Есть случай, когда в семье живет старая дева, сестра или 
тетка домохозяина и к ней семья относится с неменьшим почтением, как к Хри-
стовой невесте. Главой семьи издавна является отец, его слова – закон для всей се-
мьи, даже старики родители слушаются своего сына, считая его кормильцем всей 
семьи, конечно, есть случаи, когда фактически главой семьи является женщина, но 
она не высказывает своего влияния на мужа и он действует как бы самостоятельно.

Есть семьи, в которых мать является главой и ей подчиняются даже пожилые 
женатые сыновья, но таких семей мало, это, так называемые, вдовьи семьи. Кто 
бы ни был главой семьи, все остальные относятся к нему с большим почтением 
и уважением, он дает тон всей семье, от его воли зависят все домашние и если 
попадается самодур, то тяжело приходится его ближним, без спроса главы семьи 
не начинается работа, не покупается одежда и т. д. 

Без разрешения главы семьи дети не могут даже идти на гулянку и т. п. К 
старикам родителям глава семьи относится в большинстве случаев почтитель-
но, спрашивает их совета в делах, заставляет также почтительно относиться и 
остальных членов семьи, старики родители, так сказать, живут у них на покое, 
но есть среди «семейских» и такие, которые жалеют куска хлеба старикам, вся-
чески их притесняют, не дают им вдоволь есть, одевают в лохмотья, бранят вся-
чески и иногда бьют и даже выгоняют вон, но такие случаи, конечно, не часты и 
не являются обязательными для «семейских».

Большинство еще до сих пор боится проклятия отца или матери, придержи-
вается того, что благословение родителей воздвигает дома, а проклятие их все 
разрушает. 

Приводят даже такие рассказы, когда у одного человека после того, как он 
оскорбил мать, а она его прокляла, переболели и умерли все дети, пропал скот, 
а также со временем исчезло и все имущество. Отношение к другим домочадцам 
тоже довольно хорошее. С женой глава семьи обращается большей частью ласко-
во, часто советуется о делах, иногда даже подчиняется ее советам и только в одном 
отношении пока еще не признают семейское равноправие женщины – это в зе-
мельном: многие не хотят наделить землей женщин, ссылаясь на то, что женщина 
не будет отбывать всех общественных повинностей и т. д. Тут-то у «семейских» 
на сцене выступают вековые пословицы, унижающие достоинство женщины «ку-
рица не птица, баба не человек», кобыла не лошадь, баба не человек» Есть и у 
«семейских» случаи, когда обращение мужа с женой суровое, подчас жестокое, 
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мужья бьют своих жен, бранят их и выгоняют вон из своего дома. Особенно за 
последнее время участились разводы, основанные на жестоком обращении мужа, 
разводы эти происходят среди молодежи, пожилые же до сих пор живут довольно 
дружно. Жена, относясь с уважением и с почтительным страхом к своему «хозя-
ину», во многих вопросах имеет громадный вес, да и нельзя иначе: ведь весь дом 
лежит на руках женщины и от ее желания, умения и хозяйской сметки зачастую 
зависит благосостояние дома. Кроме того, на женщине всецело лежит воспита-
ние детей и тут она имеет большое право и часто муж уступает в этих вопросах 
жене. Но, несмотря на это, женщина никогда не выкажет того, что  она имеет 
какое-то значение в доме, наоборот, она всегда ссылается на мужа, обратитесь к 
ней с каким-нибудь вопросом, касающимся хозяйства, она отвечает «я никого не 
знаю, хозяина нет дома, наше бабье дело ково му, ну ково с бабы спрашивать».

К детям родители относятся очень хорошо: любят и не стесняются большим 
количеством их, «бог даст, куда их девать» ласково обращаются с ними, очень 
редко бьют, а ругают, особенно не бранят «черным словом», боясь худых послед-
ствий: ласковые названия «бравенький», бравенькая», «голубушка», «милый» 
и т. п. часто слышится у «семейских» по отношению детей. С самого раннего 
детства «семейский» ребенок имеет большую свободу, матери в заботах о хозяй-
стве, некогда наблюдать за ним, часто малыш остается на попечении малолетней 
няни, бывают случаи, что дети от этого уродуются, то сожжется, то разобьется, 
так, что повредит какие-нибудь члены и т. д., но в сравнении с сибиряками, пра-
вославными таких случаев мало. Урвавшись от хозяйственных забот, мать все 
же успевает приласкать своего ребенка, переменить ему одеженку, вымыть лицо  
и т. д.  Маленького ребенка мать все чаще «наблюдает», ей приходится кормить 
его грудью, «пеленать», чего еще не каждая маленькая нянька сделает.

Но чаще всего ребенок остается на руках бабушек, которые заменяют ребен-
ку мать. Бабушка в большинстве является первой руководительницей ребенка, 
она любит его и пользуется его взаимной любовью, иногда ребенок так привя-
зывается к ней, что его трудно с ней разлучить. Бабушка направляет его ум в ту 
или иную сторону, учит его первым жизненным навыкам, внушает ему правила 
нравственной жизни и первая учит его религии. Как и родители, она все-таки 
отдает предпочтение мальчикам, «будущие кормильцы-поильцы», к девочкам 
отношение не то, особенно у отца, «чо от ее взясь, пустая трава, парень хоть в 
дом, а ей самой надо сколько поклась», «ково от девки пользы, корми ее до 15-16 
лет, а там она за мужика убегить». Мать конечно, любит ровно детей и особенно-
го разделения между ними не делает, даже иногда поговаривает «парень ково, он 
мне помогаить, а девку хошь куда и посуду прибрать и пряс – все девка».

С 8-9 летнего возраста детей начинают понемногу приучать кое-какой ра-
боте. Мальчика отец берет с собою в поле, приучает его бороньбе, к уходу за 
лошадьми и т. д., а девочку мать усаживает за пряжу конопли и шерсти, а также 
учит ее шить разные необходимые для себя вещи, вязать варьги и чулки и сле-
дить за порядком в доме. Конечно, работают дети понемногу, но иногда в таких 
семьях, где все мальчики и только одна среди них девчурка, она является в 9-10 
лет уже серьезной помощницей в доме.
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В 9-10 лет мальчиков, реже девочек, приучают к грамоте, до революции, глав-
ным образом, церковно-славянской, которой обучали уставщики и начетчики.

Здесь дети проходили суровую школу, в которой они часто с отвращением 
выучивали громадное количество различных псалмов, молитв и приучались чи-
тать и петь «на клиросе» – в церкви. За учебу родители платили и деньгами, и на-
турой, «швецкую еретичкую грамоту» «семейские» не признавали и не хотели 
отдавать детей в гражданские школы, открытые правительством, считая грехом 
учиться в такой школе, где нет закона божья и церковно-славянской грамоты.

И только за последние годы в «семейских» селениях открываются школы, 
куда идут, хотя и в маленьком количестве, дети «семейских». С каждым годом 
недоверие и ненависть к «еретицкой» школе уменьшается и наплыв детей в эти 
школы увеличивается.

Хотя еще в некоторых селах желают иметь своих учителей и свои школы, так 
называемые, куналейцы во время разговора с нами о задачах Советской власти 
заявили: «мы к Советской власти относимся хорошо, но до тех пор не подойдем 
к ней, пока она нам не разрешит иметь свои училища». Некоторые говорят: «ково 
тут думать, пусть бы их школы были, толька бы закону божьему учили, а то 
песни да разны забавы учат в них».

Выходят замуж и женятся «семейские» очень рано, девушка лет 15-16, мужчи-
на 17-18. Взаимоотношения молодежи очень свободны, но редко заходят до поло-
вой распущенности, и если это случается, к такой девушке относятся с большим 
презрением, и ей, как говорится, «жить не будет от насмешек», редко бывают слу-
чаи, чтобы у девушки родился внебрачный ребенок. Если девушка и «проступит-
ся», то совместно с матерью, которая, конечно, скорее других узнает о положении 
дочери, постарается удалить последствия, сделают аборт своими средствами, из 
которых назовем некоторые:

1. Горячие ванны, в бане парить ноги, в очень горячей воде.
2. Парить живот веником на полке.
3. Класть на живот горячие припарки.
4. Поднимать через силу разные тяжести.
5. Прыгать с высоты.
6. Пить разные травы, иногда потроха.
7. Также аборты делают бабки, но каким образом они производят его, нам 

не удалось выяснить. Благодаря такому отрицательному отношению к взаимной 
связи, молодежь старается скорее вступать в «законную» семейную связь.

Знакомится молодежь между собою на вечерках или гулянках, которые зимою 
устраиваются в избах, специально откупленных для этой цели, а летом где-ни-
будь в пустой недостроенной избе, на пригорке, в «проулке» у реки и и т. д. На 
этих гулянках молодежь, знакомясь между собою сговариваются относительно 
брака, обмениваются подарками, «молятся богу» и это служит как бы «клятвой» 
не изменять друг другу и закончить ухаживание браком, и действительно, такие 
измены нечасты, особенно со стороны девушек. Ухаживание или «по-семейски» 
«играние» (Ухаживать – играть «он давно с ей играить» говорят про взаимоотно-
шения молодых людей). Иногда длится по 2–3 года и молодежь остается верной 
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друг другу. При изменах, как молодежи, так и пожилых людей принимаются раз-
личные меры. После известного периода ухаживания молодежь женится. 

Браки «семейских» в недавнем прошлом заключались с согласия родителей, 
и жених, и невеста подчинялись их решению. В настоящее время такие браки 
редки, меньшей частью, сговорившись с девушкой, парень объявляет об этом 
родителям, приводит ее в дом и родители благословляют их, расплетают девуш-
ке косу на две, надевают кичку и брак заключен. Часто бывает, что родители 
невесты узнают об этом позднее других. Иногда такие браки не вызывают не-
довольства со стороны родителей невесты, когда молодежь по обычаю является 
за прошением, то они слегка побранят их за самовольный поступок, но все же 
благословят за брачную жизнь и приглашают сватов, т. е. родителей жениха по-
гулять и уговориться о приданом и т. д., а также выдают дочери все ее добро.

Иногда же разгневанные родители не прощают своей дочери по году и боль-
ше, бьют ее в то время, когда она приходит с мужем за прощением, выгоняют ее 
вместе с мужем, не дают одежды и т. д. 

Особенно строг в таких случаях отец, мать, конечно, имея более мягкое серд-
це, мирится с фактом замужества дочери, и потихоньку видится с ней, передавая 
ей те ли иные вещи.

Девушка, зная, что родители не одобрят ее выбора, заблаговременно утаски-
вает из сундуков свой скарб, какой-нибудь родственнице или же подруге, а то и 
к родителям жениха.

Описанная форма браков всего чаще применяется у «семейских», она «с эко-
номической стороны очень удобна», но до настоящего времени, сохранилась еще 
старая форма брака со всевозможными обрядностями. Здесь уже иногда помимо 
желания молодежи действуют родители, которые, переговорив с роственника-
ми, намечают невесту и посылают ее сватать. Сватами бывают родные жениха, 
его тетки, дядя, крестный и т. п., а иногда и сама мать. Придя в дом, сваты, не 
переходя матицу, поддерживающую потолок, молятся истово, садятся и затева-
ют пустяковый разговор, хозяева, догадавшись по какому случаю пришли гости, 
начинают их приглашать вперед, те отнекиваются, говоря «вот сделаем дела, 
тогда пройдем», поговорив немного о постороннем, приступают к цели своего 
прихода, начинают расхваливать жениха, его семью во всех отношениях, роди-
тели же невесты, если и хотят выдать свою дочь за этого парня, все-таки отне-
киваются, говоря, «что дочь еще молода, не хотят нынче ее выдавать», «одежи у 
ней мала» и т. п.  Сваты настойчиво требуют согласия. Иногда родители невесты 
категорически отказывают, и сваты, хотя еще приходят раза два, уходят в конце 
концов не с чем, когда же хотят выдавать, то начинают переговоры об условиях 
брака, родители невесты запрашивают «за косу» – калым, за которую богатые 
иногда платят по 100–150 рублей. Сваты рядятся, в свою очередь, стараются уз-
нать, что дадут за невестой в приданое.

Родители невесты не соглашаются на уступки и сваты после угощения уходят 
для переговоров в дом жениха. Иногда после 2–3 посещений сваты добиваются 
уступки, и родители невесты соглашаются сбавить цену калыма, иногда же же-
ниху приходится платить запрашиваемую сумму, в свою очередь, беря богатое 
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приданое. Родители невесты со своей стороны дают ей постель, состоящую из: 
потника, 3–4 подушек, одеяла стеганого, иногда мехового, одежды: курму, халат, 
шубу, несколько сарафанов будничных и праздничных, чулков, варег, как для нее, 
так и для мужа, полотенец, скатертей и т. п.  Кроме того, невесте в приданое дает-
ся посуда, иногда вплоть до мелочей, что же касается самопряхи, то она является 
необходимой принадлежностью приданого. В приданое невесте дается и скот: ко-
рова, овца и т. д. Сговорившись о дарах, которыми обмениваются жених и невеста, 
как-то рубаха и пояс жениху, сарафан или шаль невесте, а также и о дарах родите-
лям жениха, сваты уславливаются о дне свадьбы. Невеста за промежуток между 
сватаньем и свадьбой готовит разные мелочи. Приглашает на помощь подруг, ко-
торые помогают ей шить, вязать и т. д. За это подругам устраивают вечеринку, на 
которую приходит жених с товарищами и другие ребята; на вечеринке поют песни, 
пляшут и т. д. Жених и товарищи угощают девушек гостинцами. Наконец, прихо-
дит день свадьбы. Невеста с утра готовится. Подруги ее украшают, поют песни, а 
она «голосит» плачет. Наконец, приезжает поезд жениха, т. е. его крестный, сваха, 
сопровождающая его и другие родственники дружки. Когда они входят в дом, их 
встречает молодежь, требуя выкупа, т. е. вина. Войдя в дом, они видят сидящих за 
столом девиц, которые продают невестину «красоту», т. е. ленту, убранную раз-
ными букатами из разноцветных лоскутов шелковой материи, дружки выкупают 
красоту, подавая девушкам вино и кладя денег иногда рублей пять-десять.

Потом девушки выходят из-за стола, усаживаются за него приезжие, причем 
жениха садят рядом с невестой; гости закусывают, а жених с невестой до венча-
ния не едят ничего.

Наконец, все встают; родители невесты благословляют невесту вместе с 
женихом иконой и хлебом, и отправляют в церковь или в дом жениха. После 
венчания или благословения, родственники с той и другой стороны начинают 
гулянку, продолжающуюся иногда неделю. 

Браки у «семейских» заключаются только между своими старообрядцами, за 
православных или каких-либо других иноверцев, выйти или жениться считается 
позором и грехом. Хотя в последнее время такие случаи наблюдаются.

Кроме того, строго преследуются браки с родственниками до 7-го колена, если 
случайно обнаружится, что пара состоит хотя бы в отдаленном родстве, тотчас же 
их разводят, не взирая на их взаимную любовь. Помимо этого, наблюдается еще 
особенность «семейских» браков, основанная на экономической подкладке, же-
ниться старается на ровне, бедный ищет бедную, «середняк и богач также, клонит 
деревню по себе. Очень редки случаи, что богатые выходят за бедного, уже разве 
какая-нибудь некрасивая или с пороком, т. е. которая из-за проступка сбегает. Раз-
личие семейского и православного брака еще и таково: «семейские», разделяясь 
на несколько толков – сект, часто не имеют возможности венчать своих детей, 
венчают только «австрийского согласия» – придерживающиеся священника Бело-
криницкой иерархии и белопоповцы, которые принимают священника, перешед-
шего от «Никоновской ереси», т. е.  от православия, беспоповцы и темноверцы, 
не признающие священства, живут без всякого благословения церкви, как блудно 
сошедшиеся. Кроме того, до настоящего еще времени многие из «семейских» – не 
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признают регистрацию, считая это печатью антихриста грехом и т. д. Несмотря 
на то, что брак «семейских», основанный на таких чисто договорных условиях, 
не связан никакими законами, живут они довольно дружно. В недавнем прошлом 
«семейские» считали грехом разводиться с женой, говорили, «что бог связал, че-
ловеку не развязать», «судьба от бога», и т. п., и если по каким-либо причинам 
расходились, то не страдала почти ни та, ни другая стороны, оба они находили 
себе пару. В настоящее же время процент разводов значительно увеличился, то 
жена не желает жить с мужем, то муж или родители его гонят молодуху, даже 
пожилые, прожившие несколько лет, расходятся. Причины развода: не сошлись 
характерами, муж бьет свою жену, выгоняют молодуху из дома родители мужа, 
поженились родные, наконец, тот или другой из супругов изменяет, но послед-
ний случай бывает реже всего. Бракоразводные дела, обыкновенно передаются в 
с[ельский] с[овет], он принимает жалобу, вызывает обе стороны, выслушивает их, 
описывает имущество мужа, и если случайно супруги не помирятся, то дело идет 
дальше законным порядком. Если бездетные супруги, то бывают случаи, что жена 
просто уходит к своим родителям, не желая судиться, но с детьми уже ей труднее 
жить и она с трудом добивается алиментов, когда все имущество делят пополам, 
или же, судя по достатку, муж обязуется выдавать на детей до возраста, известную 
сумму денег или каждый месяц или единовременно за год. Дети всегда остаются 
с матерью, живут с нею даже при вторичном ее замужестве, иногда только при 
замужестве матери остаются у родителей ее. Нередко в дело развода вмешиваются 
духовные лица, в обыкновенных случаях для того, чтобы примирить супругов, 
по просьбе родителей мужа или жены, иногда же, напротив, чтобы содействовать 
такому разводу. Это в случаях брака между родней. Но такое вмешательство, ко-
нечно, принимается только верующими, боящимися греха и за последнее время 
становится все реже.

Духовное лицо дает советы не только о разводе мужа с женой, но к нему обра-
щаются за советом и в случаях семейного раздела, который нередко бывает очень 
бурным. Если живы родители, особенно отец, то в большинстве случаев раздел 
происходит спокойно, отец отделяет своих сыновей по равной части, оставляя для 
себя и дочерей известную долю, если и возникают какие-нибудь трения, то он 
передает дело на «обчественный» сход, призывает стариков и дело разрешается к 
обоюдному удовлетворению. Когда же раздел происходит между братьями, дело 
иногда доходит до суда, но и в настоящее время общество дает делящимся те или 
иные советы, настаивает на мирном разделе. Да и вообще «семейские» не особен-
но охотно идут в суд, учитывая горький опыт прошлого, когда каждое судебное 
дело стоило им громадных убытков.

За годы революции проявились разделы нового порядка, делятся от отца 
очень молодые, чего раньше не было; этот шаг вызывается крупными семейны-
ми неприятностями на почве идейного расхождения, молодежь, «заразившись» 
новыми взглядами, начинает отставать от стариков, посещает избы-читальни, 
поет революционные песни, привыкает к курению, не соблюдает постов, бро-
сает ходить в церковь и молельные дома, а еще хуже всего начинает восставать 
против родительской власти.
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Родители вначале применяют метод убеждения «заблудшихся», а потом 
видя, что и это не действует, выгоняют из дома непослушного, не давая ничего. 
Сыновья подают в суд и суд постановляет выдать известную часть из хозяйства 
отца. Такие расхождения во взглядах молодежи и стариков появляются все бо-
лее и более часто, благодаря чему учащаются и семейные неприятности. В преж-
нее время молодежь обоего пола была всецело под влиянием родителей и устав-
щиков и жила по их указам, если и пробивалась у кого-нибудь самостоятельная 
мысль, то она душилась в самом начале и молодежь под конец проникалась теми 
же идеями и взглядами, какие были у их родителей и дедов. В общественных 
делах также молодежь не принимала участия, особенно девушки. После револю-
ции у молодежи начали вырабатываться свои взгляды, она осмеливается крити-
ковать действия родителей и даже высказывает свои мысли открыто, особенно 
возвратившиеся красноармейцы. Они, набравшись за свое отсутствие разных 
новых мыслей, взглядов, вносят новую струю в затхлую жизнь старообрядче-
ства и молодежь, падкая на все новое, жадно впитывает в себя то, о чем им го-
ворят свои же братья, побывшие вне тлетворного – уставщиков. К сожалению, 
многие красноармейцы отступают от того, что они получили на ученье, дела-
ются снова приверженцами старины из боязни потерять материальные выгоды, 
рассердившихся родителей и только бедняки твердо держатся того, что им дала 
Красная армия, не боясь насмешек и преследования, как со стороны некоторых 
членов обшества, так и духовных лиц. 

Трудно, конечно, молодежи бороться со старым бытом, со старыми взгля-
дами, т. к. большинство даже неграмотно и не может прочитать ту или иную 
книжку или нужную ему статью и развить все те доводы, которые приводят 
старики, основываясь на Библии и Евангелии. Если трудно молодежи – мужчи-
нам, то женщине у «семейских» поставлены еще большие трудности по дороге 
к самостоятельности, женщина, как бесправное существо, раньше не принимала 
участия в общественных делах, не имела права голоса на сходках, их родители 
не считали нужным учить грамоте, только в редких случаях женщина умеет 
читать и писать. Да и действительно сама жизнь как-то отталкивала от себя жен-
щину. До 15–ти лет девушка, еще ребенок, принимала участие в работе, наравне 
почти со взрослыми, а с 15–16 лет уходила в чужую семью, где ее положение 
было далеко не завидно, только у хороших свекра и свекрови, (родители мужа) 
ей давали до году «понежиться», лишний часок поспать. Попадая в плохую се-
мью, женщина сразу становилась даровой работницей, которой распоряжались 
все, начиная с мужа, и кончая самой последней золовкой (сестра мужа). Всем 
сноха должна была угодить, всех слушаться и, конечно, ей не до развития, а кро-
ме того, с первого же года появлялись дети и прибавлялась забота накормить, 
обмыть и обшить их, тем более, что у редкой семейской женщины не бывает по 
12–15 ребят. После революции среди женщин понемногу начинает пробуждать-
ся сознание их человеческого достоинства; они, хотя и очень маленький про-
цент, начинали принимать участие в общественной работе, иной раз и против 
желания своих мужей. Работа женщин почти незаметна. Это не должно смущать 
никого, т. к. самый факт участия их в общественной работе говорит красноречи-
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вым языком за пробуждение самодеятельности. Среди женщин появляются ком-
сомолки, женщины-делегатки и т. д., женщины выбираются в с[ельские] советы 
и т. д., нет пока еще только женщин-коммунисток, и это будет продолжаться до 
тех пор, пока женщина не освободится от влияния духовных лиц и боязни греха, 
особенно греха боятся женщины потому, что в писании сказано: грехи родите-
лей падут на детей.

Но с появлением школ, и распространением грамотности среди женщин, та-
кой взгляд быстро изменится и женщина скорее, чем мужчина, будет восприни-
мать все новое и полезное, что дала нам революция. Уж одно то, что у «семей-
ских» изменился, хотя не у всех взгляд на школу, доказывает какой произошел 
громадный сдвиг в миросозерцании старообрядчества и какую брешь пробила 
революция. В 1919 г. профессор Иркутского государственного университета 
А.М. Селищев, проезжая с научной целью по семейским селам, отметил фак-
ты отрицательного отношения к школе, т. к.  в Бичуре, когда говорил школь-
ный инструктор, то его прерывали: «Не надо нам этого, жили мы и без школы, 
да и целы были» и т. п. Кроме того, он же отметил враждебное отношение к 
медицине, обращаться к врачу считалось грехом по писанию, «лучше есть вне 
здравии, пребывати, нежели, ради применения немощи, в несчастии впасти. А 
ще бои уврачует бес, бол, ми повреди(т), нежели ползова». Больные лечились у 
знахарей и знахарок. Особенно не любили прививать оспой, считая ее печатью 
антихриста, несмотря на то, что ни в одной книге нет запрещения относительно 
оспы. Эпидемия оспы свирепствовала среди «семейских», за годы революции 
несколько раз и уносила сотни жертв, так, например, в 1924 г. в бытность мою в 
Тарбагатае я наблюдала, как из одного дома выносили по 4–5 гробов за 3–4 дня, 
или же как слепли бедные дети и даже подростки.

На мои вопросы: «Неужели вам не жаль своих детей?», – получался ответ: 
«Ну у нас их, как щенят развелось» или же: «За наши грехи маются», а то и так 
говорили: «Помаюца, на том свете хорошо будет, адали скольки воспинах, толь-
ко будит и святочков, в святочках будет лежать».

В период с 1919 г. по 1926 г. и в этом отношении «семейские» изменились, 
отношение к больнице и врачу в большинстве случаев хорошее, доверчивое, так, 
например, в Гашее, Мухор-Тале, Старой Бряни, Тарбагатае, скверное, пока, еще 
отношение к медицине в Б[ольшом] Куналее, но это село является отсталым во 
всех отношениях.

Вообще за годы революции сознание «семейских» значительно просветлело 
и освободилось от того слоя темноты и невежества, который до этого целиком 
царил в нем. Главными носителями старины и руководителями «семейских» были 
«уставщики» (уставщик). Они были и есть страшное зло в «семейских» селах, 
губя всякое живое начало и заставляя своей церковной властью пребывать во мра-
ке и невежестве. Сами уставщики иногда отступали от общего  правила, учили 
своих детей у частных учителей и прививали им оспу, но строго грозя проклятием 
запрещали это делать другим. Находились и до революции люди, желающие жить 
по новому, однако, им вследствие гонения со стороны подговоренного уставщика 
О[…]ва, приходилось или смиряться или уходить из села. Уставщики отказывали 
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протестанту в исполнении разных треб (похоронах, крещении детей, и т. п.). В 
настоящее время большинство «семейских» еще находится под таким гнетом, но 
уставщики уже теряют понемногу свое назначение, хотя еще крепко держась за 
свою власть и оказывая сопротивление всем полезным начинаниям «семейских». 
Боясь ответственности перед советскими органами, они не действуют прямо, а 
через «семейских», через родню и своих приверженцев. Распускают слухи о конце 
мира, о печати антихриста, о роковом числе 666 и т. п. 

Не без влияния уставщиков у «семейских» упорно ходит легенда о конце Со-
ветской власти, который наступит в 1926 г.

«В етом году, коммунистов не будит, влась еть тоже переменится придет 
привидент – президент, он будет царствовать тридцать три года, жись будит при 
ем бравая, адали прежняя, после ево смерти кто-то ишшо наступить на царство 
на три года, а посли нево наступит такое время – земля не будит давать плода, 
неба дажжа, деревья псохнуть, звери и скои будит ходить и кричать не находя 
себе еды, все ето будит как сказана в писании»*.

Такими нелепыми сказками уставщики запугивают невежественных «семей-
ских», а они до сих пор, благодаря своему страху, остаются в хвосте меропри-
ятий. С. В. партийцы упорно борятся с такими слухами, но их пока еще не так 
много и они в большинстве своем малограмотные, недостаточно умеют разъяс-
нить вздорность уставщицкой бредни. Вред, приносимый уставщиками, помимо 
наших наблюдений отмечают и другие исследования жизни**.  

Гнет уставщиков и, отжившие ушедшие вдаль веков формулы, по которым 
пытаются жить «семейские», давно уже перестали удовлетворять молодежь и она 
пыталась и пытается найти какие-то новые формы быта, не порывая резко с тра-
дициями, по которым живут их отцы. Лучшая часть молодежи в настоящее время 
находит себе удовлетворение в книге, газете, посещает избы-читальни и т. п. 

Более слабая и не стойкая начинает хулиганить, скверная ругань, пьянство, 
разврат нашли себе место среди тех же старообрядцев, которые презирали его 
у православных. Пьют и сквернословят не только мужчины, но даже женщины 
и дети. Грабежи, убийства, поджоги также занимают не последнее место среди 
«семейских». Мне лично во время своих работ в 1924/25 гг. пришлось наблюдать 
такие явления: убито было в одном Куналее 6 человек, ограблены 3, застреле-
ны 2 лошади и т. д. Милиция почти бессильна бороться с такими явлениями, 
во-первых, из-за своей малочисленности, во-вторых, почти каждый из «семей-
ских» имеет оружие, оставшееся у него после партизанщины, которое, несмотря 
на предписания и обыски, сохранилось у них в большом количестве.

За отчетную поездку нам также пришлось натолкнуться в Новой Бряни на 
такие же точно факты. Пьяные «семейские» в Петров день 29/VII  ст[арого] ст[и-
ля] передрались так, что одного мужика сильно ранили ножом, несколько чело-
век оказались с разбитыми головами и т. д. 



70

Бороться с такими явлениями возможно только тогда, когда будет больше 
школ и культурно-просветительных учреждений, в которых молодежь найдет 
ответы на все запросы, разрешить каковые она до сих пор не могла.

Почти все религиозные праздники «семейских» сопровождаются гулянками, 
пьянкой и катанием на лошадях. За свою работу мне пришлось наблюдать празд-
нование Троицы и Петрова дня, кроме того, сделаны записи о других праздниках.

Троицу молодежь встречает тем, что едут куда-нибудь в лес «на острова» 
и т. д., «кумиться». Обряд кумления состоит из того, что березку одевают лен-
тами, бусами, шелковыми платками, ходят вокруг нее и поют песни, подобаю-
щие этому случаю, потом едят «яишню» (яичница с салом), пьют вино, чай с 
разными домашними печеньями. Все продукты заранее собираются с каждого 
участника гулянья. 

К вечеру березку разнарядят и топят в реке (с. Тарбагатай).
Приехав домой, молодежь идет на гулянку куда-нибудь за село, где и поют 

разные проголосные, старинные песни и частушки, некоторые же не «кумясь» 
одеваются в лучшие наряды и шелк, в атлас (если своего нет, то займут у ко-
го-нибудь), ходят с песнями по улице.

Дети также собираются группами и «гуляют», взрослые же напившись пья-
ные, катаются на парах и тройках, с песнями, вдоль по селу. На небольшом ша-
рабане поперек положена доска, покрытая ковром, на ней уселись штук 6-7 баб и 
несколько мужиков, которые поют до хрипоты в горле, стараясь перепеть других.

Такие увеселения продолжаются до вечера и зачастую заканчиваются побо-
ищем. Точно также проводится и Масленица, только без наряживания березки, 
взамен ее девушки и парни катаются на лошадях и каждая девушка зазывает в 
гости того, кто ей всех милее, так сказать жениха. Родители смотрят на это очень 
снисходительно и даже угощают приведенного дочерью гостя, –  «таков обычай 
у нас». Заканчивая увеселения праздника, необходимо сказать вообще несколь-
ко слов о развлечениях молодежи и детей.

Молодежь, как мы уже говорили, собирается летом и зимой где-нибудь около 
избы за селом. Посидеть и попеть песни, кроме того, устраивает гулянки, летом 
у пригорка, у речки или в пустом здании, зимою в специально откупленной избе; 
какая-нибудь вдова отдает свою избу в распоряжение молодежи, получая за это 
по 15-20 фунтов муки с каждой девушки за сезон, месяца на три.

Собираются в этих избах только в праздники. Парни не вносят своей доли, они 
являются гостями, принося разных «закусок», гостинцев, пряников, конфет и т. п.

Изба к празднику вся очищается от домашней обстановки, в нее приносятся 
длинные лавки и ставятся в ряд, остается небольшое пространство перед вы-
ходом. Девушки, придя в избу, усаживаются, не снимая с себя верхнего пла-
тья, чинно в ряд. Щелкают семечки, орешки и поют разные песни и частуш-
ки. Вскоре появляются парни с гармошкой, начинается пляска, каждый парень, 
умеющий плясать, высказывает свое искусство. Наконец, кто-нибудь из парней 
подходит к девушке, начинает «заигрывать» с ними, другие парни подражают 
его примеру, немного погодя, кто-нибудь из парней берет девушку, ведет ее за 
дверь. На мой вопрос: «Куда они пошли?», – мне ответили: «На солому, поди 
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посмотри», действительно, одна за другой парочки выходят во двор, забираются 
в омет соломы, ложатся или сидят в обнимку и «переговаривают» относительно 
своего жениховства.

Так продолжается с 10-11 часов дня до позднего вечера. Кроме гулянок, 
устраиваются вечерки, на которых молодежь поет и пляшет специальные танцы 
и песни и играет разные игры. Вечерки бывают редко и в большой своей части 
устраиваются по какому-нибудь случаю.

В будние дни девушки разбиваются на группы и устраивают «посиделки»:  
человека 4–5 собираются у кого-нибудь с рукоделием, с пряжой, шитьем или 
вязаньем и с песнями сидят до самого утра. К ним приходят парни, но они редко 
пускают к себе посторонних и только «ухожоры», или как они называют чаще 
всего «шмары», «сухаранки», имеют более свободный доступ. Летом, кроме си-
дения где-нибудь на завалинке с песнями и гулянок за селом и т. п., молодежь 
иногда играет в «мечик» – мяч–девушки и в городки и бабки–парни. У детей 
гораздо больше развлечений. Они с ранней весны до поздней осени каждый сво-
бодный день стараются использовать так, чтобы получить максимум удоволь-
ствий, как только появилась возможность пойти в поле за багульником, сараной 
(едят это растение), за дудками для «свистелок», ребята исчезают из дома на 
несколько часов, девочки тоже не отстают от мальчиков. Кроме ходьбы в поле и 
лес, у ребят много различных игр, которые можно разделить на зимние и летние, 
а также игры на воздухе и в помещении. Игра в «бабки, горки, коршуна, чертика, 
в ворота, купание, в кони» и т. п.  Кроме того, игры в войну, партизанщину также 
привились среди детей и занимают целый день. Зимой катание на специально 
устроенных горках-катушках, игра в снежки. Большинство игр сопровождает-
ся пением и разными приговорками. Девочки, кроме игры на воле, совместно с 
мальчиками, играют в куклы, которых шьют из лоскутков или делают из дерева. 
Кроме всевозможных игр у детей, есть еще развлечение – сказки и предание о 
старине, которые мастерицы рассказывать их бабушки и деды.

Свой краткий очерк о «семейских» мы закончим, сказав несколько слов о 
занятии их, а также о религиозных убеждениях.

«Семейские» земледельцы, они страшно трудолюбивы, обрабатывая свои поля 
очень тщательно, не оставляя почти ни одного клочка мало-мальски удобной зем-
ли без обработки, но неблагоприятные климатические условия не дают хороших 
результатов. Кроме того, у «семейских» нехватка земли, на что слышатся постоян-
ные жалобы, где бы нам не приходилось быть, только и слышно, нет земли, мало 
лугов, хлеба не достает и т. п., какой бы разговор не начинали, все сводится к одно-
му «земли мало» и действительно душевой надел очень мал 1 ½ - 2 десятины, еще 
хорошо, 34 ½ бывает и меньше. При плохой земле, как в Б[ольшая]-Брянь, конечно, 
при таком наделе невозможно жить. Многие крестьяне берут в аренду казенные 
земли, разрабатывают «чертежи» – земли под лесом, а также у бурят.

Недовольство «семейских» усугубляется еще больше тем, что буряты имеют 
большое количество земли, сами ее не обрабатывают, а да еще и «ломаютца» 
над «семейскими», заставляют их упрашивать. «Оне, как помещики, - кланяйся 
и кланяйся ему, а он ломатца», говорят «семейские» о бурятах.



72

С [19]18 года «семейские» во многих местах путем столкновения заняли 
бурятские земли, поселились там и начали их обрабатывать.

Сейчас «семейские» ожидают большего передела земли и надеются на то, что 
часть бурятских земель попадет им.

В землепользовании «семейских» за годы революции произошли кое-какие 
перемены в пользу их. С [19]18 года им было добавлено небольшое количество 
земли, которое, конечно, не удовлетворило их и у них до сих пор в некоторых 
селах не хватает сенокосной земли, или совсем почти нет выпуска для пастьбы 
скота. Лесные наделы также не удовлетворяют многих, т. к. жители с. Тарбага-
тай должны ездить за лесом верст за 20–25 и по качеству почвы, также с землею 
не везде благополучно. Одни имеют черноземную мягкую почву, другие пески, 
на которых не каждый год родится хлеб. Система полеводства у «семейских» 
трехпольная паровая. Культуры возделываемые семейскими: ярица (в большем 
количестве, 2/3 всего засева), пшеница, овес, греча, небольшое количество ржи, 
конопли, за последнее время кое-где начинает прививаться посев кормовых трав 
и картофель.

Обрабатываются земли лошадьми. Из сельскохозяйственных машин при па-
хоте до сих пор еще сохранились деревянные сохи и бороны, хотя за годы рево-
люции вошли в большое употребление сошки – красульки, плуги фабричного 
производства.

Появились также молотилки, жнейки, косилки и грабилки, заменяющие со-
бою и прежние полотила, косы, серпы и деревянные грабли, но таких машин еще 
немного, большинство «семейских» остается при прежних сельскохозяйствен-
ных орудиях, не имея средств для замены их, или же пользуясь машинами за 
известную плату, т. е.  арендуя их.

Луга и часть полей у «семейских» орошается водой посредством канав, про-
рытых для этой цели. Пользуются этими канавами по очереди, сегодня одному 
очередь, «топить», на завтра другому. Канавы поддерживаются в порядке всем 
обществом.

Удобряются поля навозом, другого удобрения пока еще не применяют.
Запашка производится следующим образом: сначала парят землю, потом 

боронят, через некоторый промежуток времени снова ее двоят, иногда троят и 
оставляют под зиму. Весной вспахивают и сеют семена, когда появляются всхо-
ды, яровые полют, не давая зарастать сорной травой.

Семена перед посевом «протравляют» формалином, но это делают пока еще 
не все. Поля «семейских» страдают и от нашествия кобылки и других вредителей.

Тут уже на помощь приходит правительство, высылая специалистов по борьбе 
с вредителями – «скачкодавов», по определению «семейских». В урожайные годы 
часть хлеба продается для уплаты налогов на разные домашние расходы, а также 
на приобретение одежды. Сдается хлеб в кооперацию, часть переправляют в 
г. Верхнеудинск или Петровский завод, отстоящие от некоторых сел верст на 
120 и ближайшие села отстоят не менее 35–45 верст и т. д. Кроме того, хлеб дает-
ся бедняцкому населению, некоторыми богачами под работу и продается ему же 
на деньги по пудам. Поддержку «семейским» хозяйствам оказывают кредитные 
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товарищества, госорганы, которые дают в кредит семена, деньги, сельскохозяй-
ственные орудия, которые берут, главным образом, бедняки и середняцкое насе-
ление. Богачи обходятся своими средствами. 

Кроме хлебопашества, «семейские» занимаются огородничеством. Об ого-
родных культурах говорилось еще раньше, продукты огородничества в некото-
рых селах, главным образом, заготовляются для своего употребления и только 
небольшая часть их идет на продажу. В некоторых же селах, наоборот засажи-
вают много овощей для сбыта в город. Скотоводство, как и огородничество, яв-
ляется подсобным в «семейском» хозяйстве. Раньше до войны 1914 г. у «семей-
ских» было много лошадей, овец, свиней и рогатого скота, в настоящее время 
скот значительно сократился, благодаря войне, неурожаям и гражданской войне, 
повлекшей за собою всеобщую хозяйственную разруху. Скот «семейские» дер-
жат для себя и редко продают его, разве только потребуется необходимость. 
Мясо, молоко, жир, сало и т. п.  также редко продается, т. к. для продажи прихо-
дится «урывать» у себя, лишать себя и семью этого продукта, излишки бывают 
только у богатого населения. Держат «семейские» лошадей исключительно, как 
рабочую и выездную силу, лошадь для «семейского» является другом, товари-
щем, главным помощником в работе, он ее бережет, кормит получше, старается 
обходиться мягче, редко бьет, избегает бранить. Корова также является не по-
следним поильцем-кормильцем в семье, без нее трудно было бы жить «семейско-
му», она дает ему молоко, масло, творог, сметану и мясо.

Без лошади и коровы «семейские» не считают себя «полномочными крестья-
нами». Потом идет овца, которая дает шерсть, мех и мясо, но овец у «семейских» 
мало, редкие крестьяне имеют значительное количество овец. Также мало раз-
водят и свиней, исключительно для сала и мяса и в очень редких случаях для 
продажи.

Скот «семейские» держат зимою во дворах, кормят его сеном, месят колосья, 
солому, посыпая ее мукой и поливая теплой водой, свиней кормят картофелем, 
поят болтушкой из муки. Лошадям, кроме этого, дают овес. Птицы «семейские» 
держат немного, почти исключительно кур, которые едят различное зерно, а то 
и месиво из конского кала посыпанного мукой.

Летом весь скот выгоняется пастись. Овец угоняют к бурятам и не видят их 
целое лето или же отдают пастуху, платя за пастьбу по 5–7 фунтов с головы и да-
вая пастуху корм. Коров также угоняют или на заимку, где кто-нибудь из семьи с 
ними живет или отдают пастуху, только лошадей, как необходимых работников, 
держат дома, выпуская их в свободное время на выгон. Свиньи ходят «за па-
стухом» и только у немногих находятся на полной свободе. Подсобных занятий 
у «семейских» мало. В некоторых селах жители работают на линии железной 
дороги, другие занимаются рыболовством. Кроме того, среди «семейских» по-
падаются кузнецы, слесаря, которые приготовляют для крестьян ножи, топоры, 
ухваты и т. п., а также плотники, столяры, бывают и такие, которые умеют ка-
тать валенки, делать серьги, кольца. Есть такие мастера, делающие самопрялки 
и швейки, приготовляющие различные кадки, логуны, туязья и проч[ее], но все 
это единичные случаи ремесла, как таковые, среди «семейских» не процвета-
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ют и не могут служить подспорьем в сельском хозяйстве. До революции многие 
крестьяне уходили на прииски, ездили в Монголию за товаром, извозничали. В 
настоящее же время «семейские» исключительно земледельцы, они сами это со-
знают прекрасно, стараются укрепить, а так же усовершенствовать земледелие, 
посредством с[ельско]х[озяйственных] машин. До революции «семейские» кру-
глый год, как говорится, не покладая рук, работали, но результат от их работы 
был меньше. С появлением машины значительно увеличилась продуктивность 
рабочего времени и меньше стала затрачиваться физическая сила. Кроме того, 
«семейские» задумываются над правильностью распределения полей и системы 
их обработки, а также над обрабатываемыми культурами. Некоторые, хотя и в 
редких случаях начинают поговаривать об искусственном удобрении, о перехо-
де с двуполья на многополье, а также пробуют прививать другие культуры. Од-
нако, до революции в сельском хозяйстве еще далеко и пройдет не один десяток 
лет, пока все «семейские» поймут пользу различных нововведений в области 
сельского хозяйства.

По своей религии «семейские» христиане. Старообрядцами и раскольниками 
их назвали за то, что они не приняли исправленных церковных книг, не измени-
ли своему двухперстному кресту и признали все нововведения патриарха Нико-
на делом богопротивным, а самого Никона называли не иначе, как антихристом. 
Боязнь наказания за общение с «еретиками» никонианцами прошла через ряд 
веков и сохранилась еще до нашего времени и упорно поддерживалась и поддер-
живается в народе их начетчиками и уставщиками. Долгое время старообрядцы 
придерживались своей веры, соблюдая ее в чистоте, сохраняя в точности пред-
писания священного писания. Но постепенно фанатизм падал и теперь когда-то 
живая мысль, за которую гибли сотни людей, превратилась в мертвую форму, 
обычай, суеверие. Между собою «семейские» перессорились, раскололись на 
разные толки и только, благодаря еще своему невежеству, объединяются леген-
дами в приходе антихриста и о конце мира. Приход антихриста они приурочи-
вают к каждому более или менее важному событию в истории России. Петр I 
антихрист, Наполеон I тоже, Вильгельм II и наконец, Владимир Ильич Ленин. 
Но о Ленине общее мнение раскололось. В некоторых селах держится слух о 
том, что Владимир Ильич перед смертью раскаялся, отступился от «коммунии», 
позвал попа, причастился и его похоронили с «архиреями». Если о Ленине ходят 
разноречивые слухи, то о коммунистах, как о слугах антихриста, мнение до-
вольно дружное у всех остальных.

К Советской власти «семейские» относятся не особенно доброжелательно. 
Во многих селах некоторые слои населения даже враждебно, не признают ее, 
придерживаясь слов писания «несть власти, аще от не от бога».

В религии «семейских» благотворный сдвиг сделала революция. До [19]17 года 
не каждый «семейский» подал бы из общей кружки пить, не позволил бы кос-
нуться без креста кадки с водой и т. д. Теперь же этого нет, у некоторых пере-
довых старообрядцев даже иноверцу дадут чистую посуду. Хотя и сейчас есть 
семьи, где для «еретиков» православных и бурят особая посуда, к которой не 
прикасаются члены семьи. Кроме того, молодежь уже явно и тайно отпала от ре-
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лигиозных бредней уставщиков и вносит новые порядки в обращении с иновер-
цами. Только пожилые женщины и часть средних лет мужчин строго держатся 
писания. Благодаря вере в антихриста, в роковое число 666, а также в лик звери-
ный, многие, понимая пользу различных нововведений, не принимают их, так, 
например, многие боятся вступить в кооперацию, т. к. члену выдается книжка с 
печатью. Из имени Ленина, а также из пятиконечной звезды, по мудрствованию 
книжников, выходит 666. Красноармейский головной убор наводит многих ум-
ных «людей на мысль» «а уши не лик ли это звериный». 

Питаясь такими северными бреднями, «семейские» мечутся между двух ог-
ней, мучаются и некоторые еще больше убеждаются, что пришел конец мира. 
Неосторожные выпады против религии, некоторые насмешки, которые были 
допущены в первые годы прихода Советской власти, запугали «семейских» и 
теперь необходимо очень осторожно исправлять сделанное. Для этого умелые 
школьные и культурно-просветительные работники среди «семейских» нужнее, 
чем где бы то ни было. Духовным лицом «семейских» беспоповцев и темновер-
цев, а также беглопоповцев является уставщик, который выбирается миром. 
Уставщиком может быть каждый обыкновенный крестьянин, не посвященный 
в духовный сан, умеющий хорошо читать по церковному, знающий святое пи-
сание. Благодаря невежеству старообрядцев он играет еще громадную роль в 
их жизни. Из треб он может выполнять только крещение, погребение и напут-
ствовать умирающего, венчать он не может, не может также приготовить при-
частие. Ему помогают начетчики, знающие также писание. Службу церковную 
совершают уставщики в молитвенных домах или церквях. Обыкновенно молит-
венный дом разделяется на две части, впереди для мужчин, сзади для женщин, 
по бокам «клыросы» для певчих и спереди аналой, у которого стоит уставщик. 
Все стены увешаны иконами старинного письма. К потолку или балкам при-
креплены «панакадила». На «клыросах» певчие чтецы установленных молитв, 
обыкновенно, мальчики. Пение протяжное и очень унылое, немного в нос. Все 
молящиеся делают поклоны очень низкие, опираясь на «подрушники» и переби-
рая листовки, четки. Крестятся двумя перстами. Посещаемость молитвенного 
дома с каждым годом падает, молятся только старики, молодежь бывает только 
в большие праздники, да и то с неохотой. Они бы не ходили, да боятся стариков: 
«вот сдохнут старики, мы живо коммуну примем» – говорили уже немолодые 
крестьяне.

На этом мы кончаем наш общий очерк быта «семейских», переходя в даль-
нейшем к результатам обследования отдельных сел, как-то: Гашей, Мухор-Тала 
и Новая Брянь.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.1-29. Машинопись. Копия.
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№ 31
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
О быте и экономическом состоянии «семейских» 

с. Мухор-Тала с приложением таблиц

с. Мухор-Тала, Новобрянская волость                                                           1926 г.

<…>
С. Мухор-Тала Ново-Брянской волости находится в 45 верстах от волостного 

центра, в 65–70 верстах от уездного города, недалеко от линии и т. д. (в 13 в[ер-
стах] и 22 вер[стах]).

Как все «семейские» села, так и это село расположено в долине, лежащей меж-
ду отрогами гор, «хребтами», покрытых большей частью сосновым лесом. В селе 
всего 104 двора с населением 704 человека, из которых 5 православных, припи-
санных к селу против желания общества. Заселилось село выходцами из Новой 
Бряни во второй половине 19 столетия. Вначале заселения Мухор-Тала состояла из 
нескольких заимок, на которых жили крестьяне в летнее время со скотом, а также 
во время полевых работ. Постепенно обустраиваясь, «семейские» стали захваты-
вать у бурят земли. Между ними возникли споры, в разрешении которых должно 
было вступиться правительство. Спорное дело решено было в пользу «семейских» 
и в результате в 1880 г. село, кроме земельных наделов, получило от правительства 
собственное управление, отделившись от Новой Бряни.

Место для поселения было выбрано неудачно в смысле водоснабжения и по-
косов.

Вблизи села почти совсем нет воды, жителям приходится довольствоваться 
ключом, протекающим посредине села. Вода из ключа употребляется на при-
готовление пищи, мытье, поливку огородов, расположенных по обеим сторо-
нам ключа, а также для водопоя скота. Иногда ключевой воды не хватает, осо-
бенно зимою, когда ключ с нижнего конца замерзает, или же во время поливки 
огородов.

Сенокосные угодья, удовлетворявшие первоначальных переселенцев, в на-
стоящее время так незначительны (1/8 человек на едока), что заставляет «семей-
ских» серьезно подумывать о переселении в другие более благоприятные для 
жизни места.

Некоторые из них думают переселиться на коллективных началах,  соор-
ганизовавшись для совместной работы в области с[ельского] х[озяйства]. Свои 
мечты о  такой коллективной работе «семейские» думают осуществить с помо-
щью органов Советской власти, которые пойдут им навстречу, наделив их зем-
лею и с[ельско]х[озяйственным] инвентарем (машинами, плугами и т. п.).

Все земельные угодья находятся в руках общества, которое является его 
главным хозяином и распорядителем.

Земельное общество распоряжается не только надельной землей, оно также 
ведает всеми делами по аренде бурятских и казенных земель. Аредуются земли 
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через Крестком, который собирает с каждого едока падающую на его долю сум-
му денег. Арендованная земля также делится между едоками.

Землеустройства в Мухоршибири еще не было. В нынешнем 1926 г. земля 
была поделена на едока по две десятины на каждого.

Осенью 1926 г. предполагается нарезка лесных угодий, для чего собирается 
с едока по 13 коп. Всего же для работы по нарезке необходимо собрать 25 руб. 
96 коп.

Некоторые члены общества арендуют землю и покосы самостоятельно у сво-
их же односельчан, у бедняков или малосемейных середняков. Причиной сдачи 
в аренду в первом случае является недостаток средств, с[ельско]х[озяйственно-
го] инвентаря, а во втором – отсутствие рабочих рук.

Кроме того, есть случаи отдачи земли для посева «исполу», главным обра-
зом, бедняками,  не имеющими  с[ельско]х[озяйственного] инвентаря и семян. 
Между своими общественниками испольная работа редко применяется, но не-
достаток покосов, которые находятся за 40 верст от села, заставляет работать 
«исполу» у бурят.

Мухор-Тала – село небогатое, земледельческое, не имеющее крупных хо-
зяйств. Жители, главным образом, занимаются хлебопашеством и только для 
удовлетворения своих потребностей разводят домашних животных.

Большая часть продуктов с[ельского] х[озяйства] расходуется для личного 
употребления и только немногие из «семейских» имеют излишки для продажи 
на рынок. Правда некоторые продают и последнее, но это делается по нужде 
для уплаты налога и др[угих] государственных повинностей. Редко продают 
продукты на покупку одежды и обуви. На это употребляются деньги, добытые 
работой на линии железной дороги, которая является большим подспорьем для 
населения, особенно бедняцкого.

Сведения, полученные из с[ельского] с[овета] и результаты наших бесед с 
крестьянами, подтверждают наши наблюдения относительно экономического 
состояния населения.

Зажиточных крестьян в Мухор-Тале – 5 домов.
Середняцких – 55. 
Бедняцких – 49.
Середняцким хозяйством по местному определению называется такое, кото-

рое имеет: 8 десятин посева, 3 лошади, 3 коровы, 2 свиньи на 12 едоков.
Бедняцкое – 2–3 десятины посева, 1–2 лошади, 2 коровы на 12 едоков. 
Зажиточное – 15 десятин, 5 лошадей, 10–15 коров.
Наемный труд у мухорталинцев почти не применяется, во всем селе имеет-

ся 5–8 хозяйств, имеющих поденных рабочих и то, главным образом, во время 
полевых работ, в остальных хозяйствах применяется только собственный труд, 
кроме того, почти половина села, покончив свою работу, старается проработать 
у тех, кто не может управиться своей семьей.

Заработная плата поденных рабочих не одинакова. Мужчина получает боль-
ше, чем женщина, которой платят по 1 руб. в день на хозяйских «харчах». Иногда 
во время спешной работы бывают случаи найма в «строк», т. е. на определенное 
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время, на пашню, сенокос и т. д. Платят таким рабочим 10-15 руб. деньгами, 
одежду, «присевок»*. Практикуется оплата труда хлебом и другими продуктами. 
Иногда отрабатывают, особенно бедняки, старый долг. Зимою более зажиточ-
ные крестьяне ссуживают бедняков хлебом «под работу». Конечно, за извест-
ный процент. Но этот род работы довольно редкий, т. к. на помощь крестьянину 
приходит крестком, который помогает неимущему, ссужая их хлебом, а также 
находя работу. Батраков в селе почти нет, числится 9 человек, но они скорее 
относятся к категории бедняков, т. к. имеют лошадей, засев и рогатый скот (све-
дения сельсовета).

Мухорталинцы, народ, как и все «семейские» умный, энергичный и трудо-
любивый, во многих отношениях они отошли от той религиозной нетерпимости, 
которая служила отличительной чертой старообрядчества. Даже их уставщик 
произвел на нас более благоприятное впечатление своим сравнительно хорошим 
отношением к Советской власти. Во время постоянных бесед с мухорталинца-
ми нам удалось выяснить довольно интересное явление об отношениях вообще 
к Советской власти, и к бурятам в частности. На Советскую власть население 
смотрит, как на «правильную» народную власть, от которой они ожидали и 
ожидают много полезного для себя. Говоря о задачах и стремлениях Советской 
власти, о ее мероприятиях, население одобрительно относится ко всем поста-
новлениям центра, в области с[ельского] х[озяйства] и фабрично-заводского про-
изводства, а также и в деле народного образования и здравоохранения. Однако, 
после этих многочисленных хвалебных речей, понемногу разделяются голоса: 
«только коммунисты неправильно делают, говорили лицом в деревню, а сами 
повернулись задом», «пишут помочь деревне, а помочи нет» и в таком духе на-
чинается сетование на несправедливость, допущенную властью по отношению 
к деревне. Обещано, говорят они, всеобщее обучение, а школ почти нет, детей не 
принимают дальше учиться. Мало обращается внимания на медицинскую по-
мощь, «мрем как мухи», говорят «семейские». Также не оказывается содействие 
в снабжении бедняков сельскохозяйственным инвентарем. Мухорталинцы, об-
ращая наше внимание на «недостатки Советской власти по отношению к дерев-
не», видят во всем пристрастное отношение к бурят-монгольской народности. 
На наши вопросы, на чем основано их предположение, получался такой ответ: 
«до сих пор еще не произошла социализация земли, благодаря чему буряты жи-
вут помещиками, имея по 100 десятин земли». Крестьянам указывалось и на то, 
что жалобы их, касающиеся земельных взаимоотношений с бурятами, не раз 
подаваемые в Наркомзем, часто оставались безответными. Конечно, такое от-
ношение к бурят-монгольской власти основано на почве экономического анта-
гонизма, сложившегося на протяжении целого столетия и не прекращающегося 
до сих пор потому, что земельный вопрос до настоящего времени вызывает не-
редко столкновения между двумя народностями. Стремление к централизации 
выявляется в Мухор-Тале довольно ясно. По своим убеждениям многие жители 
села сочувствуют идеям коммунизма и начинания партии в области сельского  

* Так называется часть посева ярицы или пшеницы.
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1 Примеры голошения смотри ниже в приложениях к отчету.

хозяйства встречают горячее сочувствие и находят себе последователей среди 
мухорталинцев, так например, кооперирование деревни. В кооперацию вошли 
все 100% населения. Дело поставлено очень хорошо в смысле удовлетворения 
потребителем ассортиментом товаров. Также горячо приветствуют крестьяне и 
машинизацию деревни, на основе которой думают поправить свои пошатнувши-
еся, за период гражданской войны, хозяйства.

Среди жителей Мухор-Талы редко встретишь яростных фанатиков старо-
го быта, каких встречаешь еще в селе Новая Брянь. Здешние крестьяне гораздо 
дружнее живут между собой. Они не относятся с ненавистью к коммунистам, по-
зволяя своим детям вступать в комсомол. Религиозная обрядность занимает еще 
громадное место в миросозерцании мухорталинца, но уже потеряло свою остро-
ту и мало-помалу совершенно исчезает перед живой мыслью, которая пришла на 
смену старой форме. Посещаемость молитвенной часовни уменьшилась, сравни-
тельно с прежними годами почти на половину. Праздники церковные соблюдают-
ся довольно слабо и большинство из жителей продолжают в них работать. Правда, 
некоторые обряды и обычаи еще твердые соблюдаются, но если найдется смель-
чак и нарушит их, то не получит за это особого наказания. Из обычаев, сохра-
нившихся до настоящего времени, нам пришлось наблюдать похоронный обряд, 
о котором вкратце скажем. «Семейские» до сих пор не хоронят своих покойни-
ков в гробах. Для покойника они берут колоду. Покойника одевают в «смертную» 
одежду, сшитую из коленкора, и пеленают его в саван. Хоронят умершего очень 
быстро, на следующий же день. На «похоронки» собирается много народа. Хоро-
нят по церковному обряду и устраивают поминальный стол. Готовят на поминки 
специальные кушания, из которых следует упомянуть «кутью» – вареная с медом 
пшеница, блины с различными приправами; постом стряпают омулевые пироги 
и постные щи варят, а мясоедом стряпают все скоромное. Во время похорон все 
родственники «голосят» – плачут с приговорами1. Сохранились у них до сих пор 
и родильные обряды. При особо тяжелых муках открывают «царские ворота», т. е. 
двери в алтаре часовни. Кроме того, родильнице для скорого разрешения дают в 
рот ее волосы, становят ее на «четвереньки». Послед зарывают с особыми молит-
вами в подполье. Родившую женщину бабка моет в трех банях – «правит», и после 
этого, получив от  нее подарки, «размывается» с родильницей и уходит на другую 
работу. Младенца не показывают недели две посторонним, а потом уже с предо-
сторожностями допускают смотреть на него. Боятся «уроков», т. е. посмотреть на 
ребенка да пристальнее, то его можно и «сглазить». От глаза обыкновенно умы-
вают «с уголка», носят на «зори», т. е. рано утром или вечером. Когда женщина 
родит, то все знакомые пекут пироги, шаньги и несут ей гостинцы. Она все это 
принимает и впоследствии в таких же случаях должна, в свою очередь, оделить 
каждую приносящую ей гостинцы. Народная медицина еще в полной силе у «се-
мейских», хотя они очень желали бы иметь в своем селе врача или фельдшера. Все,  
начиная с уставщика, с удовольствием идут за советом к медицинскому персо-
налу. Мухорталинцы имели у себя фельдшера, оплачивали его, медикаменты им 
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давали Наркомздрав, но потом им запретили иметь фельдшерский пункт и пре-
кратили присылку медикаментов. Крестьяне до сих пор не могут примириться с 
отсутствием медицинской помощи. 

К школе и культ[урно]-просвет[ительской] работе отношение со стороны на-
селения вполне приличное. Пользу образования оно хорошо сознает и желает 
своих детей учить не только просто грамоте, но и дать им по возможности сред-
нее образование, добиться того, чтобы из своей среды выдвинуть агрономов, 
учителей и других нужных работников. Из бесед с мухорталинцами, удалось 
узнать, что школа в селе существует, но преподавание в ней не особенно хоро-
шее. Учитель, молодой человек, больше обращал внимания на газетную работу, 
чем на обучение ребят. Кроме того, население желало бы иметь хорошую школу 
с расширенным курсом и «хороших учителей», которые бы обращали должное 
внимание на воспитание детей. К сожалению, по обстоятельствам, независящим 
от нас, мы не могли узнать, сколько учеников в школе, как ведется преподавание 
и т. д. в виду отсутствия школьного работника и тех, кто мог бы дать нам исчер-
пывающие сведения по культурной работе вообще.

Этим кончаем главу «Село Мухор-Тала». Для полноты картины прилагаем 4 
таблицы.

1. Сведения о кооперации.
2. Карточки с подробным учетом хозяйств, разбитых по их материальному 

положению.
3. Таблица цен на продукты первой необходимости, а также и на скот в 

1926 г.
4. Сведения о состоянии сельского хозяйства на 1926 г. 

Приложение № 3
Сведения о потребительском обществе в с. Мухор-Тала

В обществе всего 112 членов, из них 17 окрестных бурят и 2-е из с. Хан-
дагатай. Вступительный взнос 50 коп. и паевый 5 пудов муки. Подбор товаров 
разнообразный и отвечает желаниям пайщиков. Среди населения не слышно ро-
пота и как будто все предметы первой необходимости есть. Оборотный капитал 
общества на 23-е июля 1926 г. равен:

деньгами – 467 руб.
товару – 1639  руб.
 64 коп. (по себестоимости)
заготовок – 48 руб. 48 коп.
имущества – 144 руб. 61 коп.
паевых в союзе – 47 руб. 80 коп.
за завед[ующей] лавкой – 36 руб.
Всего: 2403 руб. 76 коп.
Иначе говоря в % по кассе состоит 20, 3 %
товар – 678, 3 %
заготовок – 2 %
имущества – 6 %
паевых в союзе – 1, 9 %
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подотчетных – 1, 5 %
По пассиву паевого капитала числится – 337 руб. 91 коп. – 14 %
Основного капитала – 138 руб. 64 коп. – 5, 7 %
Кредитов Буркоопсоюзу – 741 руб. 59 коп. – 32, 62 %
Кресткому и школьным органам – 41 руб. 75 коп.
Всего: 783 руб. 44 коп.
Чистая прибыль на 23-е июля равна – 1143 руб. 77 коп. – 47, 6 %
Основной капитал образован из вступительных взносов и из сумм, остав-

шихся от старой потребиловки.
Полный пайщик с полными паями 52 человека, остальные неполные, но об-

щество из прибыли заполнит все и все будут полными.
Приложение № 4

Карточка учета бедняцкого хозяйства в Мухор-Тале.
Самсон Яковлевич Афанасьев – беспартийный, бедняк.
Число едоков – 8, из них мужчин  4, рабочих – 3, женщин – 4, рабочих – 2.
Надел на 8 душ.
Посев на 1926 г. – 7 десятин, из них 5, 3\4 ярицы, 1 десятина пшеницы и ¼  

огород и ½ десятины покос.
Дом – 1
Сарай – 1
Амбара – 2
Погребушки под амбаром
Баня черная
Лошадей 2
Коров – 1 и 1 бурун
Овец 1
Свиней 1
Кур 5
Сохи крестьянские – 2
Телег – 2
Посев 1925 г.
Ярицы собрано с 5 десятин ¾ десятины 200 пудов 50 кулей.
Пшеницы – с 1 десятины 20 пудов 5 кулей.
Куплено: кобыла за 33 руб.
Хлеба около 200 пудов по 1 руб. 15 коп. на 230 рублей.
Сена на 130 руб. Долг: Кресткому 13 пудов хлеба, Кредитному товариществу – 

35 руб. и сем[енная] ссуда – 13 пудов.
Уплачено: налогу 17 руб., страховки 2 руб. 95 коп.
Посторонние заработки 200 руб.
Расход на семью 700 руб.  в год

Приложение № 6
Карточка учета середняцкого хозяйства в Мухор-Тале

Аким Дмитриевич Киселев – член ВКП(б), середняк.
Число членов семьи – 9, из них: мужчин – 5, женщин – 4, работников – 2
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Надел на 4 души – 16 десятин казенной земли.
Посева – 7, 5 десятины – ярицы, пшеницы – ¼ десятины.
Огород 1/8 десятины, под картофелем (посажено 25 кулей – 300 пудов)
Лугов на 4 души, 4 десятины.
Дом 1/8-ми стенный.
Сарай – 1  
Амбар – 1
Лошадей – 2
Коров – 4 дойных, 3 бычка, 1 телок – 4
Свиней – 1 и поросят – 11.
Овец – 3
Коз – 3 старых,  5 – молодых
Кур – 9
Гусей – 3
Собрано в 1925 г.: 120 к. х 5 п. – 600 пудов.
Зарезано: свинья – 1, 4 барана, коза, корову продали за 65 руб., свинью за 32 руб.
Приход: получено со службы 360 руб., на них куплено:
Сена 3 воза – 15 руб.
Хлеба – 30 руб. 33 коп.
Мяса 3 пуда – 13 руб. 50 коп.
Долг – семссуда 41 пуд, налогу – 14 руб. 75 коп., страховки – 2 руб. 30 коп.
На мелкие расходы 110 руб.
На одежду и обувь 285 руб. – 300 руб.   

Приложение № 7
Карточка учета зажиточного хозяйства в Мухор-Тале

Денис Иванович Матвеев – зажиточный.
Число едоков 9, из них мужчин – 5, работников – 2, женщин – 4.
Надел на 9 душ.
Посева 10 десятин: 4 десятины арендовано казенной, земли ярицы – 7 ½  деся-

тин, крестьянских,
пшеницы – 1 ½ десятины
овес и ячмень – 1 десятина
картофель посажено 40 пудов
Огорода 100 кв[адратов]
Дом – 2
Сарай – 2
Амбар – 4
Завозня – 1
Баня белая 
Погреб – 2 пуда, амбарами
Лошадей рабочих – 4, молодых – 2
Коров дойных – 8, молодых – 4
Овец старых – 7
Свиней старых – 2
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Сохи – 4
Сепаратор – 1 (30 руб. уплачено 30 долгу)
Телег на железном ходу – 3 и старых 2.
Саней – 4, тарантас – 1, шарабан – 1, кошевки – 2, ходок – 1
Посев 1925 г.
Ярицы 7 ½ десятины – 500 пудов
Пшеницы 1 ½ - 20
Овес и ячмень – 1 десятина
Картофель – 400 пудов
(съела кобылка 2 десятины ярицы и 1 ¼ пшеницы).
Заработок на линии железной дороги – 30 руб.  
Шпалы возили – 30
Бодяги – 30
Несчастные случаи со скотом:
Волк задрал корову – 50 руб.
Корова забодала корову – 50 руб.  
3 овцы пропали – 12 руб.
13 шт[ук] кур пропало
Украли масла 14 фунтов
Сала – 30 фунтов.
Сенокос 9/8 надел, 9/8 аренды (кроме того арендуется у бурят).
Продажа хлеба:
Продано 30 пудов по 1 руб. 10 коп. пуд 33 руб.  
Сена куплено 18 возов по 3 руб. 25 коп. и 3 руб. 50 коп.
Взял у бурята одну десятину покоса за 6 пудов хлеба, сена не было.
Работников мало, приходится нанимать в день по 1 руб. на хозяйских хлебах, 

принанять пришлось рублей на 30.
Взяли бы мальчика. Кроме денег, дали ему присева, две рубахи, двое под-

штанников, брюки, но он все забрал белье, да и сбежал.
Скот не продавал, для себя резали. 
Бычка на 50 руб.,
Кабана на 100 руб., овец – 5 раз. – 12 руб.
Расход на семью 600 руб.

Приложение № 8
Цены на предметы первой необходимости в с. Мухор-Тала

Хлеб – ярица 1 руб. 10 коп. пуд, пшеница – 1 руб. 80 коп. пуд
Мясо скотское – 9 руб. пуд
Свинина – 40 коп. фунт
Масло – 40 коп. фунт
Молоко – 5 коп. бутылка
Яйца – 20 коп. десяток
Картофель – 30 коп. пуд
Кожи – 1 руб. 20 коп. фунт
Овчина черная – 2 руб.
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Шерсть – 40 коп.
Поярка – 50 коп. фунт
Воз сена – 5 руб.
Курица – 50 коп.

Цены на скот
Лошадь от 70 до 150 руб.
Корова от 60 до 100 руб.
Баран от 10 до 12 руб.
Иман – 8 руб.

Сведения Мухор-Талинского с[ельского] совета 
о состоянии сельского хозяйства

с. Мухор-Тала Наименование сельсовета

329 мужчин
население369 женщин

696 всего
222 трудоспособного

из них474 нетрудоспособного
696 всего

814 583 543 501
545 посев 1922 – 1926 гг.

204 от 3-х лет и старше
лошадей

39 до 3-х лет

241 до 3-х лет и старше
коров

292 до 3-х лет

329 старше 1 года
овец

173 до 1 года
2 старше 1 года

коз
1 до 1 года

92 старше года
свиней

08 до года
847 куриц

птиц- уток

- гусей
- 2 - лемешковых

плугов
7 1 - лемешковых

4 жнеек

Сельскохозяйственных 
машин

7 молотилок

9 сепараторов
4 мельниц
- крупорушок
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2 сеялок

телег

6 одноколок на железном ходу
7 телега на деревянном ходу

187 долгих
7 ходков
11 шарабанов
70 деревянных

сох25 железных
2 кузниц
45 грамотных

Детей от 8 до 14 лет
71 неграмотных

Примечание: В 1926 г. родилось мужского пола 20, женского – 25, умерло 
мужского пола 8, женского – 13.

ГАРБ. ФП.1.Оп.1. Д.961. Л.35-41, 53-59. Машинопись. Копия.

№ 32
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
О быте и экономическом состоянии 

«семейских» с. Гашей с приложением таблиц

с. Гашей, Мухоршибирская волость                                                               1926 г.

<…>
С. Гашей расположено на равнине, окруженной со всех сторон небольшими 

холмами, имеющими песчаную почву.
До 1918 г. вся эта местность была занята бурятами, у которых с большим 

трудом путем военных действий ее отбили переселенцы из разных старообряд-
ческих сел. Трения между коренным бурятским населением и русскими длились 
до 1923–1924 гг., принимая иногда очень острый характер. Крестьяне рассказы-
вают, что однажды вооруженные буряты, не желая отдавать своих земель, на-
пали на русских, захватили несколько человек заложников, увели из версты 3-4 
от села и расстреляли 6 человек на глазах у остальных, оставшиеся же в живых 
бежали, спрятав свои семьи в лесу. После таких действий, призвав к себе воен-
ный отряд, крестьяне пошли, в свою очередь, против бурят. Последние были 
разбиты: из них погибло человек 50–60.

В настоящее время отбитыми участками переселенцы владеют уже на закон-
ном основании, и наряду с этим взаимоотношения между прежними врагами 
довольно хорошие.



86

Молодое сравнительно село Гашей, долгое время не могло по-настоящему 
устроиться, благодаря, во-первых, партизанской борьбе, во-вторых, борьбе с 
аборигенами края, и в-третьих, летнему неурожаю, который часто подрывал 
корни молодых хозяйств. (Как пример, приведу одно из хозяйств: Максимов 
Арефий Терентьевич. До 1920 г. жил вместе с братом, засевали 15 десятин, име-
ли 3 лошади, 7 коров, а в 1926 г. они засевают только 9 десятин, имея 2-х ло-
шадей, 2 коровы и 5 коз) и только с прошлого 1925 г. гашейцы почувствовали 
облегчение в своей работе.

С. Гашей небольшое, но уже установившееся, т. е. Гашейское общество с 
1926 г. больше не принимает к себе новых поселенцев, желающих переселить-
ся на обетованную землю. Эта разумная мера диктуется необходимостью, т[ак] 
к[ак] земля гашейцами закреплена по землеустройству 1924 г., кроме того по-
косы и земля были окончательно разделены в 1926 г. и прибытие новых посе-
ленцев могло бы нарушить известный порядок пользования земельными уго-
дьями. В данный момент Гашей имеет 142 дома с населением в 732 человека, 
из которых мужчин – 362 человека и женщин – 370 человек, при чем мужчин 
взрослых от 18 до 60 лет – 182 человека, женщин того же возраста 187 человек 
и детей обоего пола – 362 человека. Несмотря на земельные преимущества, 
это село расположено очень неудачно в смысле сбыта продуктов сельского хо-
зяйства. До ближайшей станции железной дороги оно стоит в 110 верстах, от 
водной пристани также в 110 верстах, от волости и почтово-телеграфной кон-
торы в 30 верстах. Гашейцам часто приходится ездить со сбытом хлеба и ово-
щей в Верхнеудинск и Петровский завод. Хлеб и картофель удается менять на 
шерсть бурятам, а иногда и на землю. Бурятам же сбывают и скот, обыкновен-
но осенью и летом на пищу, одежду, и уплаты налогов и др. государственные 
повинности. Далекое расстояние от места сбыта создало очень низкие цены 
на сельскохозяйственные продукты (См[отри] приложение за №1 гл[авы] 2-й 
«Цены на сельскохозяйственную продукты), взвинтив в то же время цены на 
предметы фабрично-заводского производства. В момент обследования, т[о] 
е[сть] в июле месяце 1926 г. цены на хлеб были сравнительно с ценами других 
«семейских» сел крайне низкие, так хлеб зерновой 60 коп. пуд, ярица 70-75 коп. 
пуд. Ввиду этого среди крестьян – гашейцев слышатся часто жалобы на то, что 
цены на продукты сельского хозяйства и цены на мануфактуру слишком не-
равномерны. Подбор мануфактуры для деревни не годится, преобладают свет-
лые цвета в то время, как в деревне нуждаются в темных. Не раз слышались 
сетования и на то, что центр забывает окраины, не считаясь с их нуждами и 
запросами. Село Гашей, возникшее в бурный период героической борьбы «се-
мейских» партизан, село очень революционное и несмотря на некоторые жало-
бы на забывчивость центра, может считаться одним из немногих сел, целиком 
стоящих за Советскую власть и ее мероприятия. За исключением 5-6 домов пе-
реселенцев из Б[ольшого] Куналея, гашейцы отстали от многих предрассудков 
и суеверий. Они с удовольствием подходят к новому в нашем бытовом строи-
тельстве и по возможности проводят в жизнь культурные и общественные по-
ложения, диктуемые Советской властью. Небольшое сравнительно село имеет 
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в настоящее время ячейку ВКП (б) в 14 человек, комсомольскую в 9 человек 
и даже женотдел в количестве 6 человек. Работа этих организаций не впол-
не удовлетворительная, но эта вина не местных работников, а центральных 
органов, которые не дают опытных работников – инструкторов. Взаимоотно-
шения ячейки с крестьянами довольно хорошие. Кроме работы парторганиза-
ций хорошо поставлено дело народного образования. Здесь имеется школа с 
3-х летним курсом обучения, существующая с 1923 г. Она выстроена на сред-
ства Кресткома. Отношение к школе очень хорошее, поговаривают о том, что 
нужно прибавить еще отделение и пригласить второго учителя. В настоящее 
время работает одна учительница, которая пользуется уважением со стороны 
крестьян. Население по возможности старается оказывать помощь школе. Во-
время доставляет дрова, добывает средства на сторожа, соблюдает чистоту и 
порядок, а также помогает, в чем можно, школьному работнику. Число желаю-
щих учиться велико, хотя преобладает количество девочек. Некоторые из га-
шейской молодежи учатся в Мухор-Шибири в школе крестьянской молодежи.

Существует в Гашее красный уголок (изба-читальня) уже два года и работа 
ее довольно удачна, посещаемость за зимний месяц равна 300 человек. Над угол-
ком шефствует Стекольный завод, который помогает ему книгами и проч. За 
зиму здесь было 12 постановок исключительно бесплатных. Некоторые из этих 
постановок были составлены самими же участниками из современной жизни 
или из русско-германской войны. В уголке отсутствует стол справок, не имеется 
приличных декораций. Все это благодаря отсутствию платного работника. Ра-
ботающий в Красном уголке Венедиктов Т.А., кандидат в партию, не может при 
всем желании уделить достаточное количество времени на работу в уголке. Не 
имея своего хозяйства (батрак), он свои силы продает состоятельным крестья-
нам, помимо того он же председательствует и в Кресткоме. Недурно работает 
и Общество потребителей (отделение Шаралдайского общества). Здесь членов 
гашейцев всего 91 человек. Продуктами из Потребительского общества поль-
зуются не только гашейские жители, но и окрестные буряты, вошедшие сюда 
в качестве пайщиков. (Число их достигает до 10 % общего числа всех членов 
общества). Отделение открыто 17-го ноября 1923 г. по желанию членов пайщи-
ков и по инициативе Шаралдайского правления. Члены в количестве 35 человек 
внесли по 1-му пуду хлеба. Всех членов пайщиков сейчас около 300. Наценка на 
товары достигает 18 % . У некоторых членов Гашейского общества потребителей 
мелькает мысль о самостоятельности общества, но осуществить это нынче явля-
ется невозможным за недостатком средств. 

Работа Кресткома также поставлена хорошо. Основанный в 1924 г. Крестком 
на свои средства построил школу. У него имеется 25 десятин земли, из которых 8 
десятин засеяно. Кроме этой земли имеется еще общественная, «скидка на умер-
ших и накидка на рождающихся», из которой отдано в аренду до 20 десятин от 
1 руб. 50 коп. до 4-х руб. за десятину. К вопросам религии гашейцы относятся 
довольно инертно и очень редко посещают свой молитвенный дом. Это объясня-
ется, что большая часть сочувствует Коммунистической партии. Семьи, в кото-
рых есть дети-коммунисты, очень терпимо относятся к вопросам религии. Здесь 
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нет того фанатизма, который существует в таких селах, как-то: Куналей, Куй-
тун,  Новая Брянь и др[угие]. Табакокурение принято почти у всех. Уставщик 
гашейцев, происходящий из среды бедняков, отличается большой терпимостью 
в делах веры. Пропаганды против Советской власти не ведет не только явной, 
но и тайной. Обычаи и обряды старины, конечно, сохранились еще во многом, 
но дали  значительную трещину в самом главном, так, например, женщины уже 
снимают свои головные уборы, находят необходимым и желательным переме-
нить костюмы, многие из них принимают горячее участие в делах сочувствия 
новшествам. 

Дети гашейцев часто не крещены. Только одни старухи поварчивают на это, 
считая, что некрещеное дитя должно обязательно болеть. Некоторые из них еще 
придерживаются обычая предков: соблюдают посты и т. п.  Но большинство из 
мужчин средних лет, а также вся молодежь уже довольно отстала от постов и мо-
ления. Семья на это смотрит спокойно, не посылая укоризны и проклятий, кото-
рые обыкновенно сыплются на голову детей у «семейских» других сел. Наоборот 
к детям комсомольцам, партийцам  отношение самое доброе и только иногда во 
время общественной уборки полей и огородов старики немного ворчат на то, что 
сын или дочь угли* на общественную работу, а не на свою собственную. 

В прежние праздничные дни часто выполняются срочные работы, не откла-
дывая их на следующий день. Совершенно иначе крестьяне относятся к револю-
ционным праздникам, смысл которых разъясняется с партийцами. Эти праздни-
ки всегда проводятся при энергичном участии беспартийных, которые не только 
участвуют в демонстрациях, но и в устройстве их. В празднованиях всегда пре-
обладающее количество мужчин и детей, женщин пока еще не особенно много. 
Большинство из последних еще верны своим прежним обычаям, освященным 
веками. Как уже указывалось, однако, и в их среде заметен перелом в сторону 
нового. Они уже теперь не ропщут на регистрацию рождения детей и смерти, 
только протестуют против регистрации, и только из-за того, что приходится 
ехать далеко в ВИК, а поэтому гораздо больше сходятся без всякой регистрации. 
С отпадением праздников исчезают и другие религиозные особенности. Напри-
мер, похороны. Раньше покойника похоронить «Вставало в копеечку», т. е. его 
нужно было «собрать», «одеть» и помянуть». На все это тратилось не менее 
100-120 руб. Теперь эти обряды уничтожаются. По умершим делают один толь-
ко «горячий стол». Был даже случай во время восстания, когда раненый семе-
новцами крестьянин перед смертью просил его похоронить по гражданскому 
обычаю без уставщика.

Медицина и ветеринария у гашейцев пользуется большим уважением. Кре-
стьяне охотно прибегают к помощи фельдшера, нежели знахаря. Правда, отда-
ленность от больницы, отсутствие хорошо организованной медицинской помо-
щи заставляет гашейцев иногда прибегать и к помощи знахаря.

Взаимоотношения между сельчанами довольно хорошие. В Гашее существу-
ет хороший обычай – помогать бедным, например, семья красноармейца Шадри-

* Так в тексте. 
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на, которому общество обрабатывает землю, доставляет дрова. Это опять-таки 
можно объяснить тем, что село Гашей не имеет богатых людей и нет там резко-
го антагонизма, какой наблюдается в других селах. Благодаря своей молодости 
село не могло еще по-настоящему обстроиться и выделить из своей среды бога-
тые и бедные постройки. В Гашее выше среднего всего только 2 хозяйства, одно 
из которых принадлежит Рядову Андрею. Последний прибегает к найму рабочей 
силы, а в тяжелые годы неурожая, он прибегал даже к насильственным прие-
мам, за хлеб принуждая работать. Остальные хозяйства* Гашея разделяются на 
середняцкие, которых 79 хоз[яйств] и бедняцкие, которых 61 хозяйство, при чем 
из них 8 батрацких.

 Батраки в Гашее нанимаются на поденную или сроковую работу в своем 
селе, а также уходят на заработки в Верхнеудинск и Петровский завод. Кроме 
них на работу уходят и крестьяне-бедняки для поддержки своего хозяйства. Ра-
боты в Гашее для всех не хватает, т[ак] к[ак] крестьяне стараются сами сработать 
все, что могут. Годовых работников почти не держат ни один из них, нанима-
ют, главным образом, на сезон (пашня, сенокос, жатва и т. д.) и поденно. Платят 
в обыкновенное время 6-10 руб. в месяц на хозяйском хлебе, сезонная работа 
оплачивается дороже. Оплачивают труд хлебом, продуктами, реже деньгами, 
бывают случаи, когда работают за долг: зимой набирают муки и др[угих] про-
дуктов, а в страду за это работают, в редких случаях отрабатывают за с[ельско]
х[озяйственный] инвентарь.

Число нанимающих хозяйств в Гашее невелико, не больше 10-15 хозяйств, а 
нанимающихся гораздо больше. Каждый бедняк не прочь подработать немного, 
после того, как управится со своей работой.

Наряду с этим для поддержки своих хозяйств пользуются ссудами и помо-
щью из кооперативных органов, из Кресткома и т. п. 

Вообще же с. Гашей сейчас нельзя назвать зажиточным. Это видно из всего , 
и обстановка бедна, и хозяйства пока еще очень незначительны, но в ближайшем 
будущем, благодаря усиленному стремлению жителей, машинизации, правиль-
ному землепользованию оросительной системы, а также к созданию с[ельско]
х[озяйственных]  коммун (у них уже были попытки, но кончились не удачно), Га-
шей займет не последнее место среди сел Забайкалья. В настоящее время здесь 
уже появляются с[ельско]х[озяйственные] машины, их 25 штук, чего, конечно, 
не было в прежние годы.

Перед нами в лице гашейцев народ довольно энергичный, стремящийся взять 
все, что интересует его и может принести ему пользу. Так, например, они  про-
вели у себя 14-верстную канаву для орошения огородов и улиц. Здесь хорошо 
изучают Земельный кодекс, особенно те статьи, которые касаются землепользо-
вания. Вся земля находится в распоряжении Земельного общества и делится на 
едока. Кроме этого, отдельные лица арендуют землю у бурят, платя от 25 коп. и 
ниже за десятину.

* Определение дано по разрядам: зажиточный – 5 лошадей, 6 коров на 14 едоков; середняцкое – 
2-3 лошади, 3-4 коровы; бедняцкое – 1-2 лошади, 1 корова на 5-6 едоков.
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Заканчивая главу с результатами обследования с. Гашей, мы прилагаем две 
таблицы: 1) «Цены на сельскохозяйственные продукты» и 2) «Сведения о состо-
янии сельского хозяйства».

Приложение №1
«Цены на продукты первой необходимости в с. Гашее»

Наименование
продукта Стоимость Единица веса Примечание:

Мука ржаная 60-70-75 коп. 1 пуд
- пшеница 1 руб. 40 коп.

Мясо свиное 20 коп. 1 фунт
- коровье 20 коп. 1

Масло топленое 36 коп. 1 Зимой 40 коп.
Яйца 20 коп. 10 штук

Картофель 30 коп. 1 пуд
Кожа-Юхта 90 коп. 1-1 руб. 20 коп.

          
«Цены на скот»

лошадь ноябрь - декабрь 50 руб. февраль 
и далее – 75 руб.

корова среднее – 50 руб.
баран 11 руб.
кожа 4 руб.

Приложение №2
Сведения о состоянии сельского хозяйства

Село Гашей Мухоршибирской волости Наименование сельсоветов

304 382 382 353 362 мужчин

население313 347 353 363 370 женщин

617 729 695 716 732 всего

271 - - 300 280 трудоспособного

из них346 - - 416 732 нетрудоспособного

всего

160 591 708-82 680-50 796-32 посева

лошадей78 67 263 76 227 от 3-х лет и старше

42 43 50 280 93 до 3-х лет

245 215 223 208 63 от 3-х лет и старше
коров

101 194 153 292 231 до 3-х лет

170 222 236 288 293 старше 1 года
овец

52 159 108 185 222 до 1 года



91

70 115 131 124 125 старше 1 года
коз

31 89 70 85 121 до 1 года

95 79 101 133 148 старше года
свиней

35 25 138 299 93 до года

- - - - 990 куриц

птиц1045 уток

2 14 24 гусей

- - 58 41 53 2 - лемешковых
плугов

1 - лемешковых

- 3 3 3 3 жнеек

Сельскохо-
зяйствен-

ных машин

- 2 2 2 2 молотилок

- - - - 1 сепараторов

- - - 11 11 мельниц

- - - - 3 круподерок

- 31 50 50 25 однокол. на железном ходу

телег

- 92 75 75 131 телега на деревянном ходу

- 4 70 130 156 долгих

- - 1 3 1 ходков

- - - 10 12 шарабанов

- - 52 - 24 деревянных

сох- 8 10 37 4 железных

- - - 4 3 кузниц

- - - - 57 грамотных Детей от 8 
до 14 лет- - - - 75 неграмотных

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.30-35, 51-52. Машинопись. Копия.
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№ 33
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
О быте и экономическом состоянии «семейских» с. Новая Брянь

с. Новая Брянь, Новобрянская волость                                                          1926 г. 

<…>
Село Новая Брянь
С. Новая Брянь – волостной центр Н[ово]-Брянской волости Верхнеудин-

ского уезда Бурят-Монгольской республики. От своего уездного центра и от 
пристани оно стоит на расстоянии в 65 верст, от линии железной дороги на 
7-8 верст, от станции железной дороги и почтово-телеграфной конторы на 
12 верст. Гористая, покрытая лесом, виднеющимся на расстоянии верст 5-8 
от села, окружает долину с песчаной почвой, на которой раскинулась Новая 
Брянь. Старинное, основанное вскоре после прихода «семейских» в Забайка-
лье, село расположено верст на 6 в длину по обоим сторонам речки Бряни и 
имеет несколько улиц, пересеченных переулками. Общий вид села довольно 
внушительный, особенно его средняя часть, идущая от часовни к верхнему 
концу, только нижняя часть села, построенная после пожара, бывшего лет 8-10 
назад, портит несколько общее впечатление. Всего в селе 481 дом, с количе-
ством едоков в 2711 человек.

Ново-Брянская волость существует с конца 19 столетия, как выделившаяся 
из Тарбагатайской волости. Волостным центром с самого выделения явилась 
Новая Брянь, всего более подходила для этой цели, как самое большое село, во-
круг которого сгруппировались более мелкие поселки, возникшие значительно 
позднее.

Новая Брянь, довольно зажиточное земледельческое село, пришедшее за 
годы империалистической войны, гражданской разрухи в значительный упадок, 
благодаря отсутствию рабочих рук, тяжелых условий для развития с[ельского] 
х[озяйства]. С приходом советской власти первое время хозяйство также не мог-
ло подниматься и расширяться. Мешали этому слишком обременительные для 
крестьянства неурожаи, а также отсутствие на рынке необходимых продуктов, 
с[ельско]х[озяйственные] налоги. За последние 2-3 года хозяйства Новой Бряни 
значительно повысились, наглядным доказательством этого служит ниже при-
лагаемые таблицы*.   

Начиная с [19]16-[19]17 года и особенно с приходом советской власти среди 
«семейских» особенно стало заметно стремление перейти к более усовершен-
ствованному способу обработки земельных угодий, посредством с[ельско]х[о-
зяйственных] машин, агрономической помощи и хорошему удобрению полей, а 

* Можно надеяться, что благосостояние «семейских» достигнет в непродолжительном време-
ни той высоты, на которой оно было до [19]14 г. Тем более, что условия для развития с[ельского] 
х[озяйства] в настоящее время более благоприятные, чем раньше.
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также созданию с[ельско]х[озяйственных]  артелей, которых в Новой Бряни 4 
(основаны артели на добровольных началах, с целью расширения хозяйств).

Новая Брянь часто страдает от недородов, благодаря плохой песчаной почве, 
недостаток хорошей земли в значительной мере дает себя чувствовать и часто на 
этой почве создаются земельные споры между отдельными членами общества, а 
также между соседними селами. Благодаря тому, что земли своей у Новой Бряни 
не хватает, они прибегают к аренде ее из Госземимущества в неразработанном 
виде по 75 коп. за десятину, а также у бурят  по 10 и 15 руб. за десятину у бурят за 
«простые земли», а утужные 15 руб. Кроме денежной платы буряты  соглашают-
ся брать хлебом по цене, существующей в момент сдачи земли в аренду. На поч-
ве аренды у бурят и [ново]брянцев возникают неприязненные взаимоотношения. 
Буряты, избегая уплаты налогов за сданную в аренду землю, не дают расписок в 
получке хлеба или денег. Получив плату за землю, буряты отказываются выдать ее 
«семейскому», у последнего часто не бывает расписки и он иногда со слезами ми-
рится с фактом надувательства. Существует также аренда внутри себя, главным 
образом, сдают землю бедняки, которые нуждаются в средствах для существова-
ния, сдавая иногда в аренду чуть не последнюю землю. Арендная плата из земель 
от 1 руб. до 10 руб., смотря по качеству земли. Сдают также свои земли и середняки 
– малосемейные. Середняк старается сдать в аренду похуже землю, но бедняку вы-
бирать не приходится и он отдает лучший кусок. Арендаторами главным образом, 
являются зажиточные крестьяне и часть середняков. По вопросам крестьян нам 
удалось выяснить, что арендуют всего 35 %, а сдают в аренду до 15 %.

Тот же недостаток земли (на душу приходится пашни) покоса лесных угодий) 
заставляет выселяться «кочевать» из Новой Бряни в поселки: таким образом, за 
последние 10 лет выделились следующие поселки:

Леоновский 80 человек;
Михайловский 16 семей;
Павловский 8.
Кроме того, в поисках лучших мест поселения некоторые из новобрянских 

крестьян выехали на Амур. Выселенцы из Новой Бряни пользуются своим ду-
шевым наделом в течение 3-х лет, после которых земля переходит в общество. 
Землепользование Новой Бряни ведется еще по порядку дореволюционного 
времени. Землеустройства до настоящего времени нет. Земля не поделена на 
едоков, как это сделано во многих «семейских» селах, относящихся даже и к 
Новобрянской волости. Недавно с большим трудом прошел вопрос о новом пе-
ределе земли против желания зажиточной части села, которое долго и упорно 
боролось против нового передела, не выгодного для нее в смысле эксплуатации 
беднейшего населения. Земля в Новобрянском обществе разделена на мужские 
«ревизские» души. Многие общественники, имея большую силу с преоблада-
ющим женским элементом, сильно страдают благодаря этому от недостатка 
земли. Наряду с этим не изменилась еще старая система полеводства. До сих 
пор не применяется многополье, которое необходимо развивать для поднятия 
на высоту сельского хозяйства. У новобрянцев применяется  система трехпо-
лья, т. е. пар и посев, а также в некоторых случаях переложная. Что касается 
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состояния сельскохозяйственного инвентаря, то об этом нами говорилось выше 
в общем очерке быта «семейских». Усовершенствование в сельском хозяйстве 
происходит только в смысле увеличения машин и применения агрономической 
помощи, а также путем расширения оросительных канав. Благодаря ороситель-
ной системе за последние годы значительно повысился урожай трав, что дает 
возможность держать большее количество домашнего скота.

Продукты земледелия добывают почти исключительно для себя. Крупных 
хозяйств эксплуатирующих земли для торговых целей, в Новой Бряни нет. Ка-
ждое хозяйство, как зажиточное, так и середняцкое, излишки продуктов сбыва-
ют на рынок, в тех случаях, если это требуется необходимостью, т. е. для того, 
чтобы деньги, вырученные за продукты употребить на другие хозяйственные 
нужды. Обыкновенно стараются для хозяйственных нужд добывать средства 
работой на линии железной дороги и в городе.

О бедняцких хозяйствах в данном отношении и говорить нечего. Если им и 
приходится продавать хлеб или скотину, то уже является для них большим злом, 
в виду того, что излишка у бедняка нет и продавать ему приходится необходи-
мое. Все продукты сельского хозяйства сбываются в большей части в коопера-
цию, частью частным торговцам, своим же односельчанам, и только часть их 
идет на рынок, в г. Верхнеудинск. Из этого ясно, что огородничество и скотовод-
ство ведется в очень незначительных размерах, почти исключительно для своих 
нужд и только незначительная часть продуктов, получаемых от этих отраслей 
сельского хозяйства, идет на рынок. Развитию огородничества и скотоводства 
мешает недостаток земли и сенокосных угодий, а также и падежи скота от раз-
ных эпидемий: сибирка, чума и т. п. Скот обыкновенно разводится самый про-
стой, мелкий. Лошади в большей части рабочие, породистых совсем не наблю-
дается. О рогатом скоте можно сказать то же самое. Среди крестьян замечается 
стремление к разведению крупного породистого молочного скота, хотя это пока 
еще применяется в очень небольших размерах. Свиньи есть простые и крупные 
смешанной породы. Говоря о скотоводстве, необходимо указать на отсутствие 
ветеринарной помощи, без которой скот часто гибнет от повальной болезни. В 
начале «семейские» сами не желали ветеринара «из боязни греха», а теперь же не 
хватает работников и центр при всем желании не может дать таковых.

Подсобных промыслов у новобрянцев почти совсем нет, за исключением ра-
боты на линии железной дороги. Здесь работает почти все мужское население 
села. Отдельные лица уходят на заработки в город или принимаются за какое-ли-
бо ремесло, не бросая вместе с тем основного занятия – земледелия. Таких лиц 
незначительный процент. Почти все мастеровые Новой Бряни народ пришлый, 
«российский». В селе имеется несколько человек, состоящих на службе в сов[ет-
ских] учреждениях. Работа на линии железной дороги проводится Кресткомом, 
который имеет для этого отдельного уполномоченного (т[оварища] Шитина) с 
определенным окладом жалованья в 50 рублей в месяц. Уполномоченный обязан 
на это правильно рассчитывать рабочих, отыскивать новые подряды, а также 
наблюдать и за ходом работы. Его работу контролирует Крестком и в случае 
неправильных действий он может снять его с работы и передать дело в соответ-
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ствующие органы. Т[оварищ] Шитин, как выяснилось на докладе председателя 
Кресткома т[оварища] Семенова, вел себя очень непорядочно. Нарушая поста-
новления Кресткома, он единолично распоряжался наймом и расчетом рабочих, 
за большую цену отпускал продукты для рабочих, задерживал расчеты, уезжал 
на неделю в город, где пьянствовал и т. д.

После доклада т[оварища] Семенова было решено выяснить правильность 
обвинений против Шитина и по возможности не допускать таких ошибок в бу-
дущем. Крестком Новой Бряни работает довольно слабо за отсутствием хороше-
го организатора. Плохо привлекается население и даже те, кто больше всего ну-
ждается в помощи Кресткома – бедняки мало интересуются его работой. Такой 
же слабый интерес со стороны населения наблюдается и в отношении к работе 
кооперативных органов, имеющихся в Новой Бряни.

Население в сравнении с жителями других обследованных нами сел, довольно 
отсталое, темное и невежественное, в большинстве своем до сих пор находящееся 
под влиянием уставщиков и начетчиков. Правда, в годы революции и Советской 
власти не могли бесследно пройти мимо его, но как-то мало поддалось новому 
влиянию. Во время реакции Семенова Новая Брянь, наравне с другими селами 
подготовляла восстание. Когда вспыхнула партизанская война, население почти 
поголовно принимало участие в ней. С приходом Советской власти начался об-
ратный поворот. Тяжелые налоги, отчасти неумелое выступление против рели-
гиозных убеждений, возбудили «семейских» против власти, главным образом, 
зажиточную влиятельную часть населения. Подзадориваемые уставщиками, 
грозившими всеми «муками ада», они начали мешать работе советской организа-
ции. Кроме чисто экономических причин, находились и политические, хотя и не у 
всех. Некоторые из крестьян Новой Бряни например, зам[еститель] пред[седателя] 
ВИКа т[оварищ] Леонов и др[угие], сочувствующие старой власти, как защитнице 
ее интересов, стали возбуждать недовольства против власти. На сторону зажиточ-
ных перешли середняки и часть бедняков. Всякое начинание Советской власти 
заранее критиковалось, – и, конечно, не могло пройти в жизнь. Долго население 
боролось против школы, не хотело врача. Идеи Коммунистической партии так-
же туго прививались к новобрянцам. Это наблюдается даже и теперь. Правда, не 
все население относится враждебно к Советской власти, часть бедняков и пере-
довое крестьянство стало на защиту ее интересов. К ним начала присоединяться 
молодежь, которой надоела опека уставщиков. Среди населения произошел рас-
кол. Возникла вражда и взаимные непонимания. К новаторам коммунистам за-
житочное население относится очень враждебно, считает их «слугами антихри-
ста», «дьявольским сосудом» и т. д. и при каждом удобном или неудобном случае 
старается вредить им. До революции, особенно Октябрьской, население довольно 
дружно жило между собой, после же, особенно в эпоху «военного коммунизма» 
начала враждовать. Расслоение, происшедшее на чисто политической почве, еще 
сильнее повлияло на хозяйственные взаимоотношения. В данное время в Новой 
Бряни резко выделились хозяйства, сильные в экономическом отношении. Группа 
зажиточных хозяйств стала привлекать к себе различными путями середняков, 
попутно с этим добивая вконец бедняков, бедняцкое хозяйство путем аренды 
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земли и лугов. Середняцкие хозяйства за годы гражданской войны и благодаря 
неурожаю перешли в разряд бедняцких с малым количеством посевной площади 
и скота. Бедняки, имея небольшие запашки, стараются себе добыть средства для 
существования, работая у зажиточных жителей села во время страды и других 
работ или нанимаясь в батраки. Кроме того тот, у кого есть лошадь, работает на 
линии железной дороги круглый год. Зажиточные элементы населения стараются 
еще больше богатеть за счет бедноты, беря за бесценок у нее же землю, отдавая 
хлеб под работу, а также уменьшая по возможности плату за труд. Кроме того на 
собраниях, где только возможно, зажиточный не будет поддерживать бедняка, а 
наоборот, старается сорвать всякое постановление, идущее в пользу бедняцкого 
населения. Арендуя землю у бедняка богатый пользуется его отчаянным положе-
нием, не возьмет в аренду среднюю землю, а наоборот – лучшую. От богачей же 
зависит и то, что до настоящего времени нет передела земли, они раньше путем 
подкупа, нажима и т. д. взяли себе лучшие сорта, а бедняку, если и достался кусок 
хороший, то он вынужден будет ее отдать тому же богачу – арендатору.

В настоящее время на помощь бедняку идут гос[ударственные] органы, ко-
оперативы и Крестком, которые поддерживают бедняцкие хозяйства, снабжая 
их с[ельско]х[озяйственным] инвентарем и часто безвозмездной ссудой. Кроме 
того, у бедняков начинает пробуждаться классовое сознание и они начинают 
объединяться между собою. К ним на помощь идет ячейка ВКП (б).

Ячейка организует собрание бедноты, на которых обсуждаются вопросы хо-
зяйственных и правовых взаимоотношений, разъясняются декреты советской 
власти. Вместе с этим указанные собрания способствуют пробуждению само-
сознания и активности. Во время нашего пребывания в Новой Бряни было про-
ведено два собрания бедноты, на которых присутствовало до 35-40 человек. На 
первом обсуждались различные общественные дела и разъяснялся секретарем 
т[оварищем] Шерловым закон о с[ельско]х[озяйственном] налоге. Другое собра-
ние было посвящено вопросу о переделе земли, на котором бедняки и часть се-
редняков высказалась за передел по едокам.

Кроме экономического и политического расслоения, между отдельными 
группами общества возникает вражда и на чисто религиозных началах. Зажи-
точная часть населения крепко держится веры отцов и косо посматривает на 
отступления от таковой бедняцкого, отчасти середняцкого слоя и молодежи. На 
почве религиозных раздоров рождается антагонизм не только с посторонними 
людьми, но даже с собственными детьми, которых родители выгоняют из дома, 
не давая надела.

Факты отступления от религии, обычаев старины приписывают влиянию ком-
мунистов и еще более ненавидят их. Названия «антихристы» крепко укоренилось 
за партийцами. Все беды и напасти население приписывает за грехи партийцев, 
которые не молятся богу и не соблюдают праздников, а наоброт стараются выду-
мать какие-то свои «еретицкие» мероприятия. Особенно яростно настроены ста-
рухи. Они при виде красного знамени и пионерских галстуков падают низ лицом в 
землю. Одна из них при виде пионера схватила внука за голову, пригнула к земле, 
говоря: «лежи и не гляди, антихристы идут». Такое же отношение у большинства 
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населения и к школе, к избе-читальне. Нежелание учить детей в «еретицкой» шко-
ле сейчас мешает многим отдавать своих детей для обучения. Многие предпо-
читают взять их неграмотными, «нежели погубить их душу». Однако, с каждым 
годом такое отношение меняется и наплыв в школу учеников значительно увели-
чивается. «Семейские», умные по природе, понимают, что – «за ученого двух 
неученых дают». Школа Новой Бряни существует три года. В первой обучалось 60 
человек, во второй – 90 человек и на 1926/27 гг., записано 120 человек.

В школе пока 4 отделения при двух учителях, один из них т[оварищ] Иванов, 
«семейский», другого нам не пришлось видеть. Оба учителя со средним образо-
ванием и любят свое дело, но им очень трудно работать, т. к. население относит-
ся к ним недоверчиво. Школа выстроена на общественные средства, хорошо обо-
рудована. Имеет приличную библиотеку. В школе учатся подростки лет 14-15 и 
меньше. Первый год записывались почти взрослые, большинство мальчиков, на 
обучение девочек смотрят еще отрицательно.

Кроме школы, существует и ликпункт, который по рассказам учителя, работал 
не очень хорошо. Желающих учиться было много, но присланные ликвидаторы 
не отвечали своему назначению. Также слабо велась работа и в избе-читальне. 
Неумелый избач не привлек, а только оттолкнул публику и она стала смотреть на 
избу-читальню, как на ненужный придаток в селе.

Отношение к научной медицине в последнее время резко изменилось. Теперь 
уже новобрянцы не побоятся привить оспу, и пригласить врача на дом. В селе 
есть приемный покой, в котором работают врачи на дом. В селе есть приемный 
покой, в котором работают врач и фельдшер. Врач – молодой человек, окончив-
ший Иркутский госуниверситет, В.М. Дудин сразу приобрел доверие населения 
своим отношением к больным, а также несколькими случаями излечения бо-
лезни. Многие еще продолжают прибегать к помощи знахаря или ворожеи, но с 
каждым годом таких людей становится меньше. 

«Семейские», народ крепкий и здоровый, болеют реже, чем православные. 
Преобладающие болезни у них – лихорадка, оспа, головные болезни. Венериче-
ских заболеваний почти совсем нет, только с империалистической войны поя-
вились редкие случаи заболевания сифилиса. «Семейский» к «дурной» болезни 
относится очень отрицательно, боится ее и старается избегать заболевшего. На 
эпидемические болезни смотрят, как на «божеское наказание».

Сравнительно редкие заболевания «семейских» можно объяснить гигиени-
ческими условиями их жизни, чистотой одежды и жилищ; чаще всего болеют 
дети от недосмотра и простуды, особенно маленькие, уход за которыми поруча-
ется иногда малолетней няне.

О женских болезнях нам пришлось мало узнать, т. к. женщины стесняются 
говорить о них. Женские болезни являются после неудачных родов или ранней 
работы. В семье женщины начинают работать через 2 недели после родов и тя-
жести поднимать через 6 недель, одиночки встают на 4-5 день и своей ранней 
работой приобретают разные болезни, которые подрывают ее здоровье. К де-
тям «семейские» относятся нежно, берегут их, особенно до отнятия от груди. 
Семейская женщина кормит грудью «три поста», рождественский, успенский 
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и великий, т. е. полтора года. После полутора лет кормить ребенка считается 
грехом. После материнского молока ребенка переводят на ту же пищу, которую 
едят взрослые. Крепкие дети скоро привыкают к ней и растут также, как и на 
материнском молоке.

С прошлого года в Новой Бряни существуют ясли, в которые приносят своих 
детей жены бедняков. Зажиточные относятся к яслям недоверчиво и смотрят на 
ясли, как на баловство. Помещаются они в школе. О количестве детей нам узнать 
ничего не удалось, т. к. записи еще не было.

В заключение своего обследования и наблюдения за жизнью с. Новая Брянь 
мы должны еще сказать несколько слов об условиях и характере наемного труда.

В Новой Бряни применяется, главным образом, поденный труд во время по-
левых работ, а также во время молотьбы и при различных домашних работах. 
Оплата труда разнообразная, зимою цены низкие от 50 коп., летом от 1 руб. до 
2-х руб. на хозяйских хлебах. Нанимают поденьщиков в большинстве случаев 
зажиточные или малосемейные. Сезонных рабочих нанимают не только зажи-
точные, но и середняки для того, чтобы скорее управиться с пашней, жнитвом 
и т. д. Оплата труда сезонных рабочих довольно хорошая. Работник, будучи на 
хозяйских «харчах», получает, кроме одежды, пудов по 30 – 35 хлеба, или 25 – 30 
руб. деньгами.

Реже нанимают сроковых рабочих, об условиях оплаты труда которых нам 
не удалось выяснить, т. е. никто из нанимателей не хотел сказать, а нанимаю-
щихся не было во время нашего пребывания в селе, они все работали на линии 
железной дороги.

Закончив схематическое, краткое описание некоторых сторон жизни с. Новая 
Брянь, считаем необходимым приложить несколько таблиц, дающих то или иное 
представление о развитии с[ельского] х[озяйства] за последние два года, а также 
карточки с учетом середняцкого, бедняцкого и зажиточного хозяйства Новой 
Бряни и других.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.41-50. Машинопись. Копия. 
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№ 34
Информация Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

о быте и экономическом состоянии старообрядческо-семейского 
населения республики

г. Верхнеудинск                                                                                                   1926 г.  

1. Не одно столетие тому назад в Забайкалье попадали старообрядцы оди-
ночки и лишь со времен Екатерины II они стали переселяться семьями. К по-
следним собственно, в силу их семейности, и был применен эпитет «семей-
ские».

2. Центром старообрядческого населения является Верхнеудинский район. 
Селениями чисто «семейскими» будут: Надеинское 333 хозяйства, Куйтунское 
790 хозяйств, Б[ольше]-Куналейское 855 хозяйств, сюда не относится селение 
Окино-Ключи и выселок Леоновка. Со смешанным населением из старообряд-
цев и сибиряков являются селения: Десятниковское, Бурнашевское, Пестерев-
ское, Тарбагатайское, Жиримское, Каравановка, Сутай, Большой Луг, Старая 
Брянь, Унгинский и Хасурта.

В Бур[ятской] республике всего старообрядческого населения насчитывает-
ся до 3694 хозяйства.  

3. Старообрядческое население было заброшено в Сибирь за религиозные 
убеждения. В полной мере акклиматизировались наиболее стойкие и сильные 
натуры. 

Общение «семейских» в Сибири с другими национальностями и верования-
ми, постоянное пребывание мужчин на работах по завоеванию земельных уго-
дий у тайги, но в то же время при наличии глубокой косности и стойкости в ре-
лигиозных верованиях, поставили «семейскую» женщину на стражу охранения 
религии и быта.

4. Суровые природные условия Забайкалья для сельского хозяйства, с од-
ной стороны, но неограниченный земельный простор с другой, выработали в 
«семейских» трудоспособность, настойчивость в своих начинаниях, усердных 
землеробов и в то же время жажду к освоению большего земельного простора, 
зависть и недоброжелательность к другим.

5. Постоянный тяжелый физический труд и затаенные обиды прошлого яв-
ляются первенствующими факторами сурового нрава, культурной отсталости 
«семейского» населения и почти полной неграмотности его.

6. Площадь освоенных земель основной массой «семейского» населения в про-
шлом была достаточной и представляла из себя хорошие хлебопахотные земли 
Верхнеудинского района, но в виду сильного прироста «семейского» населения 
последнее уплотнилось до пределов перенаселенности и недостатка земельных 
угодий. За отсутствием правильного чередования культур, отсталости в технике 
и неприменению удобрений, земли истощаются и к данному времени землеобе-
спеченность семейского населения не соответствует масштабу его хозяйства: на 
едока приходится пашни 2, 93 десятины, сенокосов 0, 28. На отдельное хозяйство 
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в среднем приходится: лошадей 2,6 голов, крупного рогатого скота 6, 8 голов, овец 
и коз 7, 5 и свиней 2,2 головы, отдельно рабочих лошадей до  2-х голов.

Несоответствие количества скота с естественными сенокосными угодьями 
балансируется прикупом сена за счет хлебных злаков, гуменными кормами. По-
севы в свою очередь увеличиваются за счет арендуемых земель. 

7. Основным занятием «семейских» является хлебопашество. Но наблюдает-
ся большая склонность к животноводству, несмотря на абсолютный недостаток 
естественных сенокосов.

8. Обеспеченность «семейского» населения с[ельско]х[озяйственным] инвен-
тарем строилась на орудиях собственного производства. От этого консерватизма 
население отшатнулось только в последнее время, но зато начавшаяся смена, 
например, сохи плугом протекает дружно. Другие виды средств сельскохозяй-
ственного производства – сеялки, жатки, молотилки, еще усердно заменяются 
ручным трудом.

9. Посевная площадь «семейского» населения на среднее хозяйство опреде-
ляется примерно в 12 десятин. Сеют преимущественно яровую рожь, в меньшем 
количестве пшеницу и в небольших количествах, но все же больше, чем круп-
ные сибиряки, овощи. Все эти продукты являются для хозяйства в излишке и 
сбываются на Верхнеудинский рынок.

10. В большинстве случаев при недостаточном обеспечении естественными 
кормовыми земельными угодьями, но значительном земледелии, хозяйство в ча-
сти животноводства принимает уклон к крупному рогатому скотоводству, лишь 
Тарбагатай и Пестеревское, как располагающие массивами бросовых земель, со-
держат в достаточном количестве мелкий скот – овец.

11. Побочный промысел имеют селения: Большой Луг и Каравановка от по-
стояльцев, проезжающих Верхнеудинск – Кяхта; ближайшие к винокуренному 
заводу селения Надеинское и Куйтунское снабжают завод дровами и перевозят 
спирт; охотничьим промыслом занимаются унэгэтэйцы и хасуртаевцы.

12. «Семейское» население трудоспособно, предприимчиво, выносливо, не 
чуждается никакими побочными заработками, отлучается на них в свободное 
от хозяйственных работ время. Благодаря такому положению, мощность «семей-
ского» хозяйства по сравнению с хозяйством сибиряка, находящемся в таких же 
условиях, выше.

13. В общем условия «семейского» хозяйствования, благодаря сильному при-
росту, скученности и уплотненности становятся не вполне благоприятны: иногда 
землепользование удалено за 20 и более верст, стесненные усадьбы, ограничен-
ность водных источников. Перечисленными неудобствами страдают, главным 
образом, селения: Десятниковское, Бурнашевское, Пестеревское, Тарбагатайское 
и несколько в меньшей степени остальные селения Верхнеудинского района.

14. Кооперированность среди «семейского» населения развита слабо, особен-
но производственная, совершенно отсутствуют коллективные хозяйства. Пока 
больше проникла потребительская и кредитная кооперация. 

15. Все указанные выше условия быта и хозяйствования «семейского» насе-
ления в ближайшее время требует проведения следующих мероприятий:
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а) В целях изжития косности, различных мировоззрений, низкой грамот-
ности и порабощенности женщин, как следствие этого, повысить культурный 
уровень хозяйства в целом, в каждом из крупных населенных пунктов открыть 
школу, избу-читальню и 

б) в области сельского хозяйства – в полеводстве:
1. Проведение землеустройства, а в силу высокого % прироста населения, 

в более уплотненных районах провести расселение и может быть переселение 
в другие районы (примером положительности переселения даже в необжитые 
места может служить выселок «Исток – Котокель»).

2. С расширением общей посевной площади повысить технику земледелия, 
увеличить удельный вес пшеницы, как рыночной культуры; при недостаточной 
обеспеченности естественными луговыми угодиями вводить кормовые культу-
ры (травы и корнеплоды).

3. Внедрять в массы усовершенствованные с[ельско]х[озяйственные] орудия 
и машины для совместного их использования через широкую организацию ма-
шинных товариществ (сложные машины).

4. Проводить общественную обработку земли путем объединения маломощ-
ных хозяйств, предоставляя им максимальные льготы по обзаведению средства-
ми производства.

5. Уделить должное внимание развитию огородничества, обеспечивая своев-
ременно население семенами.

В животноводстве:
1. Расширяя и рационализируя отрасль в целом, на первое место выдвинуть 

крупное рогатое скотоводство, улучшая его молочность и повышая живой вес, в 
целях коллективизации распространять в районе сепараторы большой произво-
дительности, вокруг которых и создавать молочные артели; агроперсоналу ши-
роко развернуть работу пропаганды по постройке утепленных скотных дворов и 
улучшению кормления и ухода за скотом; организовать в районе бычьи случные 
пункты.

2. Параллельно с интенсификацией крупного рогатого скота, развититем ого-
родных культур, вводить культурное свиноводство, организуя свиноводческие 
товарищества.

3. С повышением техники полеводства, обратить серьезное внимание на ло-
шадь, как тягловую силу, улучшая ее в с[ельско]х[озяйственном] направлении 
через организацию сети случных пунктов с казенными и приобретенными на 
кооперативных началах улучшенными жеребцами.

в) Обратить серьезное внимание в районе на бедноту, объединяя ее в с[ельско]
х[озяйственные] коммуны с предоставлением максимально льготных кредитов.

г) Вводить контрактацию посевов пшеницы и по выращиванию высопродук-
тивного скота.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.74-78. Машинопись. Копия.
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№ 35
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
О приметах, пословицах и поговорках «семейских»

г. Верхнеудинск                                                                                                   1926 г.

<…>
Без куска хлеба и во дворе тоска, есть краюхи край и под кусточком рай.
Двоим люба, третий не суйся.
Живу день без утра (очень мало еще прожито)
Нельзя вывозить рога со двора, скот переведется.
До Ильи мужики купаются, а с Ильи с рекой прощаются.
Лягушку губить опасно – скот не будет водиться
Лягушки каркают к дождю.
Будь здоров на 100 годов, погляница, век живи.
<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.93. Машинопись. Копия.

№ 36
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
О полезных советах по ветеринарии «семейских»

г. Верхнеудинск                                                                                                  1926 г.

<…>
Зуд у скота известкой мыть, а также сварить табак листовой и мыть, если зуд 

сверху, то помогает, падет на нутро, конь или другая скотина пропадает.
Кладка коня «выложить» только с трех лет в марте месяце. 
Для этого специалист-коновал имеет палочки жомы и острый нож, смазыва-

ют рану солью, сулемой с молоком и водой, пьют и дают сена, хлеба не дают с 
полмесяца, чтобы не подступил жар.

Надсады. Берут горючую серу, масла семенного, вина, человечьих «с» ян-мо-
чи смешать, слить в бутылку и поить.

Стараются убить старую курицу и взять у нее внутренности, высушить их, 
истолочь и взять осиновую толченую кору и все это вместе сварить, слить в 
бутылку и поить.

Волчий зуб выколачивают на 2-м году у лончака, образуется от худого корма 
и не дает есть корму.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.93. Машинопись. Копия.
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№ 37
Из очерка «Быт и экономическое состояние 

старообрядческо-семейского населения республики». 
«Приворожки семейские»

г. Верхнеудинск                                                                                                   1926 г.

Упади моя кровь в буйную голову, в ретивое сердце, горячая кровь и в жилы, 
и в мяса, чтобы меня раба божия (имя) не забывал, сладким куском не заедал, 
крепким сном не засыпал. Только бы думал обо мне, об раб[е] бож[ьем] (имя). 

На чай наговорить и напоить того человека. На огонь наговорить.
Кроме такой приворожки девушки поят любимого человека, чтобы он не раз-

любил ее, кровью добытой (во время речи в чаю).
Чтобы в доме мир был.
Взять свечку зажечь и поставить на порог, а медную деньгу в огонь и приго-

варивать: Как у двери парок крепок, так Марья у меня в доме жива крепко.  

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.89. Машинопись. Копия.

№ 38
Из очерка «Быт и экономическое состояние старообрядческо-семейского 

населения республики». «Детские игры семейские»

г. Верхнеудинск                                                                                                   1926 г.

№ 1
Мельница
Собираются мальчики не менее 4 человек. Выбирают мельника и куль муки. 

Остальные представляют из себя мельницу. Садятся (представляющие мельни-
цу) ногами друг к другу: мельник хватает куль муки и садит его поперек ног 
сидящих, а сам отходит в сторону. Мельница начинает молоть, т. е. сидящие 
мальчики начинают толкать ногами представляющего куль муки. Нередко эта 
игра заканчивается слезами. Играют по желанию – сколько хотят.

№ 2.
В скакалки
Собираются несколько мальчиков и девочек, и двое из них мальчик и девочка 

садятся нога на ногу, соединяя ноги вместе, остальные дети скачут через устро-
енный барьер и когда перескакивают все, то пара сидящих детей берут веревоч-
ку и постепенно поднимают ее от земли, а остальные в это время прыгают через 
веревочку. Играют до тех пор, пока не надоест.

№ 3.
Бабушка 
Играющие выбирают из своей среды бабушку. Она изображает из себя, иду-



104

щую в церковь старуху, остальные дети – бегущих за ней. 
- «Бабушка, куда ты пошла?».
- «В церковь Богу молиться».
- «Возьми нас».
- «Идите, не хохочите только».
Подходят дети к церкви и начинают хохотать. Старуха, сильно рассержен-

ная, бежит за ними, бьет их и снова идет в церковь. Дети не отстают от нее.
Игра продолжается до той поры, пока старухе не надоест бегать и бить детей.   

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.961. Л.90. Машинопись. Копия.

№ 39
Акт ревизии имущества Иркутской Покровской старообрядческой церкви

г. Иркутск                                                                                        13 августа 1927 г. 

13 августа 1927 года. Я, уч[астковый] надзиратель 3-го отделения Ир[кутской] 
гормилиции Жуков совместно с членом Ир[кутского] горсовета т[оварищем] Пе-
тровым, на основании выданного удостоверения от 13 августа 1927 г. О.А.О. без 
номера в присутствии старосты старообрядческой церкви Азеева Мефодия Ива-
новича, проживающего на 4-й Советской ул[ице] в д[оме] № __ и председателя 
общины Щербакова Лаврентия Зиновьевича и священника Пучкова Анатолия 
Андреевича произвел ревизию находящегося в старообрядческой церкви иму-
щества, причем при проверке ревизии выявилось следующее: 1) личного состава 
верующих оказалось 50 человек, имущества находящегося налицо 73 предмета, 
всего на сумму 5149 руб., что представленной старой описью указывает на не-
достачу имущества в количестве 4-х предметов на сумму ___ руб., часть иму-
щества как-то: риза матерчатая переделена в детский стихарь, а остальное неиз-
вестно где. О сем имуществе составлена подробная опись на трех полулистах и 
73 порядков[ых] номеров, а опись о недостаче приложена к настоящему акту, де-
нежной суммы не проверялось, а книги пожертвований совершенно не имеется. 

Староста старообрядческой церкви                                                                     /Азеев/
Председатель общины                                                                                    /Щербаков/ 
Член общины                                                                                                        /Пучков/ 
Член горсовета                                                                                                     /Петров/
Уч[астковый] надзиратель 3-го отделения
Ир[кутской] гормилиции                                                                                      /Жуков/ 
 
ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.14. Машинопись. Подлинник.
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№ 40
Доклад на заседании Бурженотдела Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

об итогах работы среди старообрядческих женщин 
и дальнейших перспективах 

г. Верхнеудинск                                                                                                    1927 г.
ДОКЛАД

1. Работа в старообрядческих (семейских) районах (5 волостей) протекает в 
условиях крепких религиозных устоев, бесправного положения женщин в семье, 
большего наличия в сравнении с сибирскими бурятскими районами, кулацкого 
элемента и наибольшей азбучной неграмотности женщин.

2. После ряда неудачных попыток прошлых лет к развертыванию сети де-
легатских собраний в нынешнюю зиму взят курс на массовую работу, каковая 
проводится по линии:

1) волостных конференций крестьянок проведено 3 с присутствием 62 чело-
век. Работа конференций в сравнении с прошлыми годами качественно улучши-
лось, но все же привлекла внимание небольшой группы крестьянок;

2) общие собрания проводятся лишь в 4-х волостях и то беспланово, от случая 
к случаю. Всего проведено собраний за зиму около 28. В Надеинской волости  ни 
одного собрания и ни одной конференции не проведено, несмотря на все попытки 
к этому со стороны парторганизаций. Посещения массовых собраний крестьян-
ками выражается в среднем от 20-35 человек, т. е. не превышает прошлогоднего, 
т. к. в отдельных районах крестьянки давно посещающие собрания ссылаясь на 
бесполезность хождения на них от посещения отказываются. Был случай органи-
зационного срыва собрания зажиточной части женщин с. Тарбагатай;

3) имеются небольшие достижения в сравнении с прошлым годом в вовлече-
нии женщин в советское строительство.

Членов сельсовета было в [19]25-[19]26 г. 11 % к общему числу по всему уез-
ду, больший % падал на бурятские и сибирские районы. В [19]26-[19]27 г. наряду 
с повышением общего числа членов сельсоветов (14 % к общему числу и 16,7 % 
к числу мужчин). Процент женщин членов сельсоветов повысился до 11,7 % и 
выровнялся с сибирскими районами, к числу же мужчин женщин 12,7 %, опять 
больший процент падает на бурятские районы.

В улучшении качества работы членов сельсоветов и воспитательных мер с 
ними сделаны первые шаги – проведены в двух волостях волостные совещания 
общественниц, с охватом 31 чел[овек] – почти всех.

Совещания носили деловой характер, внесено ряд практических предложе-
ний по работе сельсовета. Но в Надеинской волости одна крестьянка, член сель-
совета, задавала вопрос, почему правительство не разрешает учить детей цер-
ковной грамоте. Этот вопрос поддержки со стороны совещания не встретил. В 
отдельных районах, как напр[имер], Шаралдай, крестьянки аккуратно посещают 
заседания сельсовета и выполняют задания по практической работе; 

4) в сельских ревкомиссиях в прошлом году не было ни одной, в нынешней 
имеется 2 женщины и одна в волостной, но не учтено «семейские» или сибир-
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ские. Есть основание предполагать, что учительницы. Имеется 10 чел[овек] чле-
нов Кресткомов, но активно работают в Кресткомах 6 чел[овек]. В волостных 
земельных комиссиях 1 крестьянка. Членов пленума УИКа – 1 крестьянка.

Нар[одных] заседательниц всего в 12 волостях 154 и 27 % к общему числу. В 
«семейских» же в 4-х волостях 70 чел[овек] или 13 % к общему числу. Как видно 
из цифр, процент старообрядческих женщин в сравнении с остальными района-
ми, понижен. Воспитательной работы с нар[одными] заседательницами почти 
не ведется. В общем и целом в работе с общественницами имеется достижение 
по линии с[ельского] с[овета], несмотря на то, что выборные женщины подвер-
гаются насмешкам общества, противодействиям желанию работать со стороны 
родственников, а зачастую и избиению мужьями, не раз «семейская» женщина 
слышит предупреждения от родных или мужей, что ее выгонят из дому, если 
она не откажется работать в сельсовете. Несмотря на это, ни одна крестьянка в 
нынешнем году не просила о исключении ее из состава с[ельского] с[овета], как 
это было в прошлом году (в Куналее член с[ельского] с[овета] подала заявление 
о исключении ее из состава с[ельского] с[овета], т. к. ей стыдно ходить по улице 
и домашние житья не дают).

Рост небольшого ядра женского актива вокруг сельсоветов подтверждается 
проявленной активностью присутствовавших 4-х делегаток на 2-й уездной кон-
ференции женщин и на уездном съезде Советов.

В выборную кампанию Советов проявлена большая активность женщин в срав-
нении с прошлым годом в количественном и качественном отношении со стороны 
бедняцкой части. Всякие выступления зажиточной части, направленные в разрез 
интересам власти и партии, встречали дружный отпор со стороны беднячек;

5) незначительные имеются достижения в области ликвидации неграмотно-
сти. Окончило ликпункты 43 крестьянки. Больше в сравнении с прошлым годом 
на 8-9 чел[овек]. Меньший % посещающих ликпункты и в сравнении с сибирски-
ми бурятскими районами, в коих ликвидировало неграмотность 38,4 % к числу 
мужчин, «семейских» же крестьянок ликвидировало неграмотность 14 % к чис-
лу мужчин. Крестьянки не идут на ликпункты под влиянием уставщиков и об-
щественного мнения. Можно добиться большего посещения ликпунктов путем 
создания женских кружков ликбеза;

6) делегатских собраний имеется 4 с 72 делегатками, в большинстве бедняч-
ками. К числу к[оммунистических] ячеек делегатских собраний имеется 30 % 
(всего к[оммунистических] я[чеек] 13) в то время, как по отношению к[оммуни-
стических] ячеек в сибирских районах делегатских собраний имеется 57,7 % и в 
бурятских 50 %. Некоторые к[оммунистические] я[чейки] существуют с 1921 года, 
а делегатские собрания не созданы и нет надежды на создание на будущую зиму в 
виду недостаточной авторитетности к[оммунистических] ячеек среди населения. 
Прививаются делегатские собрания в тех районах, где есть небольшой актив, да 
и то немногочисленные к числу населения, напр[имер], в Н[овой] Бряни избира-
тельниц больше 900 чел[овек], а делегатское собрание выбрано из 15 чел[овек], в 
большинстве из жен партийцев, членов сельсоветов и др[угих] активисток.

Работа делегатских собраний в сравнении с прошлым годом качественно 
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улучшилась, 60 % делегаток прикрепленные к советским и общественным ор-
ганизациям, но работа их выражается лишь в посещении заседаний тех орга-
нов, в кои они выделены. Одно делегатское собрание (Ниж[ний] Жирим) создано 
в большинстве из девушек, которые во время зимнего периода вышли замуж, 
осталось всего 8 человек, кои изредка собираются. В общем, это делегатское 
собрание было создано без надлежащего учета условий и почвы для работы, в 
результате чего почти развалилось.

Программа делегатских собраний в среднем проработана на 50 %, несмотря 
на подготовленных руководов, один из четырех руководов был зав[едующим] 
политшколой-передвижкой. Активность делегаток в проработке программы в 
отдельных случаях бывает выше активности сибирячек. Изменений каких-ли-
бо в программе применительно к семейским районам не требуется, т. к. их 
хозяйственные формы одинаковы с сибирскими. Подробности соображений о 
программе изложены в сводке, посланной отделу работниц обкома. Успешно 
проходит работа по улучшению быта женщин в части экономическо-бытово-
го раскрепощения: в прошлом году из 6 детских ясель 3 было в «семейских» 
районах, 1 из них сметные и 2 за счет местной инициативы, главным образом, 
инициативы делегаток, которые засевают коллективные пашни, огороды от реа-
лизации урожая составляют фонд на улучшение быта женщин. В Н[овой] Бряни 
делегатки собрали средств в сумме 60 руб., иногда оказывают материальную 
помощь беднячкам и беспризорным детям. Стремление крестьянок к открытию 
ясель носит именно экономический характер – конкретно сбыть с рук детей, ме-
шающих работать в своем хозяйстве. Сознательного стремления к перестройке 
старого быта на новые нет. Но все же беседы мед[ицинского] персонала с мате-
рями при яслях и наглядно практические примеры ясель по уходу за детьми слу-
жат определенным стимулом к отходу крестьянок от знахарок, повивалок и т.д.

В правовом отношении в семье и обществе женщины закрепощены в срав-
нении с сибирскими районами, больше. Село Десятниково на орг[анизованном] 
заседании сельсовета 2 крестьянки ругались, определенно ругались за то, что 
нужно было выбрать в с[ельский] совет других женщин, а не их, ссылаясь на 
стыд ходить по улице. Отсюда видно, что малейшая инициатива крестьянок на-
летает на атаку насмешек общественного мнения. Не раз приходилось при вы-
ездах на места сталкиваться с случаями развода заявленного мужем жене, ко-
торая, выйдя замуж весной и проработав лето, к зиме «увольняется». C такими 
явлениями ведется борьба в судебном порядке. По разъяснению Кодекса о браке 
и семье работа проведена лишь среди делегаток.

Никуда не годна работа по вовлечению в партию «семейских» женщин. Из 73 
членов и кандидатов партии семейских 3. Основным первым тормозом слабого 
вовлечения служат опять бытовые условия. Если вступить в партию – значит 
лишить себя возможности позаимствовать хотя бы фунт муки у соседа, и вторая 
причина – это отсутствие достаточно подготовленных женщин и слабая работа 
в этой области к[оммунистических] ячеек. В воспитании своих семейств глав-
ным образом жен со стороны партийцев достижения незначительные. Но все же 
имеется ряд случаев нарушения женами партийцев старых традиций, выражаю-
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щихся в сбрасывании своих кичек. Вовлечение женщин в партию уездный отдел 
работниц ставит первоочередной задачей;

7) часть грамотных делегаток начинает интересоваться литературой. Но-
во-Брянское делегатское собрание выписывает «Красная Сибирячка» в 10 экз[ем-
плярах]. В работе изб-читален делегатки участия почти не принимают, но ходят на 
беседы, вечера и спектакли. А в Н[овой] Бряни при избе-читальне работал кружок 
рукоделия. В работе стенгазет участия также не принимают. Посещение изб-чита-
лен крестьянками бывает в случаях обращения к избачу или в справочный стол и 
лишь в Николаевской волости женщины активно посещают избу-читальню.

На собрания бедноты крестьянки почти не ходят и с нашей стороны мер по 
вовлечению их принималось недостаточно. Последним заседанием бюро Укома 
этот вопрос выдвинут первоочередным.

В выводах нужно отметить, что особых форм развертывания работы в «се-
мейских» районах, отличающихся от сибирских, как будто не выдвигается, т. к. 
образы жизни и хозяйственные формы одинаковы с сибирскими районами. Тре-
буется особо осторожный подход и гибкость методов в применении указанных 
форм. Это доказывается случаем раскола делегатского собрания в Новой-Бря-
ни в [19]25 году, где зажиточная часть беднячек откололась и подала заявление 
в Уженотдел и к[оммунистическую] ячейку о том, что они будут собираться и 
проводить беседы тесным кружком одни без беднячек. Это говорит за то, что за-
житочная часть проводя в делегатки зажиточных надеялась через них оказывать 
свое внимание на бедняцкую часть, защищать свои шкурные интересы.

Этот опыт учтен и в нынешнем году делегатское  собрание создано в боль-
шинстве из жен партийцев и других крестьянок, внушающих доверие к[оммуни-
стическими] ячейками в отношении к советской власти и партии. Работоспособ-
ность делегатского собрания оправдала целесообразность указанного подхода  к 
его созданию.

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1214. Л.30-34. Машинопись. Копия.
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№ 41
Из резолюции 4-го совещания заведующих отделами 

работниц и крестьянок айкомов ВКП(б) и заведующих женскими 
передвижными юртами о работе среди «семейских» крестьянок

г. Верхнеудинск                                                                                                    1927 г.

<…>
1. Для более углубленного изучения правового и бытового положения жен-

щин «семеек» и происходящих процессов в результате нашей работы, считать 
необходимым Верхнеудинскому укому выделить одну «семейскую» деревню.

2. При отсутствии почвы по причине консерватизма для создания делегат-
ских собраний, продолжать взятую линию на развертывание массовой работы, 
уделяя большее внимание проведению различных конференций, волостных и 
сельских совещаний. В районах, где совершенно отсутствует почва для созыва 
собраний, проводить групповые и индивидуальные беседы с женами партийцев, 
с членами сельсоветов по правовым и бытовым вопросам, создавая из них ядро 
актива и через него проводя влияние на крестьянок.

3. Обратить особое внимание на борьбу с религиозным влиянием уставщи-
ков, используя для этого все способы ведения культурного хозяйства и достиже-
ния в этой области, увязывая эту работу с агропропагандой (беседы агронома, 
с[ельско]хозяйственные кружки, протравливание семян, кружки практических 
занятий и т. д.).

4. Углубить воспитательную работу при детяслях путем проведения бесед 
по санитарии, гигиене, вооружая этим самым крестьянок и в первую очередь, 
делегаток против знахарок, добиваясь также большего процента оспопривива-
ния. Наряду с этим добиться больших результатов отдачи «семейских» детей в 
школу.

5. Имея в виду, что нет ни одной старообрядческой женщины на руководящей 
низовой партийной и советской работе, выявить наиболее способных из них и 
выдвигать на курсы по подготовке низового актива.

6. Добиваться повышения процента участия женщин и девушек в работе со-
ветских и общественных органов культурно-просветительной деятельности их 
путем оживления секций советов, вовлечения в общих сходах и т. д.

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1214. Л.40. Машинопись. Копия.
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№ 42
Протокол собрания представителей приходов Иркутско-Амурской 

древлеправославной старообрядческой епархии по выборам епископа 

с. Тарбагатай                                                                                       25 июня 1928 г.

Объединенное собрание представителей приходов Иркутско-Амурской 
древлеправославной старообрядческой епархии

1) г. Иркутска
2) село Доно, Читинского округа
3) село Тарбагатай В[ерхне]-Удинского округа
4) cело Куйтун того же округа и других обществ, входящих в состав послед-

них (Тарбаг[атай], Куйтун)
При участии временно заведующего Иркутско-Амурской епархией епископа 

Тихона обсуждали вопрос о кандидате во епископа на вдовствующую Иркут-
ско-Амурскую старообрядческую епархию.

По всесторонним обсуждении и обмене мнении постановили просить ос-
вященный собор, утвердить кандидатуру о[тца] Аввакума Старкова и рукопо-
ложить его во епископа Иркутстко-Амурской епархии. Если же по настоянию 
Уфимской епархии, на которую избран был ранее о[тец] Аввакум, будет возве-
ден во епископа Уфимского, то со своей стороны выставляем второго кандидата 
– свящ[енника] иерея о[тца] Амвросия Федотова и просим священный собор ут-
вердить его кандидатуру и рукоположить в сан епископа Иркутско-Амурского.

Сделать доклад о нашем постановлении просим временно заведующего епар-
хией епископа Тихона. Защищать наши интересы на освященном соборе, а также 
утверждению кандидатуры и рукоположению к нам епископом о[тца] Аввакума 
Старкова. От своих общин уполномочиваем жителя г. Москвы Александра Васи-
льевича Зайцева, о чем и просим освященный собор удовлетворить нашу прось-
бу и тем оказать помощь нашей вдовствующей епархии к сему и подписуемся:

Представитель г. Иркутск свящ[енник] Антаний Пучков, псаломщик Карп 
Семенов.

Представит[ель] с. Доно Лелеков Тимофей.
Представители с. Тарбагатай Думнов Сергей, Думнов Георгий, Медведев За-

харий, Петр Федотов.
Представитель с. Куйтун Николай Шитин
Представит[ель] Щучье-Озеро пас[тырь] Петр Федотов
Представит[ель] с. Мотня Антоний Луговской
Представители с. Надеино Федот Трифонов

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д. 1. Л. 194-194 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 43
Из протокола совещания партийных работников «семейских» районов. 
Доклад Копылова о партийном строительстве в «семейских» районах

г. Верхнеудинск, № 1                                                     17 июля 1928 г.

Присутствуют 43 человека.
Повестка дня:
1. Партийное строительство – Копылов.
2. Антирелигиозная работа в «семейских» районах – Петров.
3. Вопросы культурно-бытовой работы в «семейских» районах – Данилов.
4. Вопросы хозяйственного строительства – Широков.
Заседание открывает т[оварищ] Фельдман с краткой вступительной речью, в 

которой говорит, что совещание работников в «семейских» районах созывается 
впервые и поэтому должно дать нам ряд мероприятий для дальнейшей работы, 
а также отметить те трудности и особенности работы, встречающиеся на пути. 
Проводимые в нынешнем году ряд кампаний: сельскохозяйственная, налоговая, 
крестьянский заем, самообложение и пр[очее] выявили много затруднений и не-
достатков, которые мы должны путем самокритики вскрыть и совещание долж-
но наметить на основе недостатков ряд мероприятий и указаний, которые бы 
указали нам путь проведения в жизнь всех наших задач.

В президиум избирается 5 человек: Фельдман, Копылов, Казакова, Жерлов 
и Куреньков.

Предложенный регламент утверждается. Слово для доклада о партийном 
строительстве в «семейских» районах имеет т[оварищ] Копылов.

Политическое состояние, общие условия работы и наши достижения.
1) Общая и политическая отсталость старообрядческого населения, гонение 

самодержавия на сектантство и влияние духовенства (уставщиков). Отсутствие 
большевистского влияния в прошлом, наоборот довольно сильное влияние мел-
кобуржуазных партий (эсеров).

Период гражданской войны, движение среди «семейских», анархический ха-
рактер этого движения.

И наконец, борьба за влияние между коммунистической и буржуазными пар-
тиями. Результаты борьбы: усиление влияния ВКП (б).

2) Экономический рост сельского хозяйства на довоенный уровень, земле-
дельческий характер его. Перелом настроения в пользу ВКП (б) основных масс 
крестьянства.

Рост классовых противоречий, организация бедноты, усиление союза с се-
редняком. Влияние духовенства и факторы, тормозящие культурное развитие 
«семейской» деревни. Настроение антисоветских элементов.

Состояние и состав парторганизации «семейских» районов.
1) За отсутствием специального учета общего анализа роста парторганизации 

дать невозможно. На данное число количество ячеек 14, общее число членов пар-
тии 125 человек, кандидатов 57 человек. По партийному стажу: до 1920 г. 3 чело-
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века, с 1920 г. – 3, с 1921 г. – 1922 г. – 29, 1923 – 24 гг. – 7 человек, 1925/26 гг. – 25 и 
[19]27/28 г. – 40.

По полу: мужчин 164 человека, женщин 18.
По возрасту: от 18 до 23 лет – 11 чел[овек], от 24 до 28 – 46, от 29 до 35 лет – 72 

чел[овек], от 36 до 45 лет – 44, от 46 и выше 9 человек.
По социальному положению: рабочих – 12, крестьян – 151, служащих – 5, 

домашних хозяек – 4.
Общего анализа роста парторганизации в «семейских» районах нет, но по 

материалам инструкторского обследования можно заключить, что рост чрезвы-
чайно слабый, так, например:

Ново-Брянская ячейка в течение 1927 г. притока не было и в 1928 г. поступило 
4 заявления (одна из лучших).

Верхне-Жиримская ячейка росла в 1923-[19]25 гг. – 2 человека, в 1926-[19]27 гг. 
– 1 человек, за 1928 г. роста нет.

Окино-Ключевская ячейка со дня организации 01 января 1924 г. приняла 
в партию одного человека и перевела из кандидатов в действительные члены 
1 человека. Остальные приезжие служащие. Не лучше дело обстоит с ростом в 
других ячейках.

По социальному положению и роду занятий коммунисты этих трех ячеек 
распределяются следующим образом:
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Плохо дело обстоит с ростом ячеек за счет батраков, женщин и местного ко-
ренного населения вообще. Отсутствие роста объясняется слабостью работы 
ячеек, противодействием со стороны антисоветских элементов и низким куль-
турным уровнем населения вообще.

Состояние парторганизации в общем и целом здоровое, активность растет не-
смотря на сильное противодействие со стороны антисоветских элементов. Но есть 
и недостатки: отсутствие роста, совершение религиозных обрядов, недисципли-
нированность, пьянство. Жалкое существование некоторых ячеек (Окино-Ключи, 
Куналей). Слабое руководство непартийными организациями. Слабость работы 
с беднотой и батрачеством. Общая политическая отсталость коммунистов и др. 

Недостаточная работа среди коммунистов в части перестройки быта, иконы 
в квартирах коммунистов, костюмы, кички, исполнение религиозных обрядов и 
праздников, хвостизм, слабость антирелигиозной пропаганды.

В области хозяйственной коммунисты в большинстве ничем не отличают-
ся от рядовой беспартийной массы, за исключением отдельных единиц. Слабый 
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рост колхозов в «семейских» районах. Случаи перерастания хозяйств комму-
нистов через трудовые нормы. Отсутствие инициативы (за исключением Но-
во-Брянской ячейки) со стороны коммунистов в деле коллективизации, а иногда 
затушевание, нежелание (Верхний Жирим, Емельянов). В то же время сдвиг в 
сторону коллективизации у самого населения.

В общем решения партии в области регулирования роста парторганизации, 
работы среди бедноты, особенно батрачества, в области коллективизации в 
большинстве случаев проводится слабо, а иногда и совсем не проводится.

Несмотря на эти недостатки в работе на них ячеек все же авторитет их среди 
крестьянской массы растет и укрепляется, показателем чего могут служить вы-
боры в советы, кооперацию, кресткомы и т.д.

Внутрипартийная работа
Имея серьезное противодействие со стороны антисоветских элементов, бла-

годаря слабости актива коммунистам приходится вести работу в трудных ус-
ловиях и выносить на своих плечах, поэтому каждый сколько-нибудь развитый 
способный коммунист вовлечен в общественную работу и имеет нагрузку (со-
веты, кооперация, передел земли и т. д.). Хозяйственная работа продвигается 
слабо. Но есть и пассивные члены партии.

Распределение партийных обязанностей в некоторых ячейках (Новая Брянь, 
Верхний Жирим, Гашей) также поставлена более менее правильно, даже ведет-
ся кое-какой учет. В других ячейках, как например, Окино-Ключи, Мухор-Тала 
дело обстоит хуже.

Посещаемость партийных собраний недостаточно регулярна в силу ряда 
причин (разбросанность, заработки, полевые работы). Заметно улучшение со-
держания партийных дней, обсуждение местных вопросов, плановость работы. 

Более регулярный созыв заседаний Бюро, как недостаток, обилие циркуля-
ров, кампаний, несерьезное отношение к разрешению вопросов.

Одним из существенных недостатков в работе ячеек является общая нераз-
витость, малограмотность коммунистов, отсюда и политическая незрелость их 
в силу исторических причин.

Вопросы партпросвещения со стороны райкомов и АПО было уделено доста-
точное внимание. По настоящее время охвачено передвижками <…>

 ячеек, стационарками, <…>, кружками <…> ячеек. Результаты в силу ряда 
причин слабее чем в других ячейках.

Антирелигиозная пропаганда проводится слабо по причинам подготовки то-
варищей, специфичности религиозного вопроса, а отчасти и нерешительности и 
боязни обострять отношения с населением со стороны коммунистов.

Вопросы самокритики до сих пор недостаточно охватили партийную массу 
и население, на местах имеют место случаи администрирования, не изжиты мо-
менты военного коммунизма, что плохо отражается на самой работе.

Массовая работа и связь с массами
Отношение населения к коммунистам различное: беднота относится безус-

ловно сочувственно, середняк в массе своей также доброжелательно, но часть 
середняков в некоторых селах еще колеблется между коммунистами и кулаче-
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ством, а иногда настроена явно антикоммунистически.
Молодежь ближе стоит чем взрослое население, женщины настроены также 

как и взрослые.
Зажиточно-кулацкая часть и духовенство настроены антисоветски и прояв-

ляют большую активность, чем в сибирских селах.
Связь с массами наших коммунистов нужно разделить на положительную, 

повседневная совместная с беспартийными работа, на поле, общественная ра-
бота, рациональное использование праздничного времяпровождения (беседы 
дома, на завалинках, избах-читальнях и т. д. И отрицательную, совместные по-
пойки, гулянки в праздник, свадьбы и др[угие] бытовые случаи. Хозяйственной 
связи, конечно недостаточно, особенно повседневной не официальной связи.

Индивидуальная агитация коммунистами среди крестьян ведется, но как 
система не применена, проводится случайно, охватывает разные вопросы. По-
сещаемость открытых партсобраний, с ростом коммунистического влияния, 
беспартийными, усиливается. Как недостаток нужно считать – слабая осведом-
ленность населения о проводимых собраниях.

В целях агитационной работы можно было бы широко использовать быто-
вые сборища, сборы на лавочках, на переулках, посиделки, вечерки (молодежи), 
гуляние на луга, в лес и т. д. Но эти бытовые сборища для агитации не использу-
ются, коммунисты в них участие принимают мало, а комсомольцы не в чем себя 
не проявляют.

Революционные празднества в «семейских» селах прививаются слабо в 
некоторых селах население совсем не участвует, за исключением активистов 
одиночек. Здесь сказывается влияние уставщиков. В материалах обследования 
инструктора обкома сказано: «Раньше из любопытства население принимало 
участие в празднествах, а теперь всем это надоело и население ходить не стало». 
К тому же обыкновенно праздники не умело, шаблонно, по казенному.

Общие собрания граждан все более и более улучшают свою работу, проходят 
под руководством ячеек, кулак руководство теряет и вытесняется, организован-
но выступает беднота. Чувствуется деловитость собраний. Но есть и перегибы 
(Окино-Ключи, выписка прилагается) не дисциплинированность и неделовитое 
разрешение вопросов.

«Окино-Ключевское собрание занималось такими вопросами, как предо-
ставление отпуска секретарю сельсовета, об отмене решения райисполкома, об 
увольнении секретаря сельсовета и о выборе исполнителей» (Материалы обсле-
дования т[оварища] Казака).

Влияние общественной работы на коллективизацию и работа с активом
Несмотря на большие трудности работы и противодействие антисоветских 

элементов рост актива и организация его вокруг ячеек имеется: так по трем 
ячейкам, учтено актива 89 человек, из них женщин 28, мужчин 61, батраков 6, 
бедняков 42, середняков 24, зажиточных 4, служащих 14 человек. Деятельность 
актива направлена под руководством ячеек за исключением отдельных случаев 
как Окино-Ключи, где актив иногда действует помимо ячейки. Наибольшую ак-
тивность проявляют бедняки и актив за счет бедняцкой части растет быстрей. 
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Плохо дело обстоит с активностью батрачества, его состав незначительный, и 
женской частью.

Взаимоотношение актива с коммунистами в общем хорошее, за исключени-
ем отдельных тенденций со стороны активистов из сельской интеллигенции к 
самостоятельности.

Резкого отличия в хозяйственных, бытовых, культурных вопросах актива от 
рядовой массы нет, но сдвиги к улучшению хозяйства, даже к коллективизму, 
антирелигиозные настроения, тяга к культуре среди актива наблюдается.

Хуже дело обстоит с вовлечением актива в партию. Наши «семейские» ячей-
ки не уделили этому должного внимания к тому же препятствием к вступлению 
в ВКП(б) служит такой факт как отсутствие рекомендующих. Пока что семей-
ский актив не является резервом для пополнения состава партии, но тем не ме-
нее подготовляет определенный состав кандидатов. 

Работа с активом ячейками ведется, но не везде, плановости системы в этой 
работе ячейки еще не имеют, проводят совещания от случая к случаю.

Работа с батрачеством и беднотой
Специального учета «семейских» батраков нет. Даже общий учет в связи с 

реорганизацией низовой союзной сети нарушен. Можно судить только по ча-
стичным данным обследования Окино-Ключи, всего учтено до 40 батраков, вов-
лечено в союз 14 или 35 %, из них «семейских» 12 человек, мужчин 13, женщин 
Трудовых договоров не заключено ни одного. Занятия в единичных хозяйствах 
по поденно и на распиловке дров по цене 55 коп. погонная сажень. В обществен-
ную работу не вовлечены.

По большому Верхне-Удинскому уезду учтено батраков (учет этот конечно не 
полный) всего 1275 человек. Из них членов союза всего 482 человека или 38 %. 
Причем нужно сказать, что в сибирских селах организованность бедноты гораз-
до лучше, чем в «семейских» и из этих цифр нужно исключить большой процент 
сибиряков.

Охват трудовыми договорами слабый, так как батраки встречают сильное 
противодействие кулачества и не пользуются поддержкой со стороны ячеек.

Учет батраков вообще поставлен слабо, кроме того имеется скрытая эксплу-
атация, формы ее очень различны. Живут «родственники», под понятием «род-
ственник» идет скрытая эксплуатация. «Помогает по-домашности» под этим 
понятием скрывается эксплуатация, особенно женщин. Под формой различных 
отрядных сдельных работ, особой «договоренности» с хозяевами, эксплуатация 
батрачества проникает во всю, не встречая серьезного противодействия со сто-
роны партийных комсомольских организаций.

Также плохо дело обстоит с вовлечением в общественно-советскую работу 
батраков особенно в «семейских» районах со стороны организаций не принято. 
Правда, там, где сильная ячейка дело выправляется, но это единичные случаи.

Никакого отличия батраков, в бытовом, религиозном вопросах, от «семейского» 
крестьянства нет, если не сказать, что среди батрачества эти вопросы обстоят хуже.

Вообще же надо сказать, что на этом участке у нас мало чего сделано, дирек-
тивы партии выполняются плохо.
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Работа с беднотой
Лучше дело обстоит и все больше налаживается работа с беднотой, есть опыт 

работы, значительные достижения в организованности, сплоченности почти во 
всех селах, где есть ячейки. Хуже дело обстоит там, где нет ячеек, где некому 
проводить эту работу и где ячейки сами слабы.

Каких либо специфических форм эксплуатации бедноты в «семейских» се-
лах нет, они общие для нашей деревни.

Организация бедноты, ее политический рост, ссудная помощь со стороны 
кредитных организаций, кресткомов и наконец внутриселенное землеустрой-
ство в значительной степени вырвали бедноту от эксплуатации кулачества.

Ячейки в отношении охраны интересов бедноты, защиты их от эксплуатации 
проводит целый ряд оградительных мер, следя за правильностью кредитования, 
оказывая содействие в получении кредита и регулируя земельные взаимоотно-
шения. Скрытые формы эксплуатации еще имеют место, но большего значения 
не имеют.

Собрания бедноты вошли в систему и собираются ячейками почти регуляр-
но. Отношение бедноты хорошее, середняка – доброжелательное, союз с ним 
сохранен. Активность бедноты хорошая, за исключением отдельных случаев 
(Окино-Ключи) ставятся на собраниях практические вопросы, мало общевоспи-
тательной работы. Решения свои проводят организованно.

Группы бедноты организованны не везде, лишь только созыв райсовещаний 
групп подтолкнул организацию. Учета нет. По сведениям, группы организованы 
при большинстве организаций, где есть ячейки партий. Работа существовавших 
групп показала жизненность и работоспособность их.

Работа с бедняцким активом ведется не совсем удовлетворительно, в процес-
се работы актив выделяется, вовлечение в партию его идет очень плохо. В общем 
работа с беднотой в «семейских» районах стала проводиться с опозданием, но 
к настоящему времени налаживается, есть еще слабые места, которые нужно 
раскачивать. Особенно плохо дело обстоит с охватом и обслуживанием сел, где 
нет партийных ячеек.

Работа среди женщин
Сеть делегатских собраний в «семейских» районах очень незначительна. В 

3-х районах с наибольшим числом «семейского» населения всего «__» делегат-
ских собрания (Верхне-Удинском 3, Троицкосавском и Мухоршибирском 3).

Почти все делегатские собрания «семейских» районов отличаются малым 
числом делегаток в них (в большинстве 12-15), несмотря на то, что некоторые ор-
ганизованы в больших селах, как, например, Шаралдай 606 дворов, на выборное 
собрание пришли 42 крестьянки, избрано 15 делегаток.

Новая Брянь около 500 дворов – 12 делегаток. Это объясняется все еще не-
достаточно развернутой среди «семейских» женской работой наряду с большим 
влиянием религии и старых традиций.

Состав делегатских собраний по социальному положению и возрасту делегаток 
в общем не отличается от сибирских д[елегатских] с[обраний]. Как пример: 2-3-х 
д[елегатских] с[обраний] Мухоршибирского района следующий состав делегаток:
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Количество 
делегатов

По социальному положению По семейному 
положению

крестьяне бедные батраки служащие одиночек семейных

58
%%

18
31%

23
40%

7
12%

10
17%

19
32%

39
68%

По возрасту
23 лет                                          до 35 лет
18                                                 25
31%                                              43%

свыше 35 лет.
15
26%

Делегатские собрания еще далеко недостаточно выполняют работу по подго-
товке «семейских» крестьянок на общественную работу, но все же тот неболь-
шой актив, который мы имеем, вырос почти исключительно из делегатов.

Но в силу своей малограмотности и в большинстве неграмотности избран-
ных на общественную работу действительно работают немногие. Так, в с. Гашей 
(Мухоршибирь) одна избранная в сельсовет совершенно не работает. В Шарал-
дае из 6-ти избранных женщин в сельсовете работает две. Новая Брянь членов 
сельсовета 4, работает 2.

«В с. Куналей с 5-ти тысячным населением сельсовет состоит из 50 человек, 
женщин же всего 1 и та ни разу после выборов не пришла на заседание» (из ма-
териалов обследования Верхне-Удинского райженорга).

Наряду с этим есть отдаленные села, где крестьянки «семейские» работают 
довольно активно, например: Мухоршибирском сельсовете, из 11 женщин ра-
ботает 9. Это же показали курсы «семейских» общественников, по выявлению 
оказалось, что из сьехавших на курсы почти никто в работу вовлечен не был. 

Сельсоветы с выборными крестьянками никакой работы не ведут. Крестьян-
ки при вопросе: «Почему они не ходят на заседания совета или правления коопе-
ратива?», – отвечают, что их и «Не загадывают» (не оповещают).

Курсантки областных «семейских» курсов заявляли, что если бы им оказывали 
помощь в работе и разъясняли, что от них требуется, так они охотно работали бы.

В работе д[елегатских] с[обраний] в «семейских» районах существенным 
недостатком является то, что мы еще не научились преломлять программу д[е-
легатских] с[обраний] к условиям семейского быта. В содержании работы «се-
мейских» д[елегатских] с[обраний] отсутствуют элементы антирелигиозной 
пропаганды, а также мало уделяется внимания отдельным вопросам быта. В 
быту «семейские» делегатки в большинстве еще мало отличаются от рядовых 
крестьянок. Правда отдельные делегатки и общественницы не носят «кичку», но 
это явление еще довольно редкое.

Единственное отличие то, что делегатки и общественницы больше ходят на 
собрания в избу-читальню, но наряду с этим целый ряд делегаток все боятся 
идти в избу-читальню. Пример, в Новой Бряни, где 3-й год делегатское собра-
ние созывается в частной квартире одного партийца. Там же проводятся занятия 
ликпункта, т[ак] к[ак] делегатки в избу-читальню не идут.

В большинстве же сел д[елегатские] с[обрания] собираются в школе. Неко-



118

торые делегатки – жены партийцев, хотя сами поняли ненужность и неудоб-
ство «семейского» костюма (кичка и сарафан), но все же стесняются его снять 
совсем и приходится наблюдать иногда интересное переодевание, т[о] е[сть] 
жена партийца днем на собрание делегаток идет в полном «семейском» наряде, 
а вечером приходит с мужем на партсобрание, одетая совершенно по городско-
му (в Новой Бряни).

Организация летних детских ясель является, пожалуй, единственным из ме-
роприятий по улучшению быта «семейских» крестьянок, в котором принимает 
участие делегатское собрание.

К работе среди женщин «семейское» население в общем относится все еще 
недоброжелательно. Посещений не делегатками д[елегатских] с[обраний] (как 
это бывает в сибирских   селах) почти нет. 

«Отношение населения в с. Окино-Ключи и самих женщин к работе среди 
женщин самое отрицательное.

Вот пример: с большим трудом были уговорены 4 девицы ехать в Верхнеудинск 
на «семейские» курсы, а на другой день отказались, т[ак] к[ак] родители перед ними 
поставили условия «если вы поедете учиться в город, то мы вас проклянем».

В этом же селе женских собраний совсем не проводится. 8 марта удалось едва 
собрать 15 девушек.

В Мухоршибири говорят: «бабы ходят на собрания, чтобы там найти мужика».
В заключение необходимо сказать, что в «семейских» районах работа сре-

ди женщин требует особого осторожного подхода со стороны партработников. 
Отсутствие работников среди женщин из среды самих «семейских» крестьянок 
особенно затрудняет работу.

К мужчинам «семейские» крестьянки недоверчивы, а случаи какие имели 
место и в Окино-Ключах и Мухоршибири, когда партиец в пьяном виде «лезет» 
к крестьянке или когда делегатка забеременела от руководителя д[елегатских] 
с[обраний] или когда используют девушку-крестьянку и бросят, особенно отра-
жаются на отношении населения к работе среди женщин.

Руководство айкомов
До сих пор преобладает письменное руководство, причем директивы носят 

общий характер без учета возможности приспособления к отдельным районам 
и их особенностям.

Недостаточно живой связи руководства со стороны райкомов, уполномоченные 
райкомов ограничиваются только обследованием, примеров показательной работы 
и практических указаний вообще со стороны инструкторов не практикуется.

Вопросы выдвижения на более ответственную работу по партийной и совет-
ской линии не проводилось.

Специальных совещаний по работе в «семейских» районах как по партий-
ной, так и советской линии не было.

Председатель
Секретарь                                                                                     Астраханцева

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.59-64. Машинопись. Копия. 
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№ 44
Из протокола вечернего заседания совещания партийных работников 

в «семейских» районах. Прения по докладу Копылова 
«Партийное строительство в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск, № 2                                                                            17 июля 1928 г.
 
На повестке дня:
1. Прения по докладу т[оварища] Копылова
Маркизов: Касаясь работы в деревне, – говорит, что у нас по линии профсо-

юза никакой работы в деревне не ведется. Основными союзами, по линии кото-
рых кое-какая работа проводится, это Союз земля и лес и Союз просвещения, 
но нужно заметить, что эти союзы работают не в контакте, а каждый проводит 
работу самостоятельно, в результате чего у них распыляются средства, люди и 
они никаких положительных результатов в работе не достигают.

В «семейских» и бурятских районах отсталость вовлечения в члены союза 
батраков есть. Бурят-батраков – членов союзов очень мало. Основным недочетом 
в нашей работе была – это организационная сторона, сейчас организационные 
оформления прошли по всем районам и прошли довольно удовлетворительно. 
Основным недочетом в работе к[оммунистических] яч[еек] в «семейских» рай-
онах является то, что они совершенно не вникают в работу профессиональных 
организаций. Некоторые к[оммунистические] яч[ейки]  не знают, зачем и для 
чего существуют различные отчисления. Учета батраков нет. Трудоговорная ра-
бота хромает. Никакой разъяснительной работы по этому поводу не проводится.

Леонов: Недостатков в работе деревни много и эти недостатки от того, что 
мы на местах не имеем хорошо подготовленных работников. У нас, например, в 
к[оммунистических] яч[еек] их совсем нет, работаем сами, как понимаем, ясно 
промахов допускаем немало. 

Но все же к[оммунистические] яч[ейки] по основным с[ельско]х[озяйствен-
ным] кампаниям кое-какую работу проводят с успехом. Т[оварищ] Копылов не 
прав, указывая в своем докладе, что деревенские коммунисты находятся под 
влиянием религиозного населения, он не отстает в религиозных обрядах от них, 
это не верно. Часть, очень незначительная, еще действительно справляет празд-
ники, но в целом наши деревенские коммунисты культурно выросли. Слабость 
культурной работы, по-моему, зависит всецело из-за отсутствия специальных 
помещений для культурных очагов, есть избы-читальни, помещающиеся в од-
ной избе с семьей крестьянина. Очень часто взрослое население деревни не хо-
дит в такие избы-читальни, чуждаются ее.

Работа среди бедноты налажена и проводится хорошо. Активность бедноты 
в проведении различных кампаний значительна. 

Казакова – Работа среди женщин «семейских» районов слаба и развернуть ее 
не представляется возможным из-за громадного влияния уставщиков и начет-
чиков. «Семейская» женщина закрепощена, она находится под влиянием мужа. 
Женщины к делегаткам относятся враждебно. Руководство партийных ячеек 
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женработой далеко не достаточно. Вовлечение женщин в партию слабо. 
Массовая работа почти не проводится, а если проводится то один -два раза 

в год, ясно, что при такой постановке работы далеко не уедешь. К[оммунисти-
ческих] яч[еек] в «семейских» районах всего насчитывается 3-4, а если совсем 
много обслужить, они не в силах все села, да кроме того, сами то коммунисты 
плетутся в хвосте за беспартийным. Есть случаи, когда в Гашее члены ячейки 
говорили против 107 ст[атьи].

Мурзин – Наше совещание должно наметить те методы, те пути для даль-
нейшей практической работы. Достижения у нас в «семейских» деревнях есть, 
но есть и много недостатков. Уставщики и начетчики имеют громадное влияние 
на беспартийную массу, особенно подпадает под их влияние молодежь. Нужно 
нам с нынешнего года развернуть культурно-воспитательную работу в районах 
с «семейским» населением. Особенно нужно обратить внимание при посылке 
пропагандистов, т[ак] к[ак] нужно посылать хорошо развитых, которые бы суме-
ли подготовить работники из Центра, выезжающие на места по большей части 
ничего не делают, за исключением перескакивания из деревни в деревню. Быто-
вые условия «семейского» крестьянина очень трудны, но путем упорной работы 
я думаю, что возродить можно. Наши районные работники недостаточно следят 
за работой мест, мало выезжают, ограничиваясь циркулярами. Выдвижением 
мы занимались, но у нас получается скорее задвижение, чем выдвижение. Опыт-
ных работников нет. Работа с активом проводится плохо. 

Квятковский – В нашей работе работа союзных органов в деревне – это самое 
больное место. Союзные организации, не имея поддержки со стороны партийных 
ячеек, не имея точных указаний, работают плохо. Нам необходимо нужно закре-
пить руководство со стороны партячеек нашими месткомами. Без этого не может 
быть и речи об оживлении профсоюзной работы в деревне. Дело с социальным 
страхованием батрачества не важно. Т[оварищ] Маркизов прав, говоря об объеди-
нении культурных фондов союзов в одно. Без этого и так скудные средства рас-
пыляясь, не приносят никакой пользы. Этот пункт я прошу внести в резолюцию. 

Трофимов – Говорить о трудностях работы в «семейских» районах не буду, 
т[ак] к[ак] всем это уже ясно. На почве всех этих религиозных предрассудков 
процветает пьянство, хулиганство. Деревня экономически окрепла, но в куль-
турном отношении она осталась отсталой. Со стороны Центра достаточного 
внимания не уделяется. В результате чего «семейский» крестьянин редко всту-
пает в партию, с одной стороны он не может разобраться во всем в силу своей 
неграмотности, кроме того, агитация кулачества за недолговечность Советской 
власти мешает крестьянину идти к нам. Нам необходимо поднять культуру в 
«семейской» деревне, ликвидировать неграмотность, развернуть агропропаган-
ду. Работа комсомольских ячеек тоже не важна. Процветает пьянка среди комсо-
мольцев. Партийные ячейки на работу среди комсомола внимания не обращают.

Маслов – Религиозный фанатизм развивается уставщиками. Уставщики аги-
тируют население против Советской власти, пророчат скорый конец нашему 
строю. Нам необходимо принять какие-то решительные меры для того, чтобы 
их заставить замолчать. Я думаю, что рост партии в «семейских» районах, да и 
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вообще все мероприятия, проводимые Советской властью, проваливаются, ис-
ключительно благодаря агитации. Коммунисты не могут справиться с этой аги-
тацией, они большей частью не пользуются авторитетом у населения, плетутся в 
хвосте, венчаются в церкви, крестят ребятишек, справляют, как и беспартийные 
религиозные праздники. Работа среди бедноты у нас в Новой Бряни поставлена 
плохо. Повседневной плановой работы не ведется, а если нужно провести выбо-
ры, то созывают собрание и выбирают.

Куренков: Очень хорошо, что наше совещание наметит пути для дальнейшей 
работы. Мы на местах незначительные кадры подготовленных коммунистов, 
допускаем, много ляпсусов во всех видах нашей работы. Хромает работа среди 
женщин, а из райкома в течение года не было ни одного выезда для проведения 
собрания среди женщин. Общественные силы деревни (врач, учительница, агро-
ном, ветфельдшер) никакого участия в просветительской работе не принимают. 

К[оммунистические] яч[ейки] до сих пор еще созывают строго секретные 
собрания при закрытых дверях, и это приводит к замыканию их в своем кругу, 
ясно, может ли после этого быть продуктивная массовая работа.

Связь к[оммунистических] яч[еек] с советскими органами очень слаба. Необ-
ходимо к[оммунистическим] яч[ейкам] войти в тесную связь с работой сельсове-
та, помогать ему, иначе мы работы не наладим.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.65-66. Машинопись. Копия.

№ 45
Резолюция совещания партийных работников «семейских» районов 

по докладу «Партийное строительство в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск                                                                                    17 июля 1928 г.

Совещание отмечает, что особенности бытового уклада, большое влияние 
религиозной общины, общая культурная отсталость населения в ««семейских» 
районах, затрудняют работу парторганизации, требуют особенного подхода во 
всей партработе, и сильно отражаются на темпе и характере работы парторгани-
заций в этих районах.

В целях дальнейшего улучшения внутрипартийной работы совещание счи-
тает необходимым осуществить:

1. Отмечая, отсутствие за некоторым исключением роста партячеек в «семей-
ских» районах», в течение [19]27-1938 гг. поставить перед парторганизациями 
задачу в ближайшее время развернуть работу по втягиванию в партию батраков, 
бедняков и лучшей части середняков, из среды семейского актива. Учитывая, 
что одним из препятствий роста ячеек является отсутствие рекомендующих до-
пустить для батраков и бедняков способ рекомендации через соответствующие 
комиссии. Айкомы и ячейки должны в ближайшее время пересмотреть состав 
кандидатов срок коих истек.
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2. Констатируя наличие в ячейках недисциплинированности: пьянства, сла-
бое посещение партийных собраний, не исполнение партийных директив, со-
вершение религиозных обрядов и др[угое], принять решительные меры к подня-
тию на должную высоту партийной дисциплины. 

3. Парторганизации должны усилить борьбу с болезненными явлениями в 
ячейках: пьянство, не исполнение партдиректив, не посещение партсобраний, 
совершение религиозных обрядов и пр[очее] путем главным образом усиления 
воспитательной работы.

4. Учитывая наличие фактов перерастания хозяйства коммунистов через 
трудовые нормы, отсутствие в большинстве ячеек работы по коллективизации 
хозяйств коммунистов, несмотря на рост этих стремлений среди самого населе-
ния, а  в некоторых случаях нерешительность, затяжка организации артелей и 
коммун вокруг хозяйств коммунистов, совещание предлагает более решительно 
проводить директивы партии о коллективизации хозяйств коммунистов, и более 
энергично очищаются от окулачившихся коммунистов.

5. Айкомы и ячейки должны: а) принять меры к правильному распределению 
партобязанностей и втягиванию в активную работу, всех членов и кандидатов 
партии; б) добиться плановости в работе ячеек; в) закрытые собрания практико-
вать в исключительных случаях; г) на открытых партсобраниях больше привле-
кать беспартийных крестьян.

6. Аймачные комитеты должны: а) оказать необходимую помощь ячейкам 
в проработке материалов XV партсъезда и последних пленумов ЦК, Край и 
Обл[астных] комитетов; б) при развертывании сети партпросвещения обеспе-
чить школами политграмоты «семейские районы». Ячейкам, в свою очередь, 
следить за регулярным посещением школ партийцами. Сетью  партпросвещения 
максимально охватить членов ВЛКСМ и женделегаток.

7. Имея ввиду что в большинстве ячеек имеются совершенно неграмотные 
партийцы, принять меры к ликвидации неграмотности путем посещения по-
следними ликпунктов.

8. Усилить коллективную и индивидуальную подписку на газеты, добиться 
чтобы каждый партиец состоял бы подписчиком газеты. 

9. Отмечая слабую подготовленность низовых партийных работников, а так-
же почти полное отсутствие мер по их подготовке, просить Обком ВКП (б) бро-
нировать известное количество мест для партийцев и комсомольцев из «семей-
ских» ячеек в Ком[мунистических] ВУЗах и Совпартшколах.

10. Констатируя недостаточность связи коммунистов с крестьянством реко-
мендовать ячейкам установить с последними наиболее живую повседневную 
связь, в этих целях должны быть использованы различные обыденные и празд-
ничные сборища (лавочки, заваленки, сборища молодежи и т. д.) проводя там 
индивидуальную и групповую агитацию.

11. Изжить нерешительность, боязнь, хвостизм в проведении партийной линии, 
имеющей место в некоторых ячейках, при проведении хозяйственных кампаний.

При проведении таких кампаний, как сельхозналог, хлебозаготовки, само-
обложение и перевыборы советов должно быть сосредоточено все внимание 
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партийной массы и всей общественности. Со всей решительностью должна 
быть проводима классовая линия, а также обеспечено партийное руководство.

12. В целях большего вовлечения населения к участию при проведении рево-
люционных праздников, необходим серьезный подход к подготовке проведения 
их. Нужно отказаться от шаблона при составлении планов и проведения самих 
празднеств, путем большей заинтересованности самого населения в этих празд-
никах, вовлекая последних к подготовке и участию.

13. Отмечая слабость руководства и партийного влияния над общими собрани-
ями крестьян и земобществ, в то же время, наличием упорной борьбы за влияние 
над ними со стороны кулачества, начетчиков и уставщиков, предлагается ячейкам 
и райкомам усилить руководство и влияние над проводимыми собраниями, зара-
нее обсуждая повестки собраний на ячейковых собраниях намечая практические 
предложения, проводя их через собрания и группы бедноты, совместно с ними да-
вая надлежащий организованный отпор кулачеству и антисоветским элементам.

14. Улучшить руководство в работе непартийных организаций, особенно об-
ратить внимание на оживление деятельности советов и их секций.

15. Работа с активом не была достаточно налажена, а порой совершенно не 
велась. Необходимо упорядочить созыв совещаний актива. Поставить учет акти-
вистов, особенно из коренного населения, шире вовлекать их в советскую и об-
щественную работу, всячески поддерживать начинания актива, направленные в 
сторону деятельности советов и общественной работы на селе.

16. Отмечая полное отсутствие работников, из коренного семейского населе-
ния, центральных советских органов, а также и в аймаках, просить Областной 
Комитет ВКП (б) поставить вопрос о выдвижении кадра работников в централь-
ные аймачные аппараты. Вместе с тем ячейкам необходимо отнестись к выдви-
жению работников со всей серьезностью.

Работа с батрачеством
Принимая во внимание отсутствие работы среди батрачества несмотря на 

значительную практику применения наемного труда в «семейских» районах, со-
вещание предлагает:

а) усилить руководство и содействие ячеек в работе среди батрачества 
профорганам в проведении различных мероприятий поставив своей задачей, 
решительную работу по организации батрачества в проведении защитных и 
культурных мероприятий.

б) Решительно проводить на местах решения XV съезда партии в части при-
менения Кодекса Законов о Труде по отношению кулацких хозяйств, следить за 
точным соблюдением временных правил в отношении найма батраков трудовы-
ми хозяйствами.

в) Вовлекать батрачество в советско-общественную работу, при предстоя-
щих выборах в советы, кооперацию, решительно выдвигать последних на руко-
водящую работу в советы, кооперацию, кресткомы.

г) В целях развертывания политпросветработы среди членов союза на местах 
считать необходимым сконцентрировать средства культфонда и установить ра-
циональное расходование его на культфонды.
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д) Оказывать всемерное содействие делу ликвидации неграмотности среди 
батрачества.

е) Широко популяризировать среди батраков и пастушества и крестьянского 
населения Советское законодательство в области прав и защиты труда.

Работа с беднотой
Изучая и закрепляя опыты предшествующей работы с беднотой наладить 

плановость этой работы. Там где работа с беднотой еще организационно не за-
креплена и проводилась от случая к случаю или вовсе не проводилась, взять 
решительный курс на налаживание этой работы, для чего:

1. Наладить и организационно закрепить работу групп бедноты при советах, 
кооперации, кресткомах, устраивать регулярный созыв заседаний групп. Ввести 
в плановое русло их работу. Там, где группы еще не организованы, приступить 
немедленно к организации таковых, обеспечив в них партийное влияние.

2. Наряду с разрешением практических вопросов необходимо проводить 
среди бедноты агитационно-разъяснительную работу, ознакомляя бедноту с 
директивами партии и мероприятиями Советского Правительства, по основ-
ным вопросам политики партии в деревне.

3. Вовлекать бедноту в общественно-советскую работу, в участие проводи-
мых кампаний, особенно такие, как налоговая, заготовительная, самообложе-
ние. Начать проводить подготовительную кампанию по перевыборам в советы, 
организуя бедноту вместе с середняцким активом для борьбы с кулачеством.

В области комсомольской работы
1. Центром внимания комсомольской организации в «семейских» районах 

является идейное воспитание самих комсомольцев и широкое развертывание 
массовой воспитательной работы среди внесоюзной молодежи, для чего необ-
ходимо:

а) Райкомам ВЛКСМ, учитывая особенности семейской деревни, строить 
свое руководство так, чтобы оно носило конкретную форму, в виде заданий 
практической помощи при проведении и не по общим вопросам, а по главным, 
и которые в первую очередь необходимо для проведения в «семейских» услови-
ях (быт, борьба со старыми традициями, вопросы коллективизации хозяйства и 
т[ак] д[алее]).

б) Внимание ячеек КСМ должно быть обращено на идейное воспитание сво-
их членов ячеек, борьбу с проникновением в среду комсомольцев не пролетар-
ских влияний и силой привычки – «жить по старинке».

в) Центром массовой работы должна быть работа по организации досуга и 
развлечений несоюзной молодежи, через организации вечеринок, полянок, кон-
курсов любителей и т. д. 

г) Вопросы ликвидации неграмотности должны занять центр внимания ячеек 
и РК, для чего надо чтобы вся неграмотная молодежь была учтена с тем, чтобы 
зимой принять все меры и мобилизовать все силы на борьбу с неграмотностью.

2. Отмечая все еще недостаточное партийное руководство над ячейками 
ВЛКСМ (сорокалетний секретарь ячейки ВЛКСМ, навязывание партячейкой 
при приеме середняков) необходимо поставить задачей уделение этому вопросу 
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больше внимания, через выделение деловых представителей партии, работа по 
подготовке комсомольцев в ВКП, заслушивание докладов ячеек КСМ, практиче-
ская помощь ячейкам комсомола по отдельным вопросам.

В области женработы
1. В виду того, что основным тормозом в работе среди женщин в «семейских» 

районах является отсутствие работников из среды «семейских», необходимо 
усилить подготовку работников из «семейских» женщин, путем практиканства 
и организации курсов по подготовке женработников из числа партиек-комсомо-
лок «семейских».

2. Усилить охват «семейских» крестьянок делегатскими собраниями, для 
чего шире развернуть предстоящую перевыборную кампанию д[елегатских] 
с[обраний] по семейским районам.

3. В виду сильного влияния религии и традиций старого быта, признать не-
обходимым в плане работ д[елегатских] с[обраний] вводить элементы антирели-
гиозной пропаганды и вопросов нового быта.

4. В целях наибольшего привлечения «семейских» крестьянок в обществен-
ную работу в предстоящие кампании выборов в советы, кооперацию и др. об-
щественные организации увеличить процент крестьянок в составе избираемых.

5. Для поднятия качества работы общественниц «семейских», необходимо 
организовать районные курсы по подготовке активистов по отдельным отрас-
лям общественной работы (по подготовке советского, кооперативного и др[уго-
го] актива).

6. Усилить работу по вовлечению крестьянок «семейских» в партию, для чего 
ячейкам учесть наиболее близких по соц[иальному] положению общественниц 
и делегаток, в первую очередь тех, в семьях которых уже есть комсомольцы или 
партийцы и повести среди них индивидуальную агитацию.

В области руководства со стороны Айкомов и Обкома ВКП (б)
1. Айкомы должны улучшить систему руководства, отказаться от дачи об-

щих директив без учета возможности их применения и осуществления, постро-
ив руководство исходя из особенностей каждого района и реальных возможно-
стей их осуществления.

2. Усилить инструктаж со стороны Айкомов в работе ячеек, в частности ин-
структорам, проводить не только обследование работ, но и показывать на прак-
тике проведение той или иной работы.

3. Необходимо в аймачные советско-партийные аппараты выдвигать мест-
ных работников, знающих быт и условия работы.

4. Считать целесообразным периодически созывать специальные совещания 
в аймаках для проработки специальных вопросов и основных директив партии в 
целях правильного преломления их в «семейских» районах и инструктажа мест-
ных работников.

Считать необходимым осенью провести при участии работников Обкома 
районные партсовещания по работе в «семейских» районах. 

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.91-95. Машинопись. Копия.
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№ 46
Доклад Данилова на совещании партийных работников 

«семейских» районов о культурно-бытовой работе 

г. Верхнеудинск                                                                                        18 июля 
1928 г.

<…>
История происхождения старообрядчества говорит, что они сюда пришли из 

Польши, которые были выселены царским правительством в середине 18 сто-
летия за приверженность к старой вере и до сих пор сохранили свои бытовые 
традиции, являющиеся огромным тормозом в деле культурно-бытовой револю-
ции среди них. Местом первоначального расселения историки, да и сами «се-
мейские» считают долину реки Ветки (недалеко от Гомеля). У 1775 чел[овек] из 
возимых из Польши посельщиков насчитывалось 1660 чел[овек] обоего пола, 
прирост семейского населения несмотря на его смертность колоссальный. По 
данным профессора Силицева относящихся к 1919 г. «семейских» было: в Тарба-
гатае 3391 (чисто «семейских» – 60 прав[ославных]), в Пестерево 60 чел[овек] (из 
1279 чел[овек]). В Куналее 4808 чел[овек] Десятниковой 1096 чел[овек] (из них 
26 старообрядцев), Надеино – 1606 чел[овек], Куйтуке – 768 домохозяев – 4572 
чел[овек], Старой и Новой Бряни – 4385 и т[ак] д[алее].

Населенные пункты семейского населения очень крупные. По данным 1909 г. 
чел[овек] старообрядцев было в Забайкалье 54587 (27678 муж[чин] 26903 жен[-
щин]), из них 34792 чел. находилось в Верхнеудинском уезде. Степень привер-
женности к старым обычаям, а отсюда степень сопротивляемости мероприя-
тиям соввласти чувствуется с более старообрядческим населением и наоборот, 
старообрядческое население, смешанное с сибирским населением постепенно 
нивелируется, быстрее воспринимает школу, больницу и другие мероприятия 
культурно-социального характера. В отличие от восточных бурят семейское на-
селение обладает прекрасным физическим состоянием и прирост его идет значи-
тельно быстрее, нежели сибирского населения, например, в 1910 г. старообрядцев 
числилось уже 74557, прирост за один год – 13970 чел[овек] (данные Силецева 
стр[аница] 5-6) и здоровый народ остался до сих пор. Наряду с этим необходимо 
отметить огромное трудолюбие и непреклонную волю семейского крестьянства 
в борьбе за существование, о чем говорит мощное полеводческое хозяйство «се-
мейских», растущее в неблагоприятных почвенных и климатических условиях.

Старообрядческое население живет силами старых традиций, выработанных 
в вековой борьбе с царизмом за «старую веру» и самобытность, обрядоверие сре-
ди него настолько вкоренилось, что на каждый хотя бы незначительный слу-
чай в жизни имеется заранее установленная форма и ей подчинен распорядок 
жизни старообрядца в семье и обществе. Предрассудки особенно развиты среди 
них, как, например, в школу ходить считается смертным грехом, они говорят: 
«Мы народ бедный, глупый, необразованный – знаешь семейщина» и в самом 
деле они народ темный и у них во главе стоит уставщик или начетчик, который 
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против школы и советской особенно. Уставщики против медицины, они гово-
рят, что к врачам обращаться большой грех и по их мнению лучше хворать, чем 
согрешить, т[о] е[сть] идти лечиться, оспу прививать нельзя, это считается за 
«антихристову печать» и в результате при эпидемических болезнях вымирало 
огромное количество людей. В 1915 г. в Куналее умерло за 1 год 700 ребят, в 
Куйтуне – 800 и т. д., скарлатина бушует среди «семейских», часто встречаются 
одноглазые, а с оспой почти каждый и бороться с этим очень трудно.

Семейный уклад семейского крестьянства заострен на началах «домостроя». 
Муж – неограниченный глава семьи, женщина должна беспрекословно подчи-
няться мужу, неся вместе с ним тяжелую и очень сложную работу по хозяй-
ству и воспитанию, обычно многочисленного потомства. Семейская женщина 
в своей подавляющей массе является забитой и с большим трудом пробивается 
к общественной работе, непосильная работа в домашнем и сельском хозяйстве, 
частые роды в самых неблагоприятных условиях накладывают на семейскую 
женщину неизгладимый физический и умственный отпечаток – она рано стареет 
и становится пассивной к явлениям общественной жизни, и со стороны мужско-
го населения существует взгляд, что женщины вообще не могут нести никакую 
общественную работу, и на этот счет имеется ряд пословиц, подтверждающих 
неуважение к женщине, например: «Вторые глаза выше лба не бывают, так и жен-
щина выше мужа не бывает, как на церкви крест – глава, так и муж жене глава».

Особенностью «семейских» является также и нетерпимое отношение к «ере-
тикам», старожильческому населению и в особенности бурятскому. По обычаям 
старообрядцев, все не старообрядцы являются нечистыми, а поэтому не допу-
скаются не только смешанные браки, но и принятие пищи из обычно употребля-
емой в семье посуды, хотя при употреблении алкоголя «семейские» не брезгуют 
пить с русскими и бурятами из одной рюмки. По святому писанию на этот счет 
сказано, что нельзя иметь общение с еретиками «в едении, питии и любви», за 
что может быть осуждение, не смешивайтесь с еретиками и не будете смешаны в 
муки с ними. По мнению Селицева эти обычаи начинают изживаться, семейский 
подчас с карымом пьет из одной чашки араку. По их мнению, властям повино-
ваться нужно.

Наряду с крепкими старыми устоями в бытовой жизни, запрещается пьян-
ство, табакурение, требующее половое воздержание до образования семьи и 
вообще соблюдение элементарных требований санитарии и гигиены в семей-
ном и личном быту среди семейского населения, начинает проявляться хулиган-
ство, алкоголизм. Хулиганство особенно процветает после больших церковных 
праздников и проявляется в форме драки, иногда со смертельными ранениями, 
а в последнее время отмечены случаи и полового разврата (увод в «солойку» 
Куйтун, Куналей).

Религиозная косность, влияние уставщиков и начетчиков определяет в ос-
новном отношение семейского населения к той культурной работе, которая ве-
дется среди него со стороны учреждений по народному образованию и здраво-
охранению, отношение к школе по отношению с дореволюционным временем 
и первыми годами образования республики значительно изменилось в сторону 
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более терпимого отношения и даже местами население ратует за нее (Мухор-
Тала и проч[ие]), например, в Окино-Ключевской волости в 1925 г. записалось 
в школу только 25 детей,  в 1926 г. – 68 и 1927 г. уже 116 чел[овек]. Такой приток 
говорит за некоторый сдвиг в школьном деле, также в школьном деле имеются 
достижения в смысле нововведения и отхода от старого, т[о] е[сть] ребята почти 
перестают учиться славянскому языку. Учительница Окино-Ключевской шко-
лы пишет: «что ребята церковно-славянскому языку обучаются очень мало, не 
более 12 человек и что из зажиточной части населения». Несмотря на все это, 
все же в среде семейского населения не исчезло убеждение, что школа является 
учреждением еретицким, такой же перелом и наблюдается к учреждениям здра-
воохранения, «семейские» все более и более признают полезной работу фельд-
шерских пунктов и лечебницу и даже охотно прививают оспу, чего раньше не 
наблюдалось, так, например, Окино-Ключевской фельдшер пишет: «желательно 
было бы вообще в «семейских» деревнях поставить медпомощь на должную вы-
соту, как-то: лучше оборудовать помещение для приема, а также лучше было бы 
вместо фельдшерского пункта иметь врачебный».

Сеть культурно-социальных учреждений старообрядческого населения на-
чала в основном развертываться в послереволюционное время и в настоящее 
время больше населенных пунктов обеспечены школой. Новая Брянь – двухком-
плектная, Надеино – 1 ком[плектная], С[тарая]-Брянь – 1 ком[плектная], Куйтун 
– 3 ком[плектная], Б[ольшой] Куналей – 3 ком[плектная], Тарбагатай – 2 ком[-
плектная], Н[ижний]-Жирим – 1 ком[плектная], Десятниково – 1 ком[ плектная], 
В[ерхний]-Жирим – 1 ком[плектная], Харауз – 1 ком[плектная], Селенга – 1 ком[-
плектная] 17 комп[лектных]. Прилагается сводка о составе учащихся. Школы в 
«семейских» районах малокомплектные, отсюда даже при полном укомплекто-
вании ее остается значительный процент детей за бортом.

Ликвидация неграмотности развернута недостаточно, отсутствие обще-
ственной поддержки срывает в отдельных случаях всякую работу ликпункта. 
Как правило, женщины в общий ликпункт с мужчинами не записываются, всего 
в «семейских» районах имеется 6 ликпунктов, в этом отношении перед нами 
лежит большая задача. Охвачено населения 880 чел., выпущено из ликпунктов 
всего 39 чел[овек].

Сеть изб-читален достаточная по количеству, по качеству работа малоэф-
фективна. На 24000 населения по В[ерхне]-Удинскому району имеется 6 изб-чи-
тален, помещения и вообще условия работы неблагоприятные, актив при из-
бах-читальнях мал и не устойчив по своей работе. 

Другая отрасль культурных мероприятий, оздоровительная работа, как да-
ющая непосредственный эффект, завоевала большой авторитет среди старооб-
рядцев. Постепенно «семейские» привыкают пользоваться услугами медперсо-
нала и, в частности, приучаются прививать оспу. Недостатком в этой области 
является редкая сеть и малоквалифицированная медпомощь (фельдшера), также 
недостаточная помощь акушерская. Всего имеются: в Тарбагатае участковый ле-
чебный пункт на 20 коек и акушерка, фельдшерские пункты в Куналее, Ключах 
и Б[ольшом] Куналее, чего далеко недостаточно для обслуживания всей массы.
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Продуктивность работы культурно-социальных учреждений зависит от ква-
лификации работников в той или иной области, необходимого такта у работ-
ника и безупречности его поведения (отзывчивости, умения приспосабливаться 
к бытовым обычаям населения, не давать повода к разговорам в среде населе-
ния о своем нравственном поведении и пр[очее]). Существующие кадры учите-
лей, врачей и фельдшеров в массе не всегда отвечают этим условиям, а потому 
нуждаются в пересмотре.

В повседневной работе изб-читален, школ, санитарно-просветительских 
мероприятий, хотя и учитываются особенности и трудности работы в «се-
мейских» районах, но нет еще достаточно выработанных методов и подхода в 
борьбе с косностью населения, его религиозным фанатизмом. 

В частности, почти не используются для ведения политико-просветитель-
ской работы общественные игрища (полянки, вечерки, катушки и пр[очее]). 
Основной причиной этих недочетов является отсутствие дифференцирован-
ного руководства со стороны Наркомпроса, Наркомздрава, а также неумение 
работников использовать местный актив, а главное, та трудность, какую пред-
ставляет семейская масса по своей косности. Культурные работники также 
мало учитывают факты расслоения семейской деревни и почти не использу-
ют бедноту в качестве основного проводника своих начинаний. Изжитие всех 
вышеуказанных препятствий возможно только при поддержке всего нашего 
населения, особенно его передовой части.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.65-66. Машинопись. Копия.

№ 47
Постановление совещания работников 

«семейских» районов о культурно-бытовой работе  
     

 г. Верхнеудинск                                                                                   18 июля 1928 г.

Заслушав доклад о культурно-бытовой работе среди семейского населения, 
партийное совещание постановляет:

1. Наряду с отсталой частью коренного населения восточных бурят-монгол, 
особое внимание по своим особенностям и культурной отсталости заслужива-
ет «семейское население», разбросанное на территории Верхнеудинского, Му-
хоршибирского, Кяхтинского, Хоринского аймаков. Старообрядцы, выселенные 
царским правительством в Забайкалье в середине 18 столетия за привержен-
ность «к старой вере» сохранили до сих пор свои вековые традиции, являющие-
ся огромным тормозом в деле культурно-бытовой революции среди них.

Степень приверженности к старым обычаям, а отсюда степень сопротивля-
емости мероприятиям Советской власти чувствуется в районах с более густым 
старообрядческим населением и наоборот старообрядческое население в насе-
ленных пунктах со значительным количеством «Сибирского» населения посте-
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пенно нивелируется, быстро воспринимая школу, больницу и др[угие] меропри-
ятия культурно-социального характера.

2. В отличие от восточных бурят-монгол семейское население обладает пре-
красным физическим состоянием и прирост его идет значительно быстрее, не-
жели «сибирского» населения. Наряду с этим необходимо отметить огромное 
трудолюбие и непреклонную волю «семейского» крестьянина в борьбе за суще-
ствование, о чем говорит мощное полеводческое хозяйство «семейских», расту-
щее в неблагоприятных почвенных и климатических условиях.

3. Старообрядческое население в той или иной степени живет силами старых 
традиций, выработанных в вековой борьбе с царизмом «за старую веру и само-
бытность», хотя бы и самый незначительный случай в жизни, имеется заранее 
установленная догма и ей подчинен распорядок жизни старообрядцев семье и 
обществе. Главным руководителем и толкователем обрядов является уставщик, 
начетчик, пользующийся огромным влиянием на «семейское» население и в осо-
бенности на его старшее поколение. В основном работа уставщика, начетчика – 
как организаторов общественной мысли старообрядческого населения сводится 
к сохранению среди населения строгих правил религиозных догм, охранению 
вековых обычаев, сопротивление ко всему новому, разрушающему старый, ве-
ками сложившийся быт.

4. Семейный уклад «семейского» крестьянина построен на началах «домо-
строя». Муж – неограниченный глава семьи. Женщина беспрекословно подчи-
няется мужу, неся вместе с ним очень сложную и тяжелую работу по хозяйству, 
воспитанию, обычно многочисленного потомства.

Семейская женщина в своей подавляющей массе является забитой и с большим 
трудом пробивается к общественной работе. Непосильная работа в домашнем и 
сельском хозяйстве, частые роды в самых неблагоприятных условиях накладыва-
ют на «семейскую женщину» неизгладимый физический и умственный отпечаток 
– она рано стареет и становится пассивной к явлениям общественной жизни.

5. Особенностью «семейских» является также и нетерпимое отношение к 
«еретикам» – старожильческому населению и бурятскому в особенности.

По обычаям старообрядцев все не старообрядцы являются нечистыми и по-
этому не допускаются не только смешанные с ними браки, но и принятие пищи 
из обычно употребляемой в семье посуды. Хотя при употреблении алкоголя «се-
мейские» не брезгуют пить с русскими и бурятами из одной рюмки.

6. Наряду с крепкими старыми устоями в бытовой жизни, запрещающими 
пьянство, табакокурение, требующее половое воздержание до образования се-
мьи и вообще соблюдение элементарных требований санитарии и гигиены в 
семейном и личном быту, среди семейского населения начинает проявляться: 
хулиганство, алкоголизм. Хулиганство особенно процветает после больших 
церковных праздников и проявляется в форме драки, иногда со смертельными 
ранениями и в последнее время отмечены случаи и полового разврата в Солом-
ке, Куйтуне, Куналее.

7. Религиозная косность, влияние уставщиков и начетчиков  определяет в 
основном отношение семейского населения к той культурной работе, которая 
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ведется среди него со стороны учреждений по народному образованию и здра-
воохранению. Отношение к школе по сравнению с дореволюционным временем 
и первыми годами образования республики значительно изменились в сторону 
более терпимого отношения и даже местами население ратует за нее (Мухор-Та-
ла и проч[ее]). Несмотря на это все же среди семейского населения не исчезло 
убеждение, что школа является учреждением «еретецким». Такой же перелом 
наблюдается и по отношению к учреждениям здравоохранения «семейские» – 
все более и более признают полезным работу фельдшерского пункта и лечебни-
цу и даже охотно прививают оспу, чего раньше не наблюдалось.

8. Сеть культурно-социальных учреждений среди старообрядческого насе-
ления начала в основном развертываться в послереволюционное время, боль-
шие населенные пункты обеспечены школой, а некоторые избами-читальнями. 
Школы в «семейских» районах малокомплектованные, отсюда даже при полном 
укомплектовании ее, остается значительный % детей за бортом. Начато большое 
школьное строительство в с. Харауз, Унэгэтэй, Никольское, Большой Куналей и 
проч[ее].

Ликвидация неграмотности развернута недостаточно, отсутствие обще-
ственной поддержки срывает в отдельных случаях всякую работу ликпункта. 
Как правило, женщины в общий ликпункт с мужчинами не записываются.

Сеть изб-читален достаточная по количеству, по качеству работа малоэффек-
тивна. Помещения изб-читален не благоустроены и потому малопривлекатель-
ны. Актив при избах-читальнях мал и неустойчив в своей работе. 

Другая отрасль культурных мероприятий, оздоровительная работа, как да-
ющая непосредственный эффект, завоевала большой авторитет среди старооб-
рядцев. Постепенно «семейские» привыкают пользоваться услугами медперсо-
нала и, в частности приучаются прививать оспу. Недостатком в этой области 
является редкая сеть и малоквалифицированная медпомощь/фельдшера/, также 
недостаточна помощь акушерская.

9. Продуктивность работы культурно-социальных учреждений зависит от 
степени квалификации работников той или иной области, /отзывчивости, уме-
ния приспособляться к бытовым обычаям населения, не давать повода к разгово-
рам в среде населения о своем нравственном положении и поведении и проч[ее]). 
Существующий кадр учителей, избачей, врачей и фельдшеров в массе не всегда 
отвечают этим условиям, а потому нуждаются в пересмотре.

10.  В повседневной работе изб-читален, школ, санитарно-просветительских 
мероприятий, хотя и учитываются особенности и трудности работы в «семей-
ских» районах, но нет еще достаточно выработанных методов и подхода в борь-
бе с косностью населения, его религиозным догматизмом.

В частности, почти не используются для ведения политико-просветитель-
ской работы общественные игрища (полянки, вечерки, катушки и проч[ее]). 
Основной причиной этих недочетов является отсутствие дифференцированно-
го руководства со стороны НКПроса, НКЗдрава, а также неумение работников 
использовать местный актив, а главное, та трудность, какую представляет се-
мейская масса по своей косности. Культурные работники также мало учитывают 
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факты расслоения семейской деревни и почти не используют бедноту в качестве 
основного проводника своих начинаний.

Учитывая указанные выше особенности и трудные условия культурно-быто-
вой работы среди старообрядческого населения, партийное совещание находит 
необходимым обратить внимание учреждений, общественных и партийных ор-
ганизаций на проведение в ближайший период следующих мероприятий:

1. Культурно-социальные учреждения среди семейского населения, как-то: из-
бы-читальни, школы, амбулатории, фельдшерские пункты, больницы и т. п. долж-
ны особое ударение в своей работе делать на борьбе с отрицательными бытовыми 
традициями, религиозными фанатизмом и обрядовыми предрассудками.

2. Для успешности борьбы с отрицательными бытовыми традициями и для 
поднятия общего культурного уровня старообрядческого населения необходи-
мо форсировать развитие среди него сети начальных школ, ликпунктов, школ 
для малограмотных, усилить вовлечение детей «семейских», оканчивающих че-
тырехлетки в школы крестьянской молодежи, в Совпартшколу и рабфаки, либо 
путем предоставления льготных условий поступления, либо путем создания 
специальных групп для подготовки в эти учебные заведения.

3. Взять курс на форсированное расширение обслуживания семейского на-
селения больничной, амбулаторной и акушерской помощью и сделать упор на 
повышение качества этой помощи через замену фельдшерских пунктов врачеб-
ными амбулаториями и обеспечение медучреждений достаточно квалифициро-
ванным медперсоналом.

4. В виду того, что бытовые и религиозные традиции создают среди се-
мейского населения особо благоприятную почву для развития эпидемических 
заболеваний (оспа, корь, скарлатина и т. п.) затрудняют борьбу с ними, медуч-
реждениям надлежит особое внимание уделять санитарно-профилактической 
и просветительской работе, умело пользуясь всяким подходящим случаем для 
разоблачения и искоренения внедрившихся предрассудков.

5. Для организованного наступления против костного быта семейского на-
селения силами работников культурно-общественных учреждений, признать 
целесообразным созыв специальных местных совещаний культурных работни-
ков «семейских» районов для проработки конкретных методов борьбы с отрица-
тельными явлениями в жизни крестьян «семейских» районов.

6. Имея в виду, что успешность работы в значительной мере будет зависеть 
от умелого подбора работников, при посылке на работу в «семейские» районы 
предъявлять повышенные требования к политической выдержанности, мораль-
ной устойчивости и достаточной квалификации работника в своей специально-
сти. Особо должны выдерживаться эти требования в отношении неграмотности  
учителей, избачей и фельдшеров.

7. Имея ввиду чрезвычайную культурную отсталость семейской женщины, 
непосредственно связанную со всем бытовым укладом населения, обратить осо-
бое внимание на подтягивание в культурном  отношении женской части семей-
ской деревни. С этой целью принять все возможные меры к вовлечению дево-
чек в начальную школу и женщин в ликпункты и в школы малограмотных, не 
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останавливаясь перед организацией специальных женских ликпунктов, групп и 
школ малограмотных. Наряду с этим практиковать созыв специальных курсов 
для создания женского актива в «семейских» деревнях. По линии здравоохране-
ния обратить внимание на расширение родильной помощи и создание консуль-
тационной помощи для матерей и детей, а также на усиление развертывания 
организации летних детских яслей.

8. Семейская молодежь, в значительной степени порывающая с традициями 
связывающими старшее поколение, должна явиться серьезным фактором через 
молодежь и с ее помощью обкому ВЛКСМ следует наметить практические ме-
тоды работы среди молодежи. В основном задача сводится к втягиванию ее в со-
ветскую и кооперативную работу и к созданию из нее актива вокруг культурных 
и общественных организаций и учреждений.

Военному ведомству надлежит обратить особое внимание на политвоспи-
тание семейской молодежи, находящейся в Красной Армии и на допризывной 
подготовке, на основе учета культурно-бытовых особенностей, привитых этой 
молодежи средой.

9. В виду того, что неблагоустроенность и слабая материальная обеспечен-
ность просветительских и медицинских учреждений, также неблагоприятно 
отражается на эффективности работы этих учреждений и замедляет завоевание 
ими должного авторитета среди населения, считать необходимым чтобы Нар-
компрос и Наркомздрав обратили внимание на обеспечение в первую очередь 
учреждений в «семейских» районах относительно благоустроенными помеще-
ниями и достаточным оборудованием (учебники, инструментарий, медикамен-
ты и прочее) как за счет бюджетных средств, так и за счет самообложения.

10.  В тяжелых условиях борьбы и противодействия со стороны части населе-
ния, достаточно успешная работа культурно-социальных учреждений возможна 
лишь в условиях широкого содействия им со стороны сельской партийно-со-
ветской общественности. Это содействие должно идти по линии оживления 
деятельности школьных советов, советов изб-читален, советов социальной по-
мощи при медучреждениях и т. п. организаций. В первую очередь в эти советы 
должна втягиваться более активная часть батрацкой и бедняцко-середняцкого 
слоя семейской деревни, причем необходимо добиваться действительного уча-
стия и помощи этих советов культурно-социальным учреждениям, втягивая их 
в обсуждение не только общих, но и отдельных специальных вопросов рабо-
ты учреждения. Работа этих учреждений с той же целью должна выноситься 
на широкое обсуждение сельсоветов, соответствующих его секции и на общие 
собрания граждан. 

К п[ункту] 7 наряду с этим совещание считает необходимым организацию в 
«семейских» районах специальных передвижных изб-читален с агрономической 
консультацией для обслуживания семейской женщины.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.32-35. Машинопись. Копия. 
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№ 48
Из протокола утреннего заседания работников Бурят-Монгольского 

обкома ВКП (б). Доклад Данилова «Культурно-бытовая 
работа в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск, № 3                                                                           18 июля 1928 г.

<…>
История происхождения старообрядчества говорит, что они сюда пришли из 

Польши, которые были выселены царским правительством в середине 18 столе-
тия за приверженность к старой вере и до сих пор [сохранившие] свои бытовые 
традиции, являющиеся огромным тормозом в деле культурно-бытовой револю-
ции среди них. Местом первоначального расселения историки, да и сами «се-
мейские» считают долину реки Ветки (недалеко от Тамеля).

В 1775 г. из возимых из Польши посельщиков насчитывалось 1660 человек 
обоего пола, прирост семейского населения несмотря на его смертность колос-
сальный. По данным профессора Силицева относящихся к 1919 г. «семейских» 
было: в Тарбагатае 3391 чисто «семейских» – 60 прав[ославных]) в Пестерево 60 
человек (из 1279 человек). В Куналее – 4808 человек, Десятниковой – 1096 чело-
век (из них 26 старообрядцев), Надеино – 1606 человек, Куйтуке – 768, домохозя-
ев – 4572 человек, Старой и Новой Бряни 4385 и т. д. 

Населенные пункты семейского населения очень крупные. По данным 1909 г. 
человек старообрядцев было в Забайкалье 54587 (27678 мужчин, 26903 женщин), 
из них 34792 человека находилось в Верхнеудинском уезде. Степень привержен-
ности к старым обычаям, а отсюда степень сопротивляемости мероприятиям 
Советской власти чувствуется с более старообрядческим населением и наобо-
рот, старообрядческое население, смешанное сибирским населением, постепен-
но нивелируется, быстрее воспринимает школу, больницу и другие мероприя-
тия культурно-социального характера.

 В отличие от восточных бурят многое семейское население обладает пре-
красным физическим состоянием и прирост его идет значительно быстрее, не-
жели сибирского населения, например, в 1910 г. старообрядцев числилось уже 
74557, прирост за один год – 13970 человек  (данные Силицева С. 5-6) и здоровый 
народ остался до сих пор. Наряду с этим необходимо отметить огромное трудо-
любие и непреклонную волю семейского крестьянства в борьбе за существова-
ние, о чем говорит мощное полеводческое хозяйство «семейских», растущее в 
неблагоприятных почвенных и климатических условиях.

Старообрядческое население живет силами старых традиций выработанных 
в вековой борьбе с царизмом за «старую веру» и самобытность, обрядоверие сре-
ди него на столько вкоренилось, что на каждый хотя бы незначительный случай 
в жизни имеется заранее установленная форма и ей подчинен распорядок жизни 
старообрядца в семье и в обществе, предрасссудки особенно развиты среди них, 
как, например, в школу ходить считается смертным грехом, они говорят: «Мы 
народ бедный, глупый, необразованный, знаешь семейщина» и в самом деле они 
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народ темный и у них во главе стоит уставщик или начетчик, который против 
школы и советской особенно. Уставщики и против медицины, они говорят, что 
к врачам обращаться большой грех и по их мнению лучше хворать, чем согре-
шить, т.е. идти лечиться, оспу прививать нельзя, это считается за «антихристову 
печать» и в результате при эпидемических болезнях вымирало огромное количе-
ство людей. В 1915 г. в Куналее умерло за 1 год 700 ребят, в Куйтуне – 800, и т. д.  
Скарлатина бушует среди «семейских», часто встречаются одноглазые,  с оспой 
почти каждый и бороться с этим очень трудно.

Семейный уклад семейского крестьянства построен на началах «домостроя». 
Муж – неограниченный глава семьи, женщина должна беспрекословно подчи-
няться мужу, неся вместе с ним тяжелую и очень сложную работу по хозяйству 
и воспитанию обычно, многочисленного потомства. Семейская женщина в своей 
подавляющей массе является забитой и с большим трудом пробивается к обще-
ственной работе, непосильная работа в домашнем и сельском хозяйстве, частые 
роды в самых неблагоприятных условиях накладывают на семейскую женщину 
неизгладимый физический и умственный отпечаток – она рано стареет и стано-
вится пассивной к явлениям общественной жизни, и со стороны мужского насе-
ления существует взгляд, что женщины вообще не могут нести никакую обще-
ственную работу и на этот счет имеется ряд пословиц, подтверждающих неува-
жение к женщине, например: «Вторые глаза выше лба не бывают, так и женщина 
выше мужа не бывает, как на церкви крест – глава, так и муж жене глава».

Особенностью «семейских» также является и нетерпимое отношение к «ере-
тикам» старожильческому населению и в особенности бурятскому, по обычаям 
старообрядцев, все не старообрядцы являются нечистыми, а поэтому не допу-
скаются не только смешанные браки, но и принятие пищи из обычно употребля-
емой в семье посуды, хотя при употреблении алкоголя «семейские» не брезгуют 
пить с русскими и бурятами из одной рюмки. По святому писанию на этот счет 
сказано, что нельзя иметь общение с еретиками в «едении, питии и любви», за 
что может быть осуждение, не смешивайтесь с еретиками и не будете смешаны 
в муки с ними. По мнению Силицева эти обычаи начинают изживаться. Семей-
ский подчас с карымом пьет из одной чашки араку. По их мнению властям по-
виноваться нужно.

Наряду с крепкими старыми устоями в бытовой жизни, запрещается пьян-
ство, табакокурение, требующее половое воздержание до образования семьи, 
вообще соблюдение элементарных требований санитарии и гигиены в семейном 
и личном быту среди семейского населения, начинает проявляться хулиганство, 
алкоголизм, особенно процветает после больших церковных праздников и про-
является в форме драки, иногда со смертельными ранениями, а в последнее вре-
мя отмечены случаи и полового разврата (увод в «солойку», Куйтун, Куналей).

Религиозная косность, влияние уствщиков и начетчиков определяет в основ-
ном отношение семейского населения к той культурной работе, которая ведется 
среди него со стороны учреждений по народному образованию и здравоохране-
нию, отношение к школе по отношению с дореволюционным временем и пер-
выми годами образования республики значительно изменилось в сторону более 



136

терпимого отношения и даже местами население ратует за нее (Мухор-Тала и 
проч[ее]), например, в Окино-Ключевской волости в 1925 г. записалось в школу 
только 25 и детей в 1926 г. – 68 и в 1927 г. уже 116 человек. Такой приток говорит 
за некоторый сдвиг в школьном деле, также в школьном деле имеются дости-
жения в смысле нововведения и отхода от старого, т.е. ребята почти перестают 
учиться славянскому языку. Учительница Окино-Ключевской школы пишет: 
«что ребята церковно-славянскому языку обучаются очень мало, не более 12 че-
ловек и что из зажиточной части населения». Несмотря на все это, все же в среде 
семейского населения не исчезло убеждение, что школа является учреждением, 
«еретицким», такой же перелом и наблюдается к учреждениям здравоохранения, 
«семейские» все более и более признают полезной работу фельдшерских пунктов 
и лечебницу и даже охотно прививают оспу, чего раньше не наблюдалось, так, 
например, Окино-Ключевской фельдшер пишет: «желательно было бы вообще в 
«семейских» деревнях поставить медпомощь на должную высоту, как-то: лучше 
оборудовать помещение для приема, а также лучше было бы вместо фельдшер-
ского пункта иметь врачебный».

Сеть культурно-социальных учреждений старообрядческого населения на-
чала в основном развертываться в послереволюционное время и в настоящее 
время большие населенные пункты обеспечены школой.

Новая Брянь – двухкомплектная. Надеино – однокомплектная. Старая Брянь 
– однокомплектная. Куйтун – 3-комплектная. Большой Куналей – 3-комплект-
ная. Тарбагатай – 2-комплектная. Нижний Жирим – 1-комплектная. Десятнико-
во – однокомплектная. Харауз – однокомплектная. Селенга – однокомплектная. 

Прилагается сводка о составе учащихся.
Школы в «семейских» районах малокомплектные, отсюда даже при полном 

укомплектовании ее остается значительный процент детей за бортом. 
Ликвидация неграмотности развернута недостаточно, отсутствие обще-

ственной поддержки срывает в отдельных случаях всякую работу ликпункта. 
Как правило, женщины в общий ликпункт с мужчинами не записываются, всего 
в «семейских» районах имеется 6 ликпунктов, в этом отношении перед нами ле-
жит большая задача. Охвачено населения 880 человек, выпущено из ликпунктов 
всего 39 человек.

Сеть изб-читален достаточная (по количеству, по качеству работа мало эффек-
тивна). На 24000 населения по Верхне-Удинскому району имеется 6 изб-читален, 
помещения и вообще условия работы неблагоприятные, актив при избах-читаль-
нях мал и не устойчив по своей работе . Другая отрасль культурных мероприя-
тий, оздоровительная работа, как дающая непосредственный эффект, завоевала 
большой авторитет среди старообрядцев. Постепенно «семейские» привыкают 
пользоваться услугами медперсонала и, в частности, приучаются прививать оспу. 
Недостатком в этой области является редкая сеть и малоквалифицированная мед-
помощь (фельдшера), также недостаточная помощь акушерская. Всего имеются: 
в Тарбагатае участковый лечебный пункт на 20 коек и акушерка, фельдшерские 
пункты в Куналее, Ключах и Большом Куналее, чего далеко недостаточно для 
обслуживания всей массы.
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Продуктивность работы культурно-социальных учреждений зависит от ква-
лификации работников в той или иной области, необходимого такта у работника 
и безупречности его поведения (отзывчивости, умения приспосабливаться к бы-
товым обычаям населения, не давать повода к разговорам в среде населения о 
своем нравственном поведении и пр[очее]). Существует кадр учителей, врачей и 
фельдшеров в массе не всегда отвечающий этим условиям, а потому нуждается 
в пересмотре.

В повседневной работе изб-читален, школ, санитарно-просветительских ме-
роприятий, хотя и учитываются особенности и трудности работы в «семейских» 
районах, но нет еще достаточно выработанных методов и подхода в борьбе с 
косностью населения, его религиозным фанатизмом. 

В частности, почти не используются для ведения политико-просветитель-
ской работы общественные игрища (полянки, вечерки, катушки и прочее). Ос-
новной причиной этих недочетов является отсутствие дифференцированного 
руководства со стороны Наркомпроса, Наркомздрава, а также неуменье работ-
ников использовать местный актив, а главное, та трудность, какую представляет 
семейская масса по своей косности. Культурные работники также мало учиты-
вают факты расслоения семейской деревни и почти не используют бедноту в ка-
честве основного проводника своих начинаний. Изжитие всех вышеуказанных 
препятствий возможно только при поддержке всего нашего населения, особенно 
его передовой части.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.69-71. Машинопись. Копия.

№ 49
Протокол вечернего совещания работников 

Бурят-Монгольского обкома ВКП (б). 
Прения по докладу Данилова «Культурно-бытовая работа 

в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск, № 4                                                                           18 июля 1928 г.

Русин: Из-за отсутствия врачебного кадра работников, главным образом по 
ветеринарии, развито знахарство. Имеющиеся в нашем районе ветеринары не 
имеют хорошей подготовки, в результате чего не умеют довести до конца лече-
ние. На поднятие культурного уровня семейского населения центральным орга-
нам надо обратить достаточное внимание. Прежде всего нужно расширить сеть 
изб-читален, послав туда вполне подготовленных работников, кроме того, нуж-
но также обеспечить избу-читальню материально. Расширение школьной сети 
тоже должно быть поставлено вопросом не требующим отлагательств. 

Игумнов: Касаясь  культурного поднятия семейской деревни, говорит, что у 
нас в наших условиях сваливать вину на партийную ячейку нельзя, т[ак] к[ак] 
коммунисты сами почти поголовно малограмотные, плохо разбираются во всех 
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вопросах, культурных же сил помимо ком[мунистической] ячейки, раз, два и 
обчелся. Имеющиеся в наличии школьные работники не принимают никакого 
участия в общественной работе, кроме того они мало развиты, не имеют опыта 
в работе. У нас, в нашем селе, учительница, прослужив 3 года, не объяснила 
ученикам кто такой был Ленин. Неграмотность достигает 75 %, особенно среди 
женщин и девушек. Комсомольская работа проходит слабо. 

Ковалев: По-моему в «семейских» районах, нужно взять ставку на молодежь. 
Семейская молодежь является наиболее активной, поддающейся нашему влия-
нию. Интересы взрослых мы тоже не должны забывать, но в основу ставить во-
прос работы среди молодежи. Необходимо увеличить сеть культурных учреж-
дений на селе, приспособить их. Очень часто красные уголки запущены, гряз-
ные, крестьяне не ходят туда. Те старые формы массовых гуляний крестьянства, 
которые нам не вредят, нужно использовать. Красочность в условиях деревни 
должна быть.

Жерлов: У «семейских» есть также различные секты. Раньше они враждовали 
между собой, но сейчас замечается единодушие, они выступают единым фронтом. 
Несмотря на то, что на наш взгляд, семейские являются очень религиозными, на 
самом деле 50% и более не верующие. Они только ходят в церковь, чем и ограни-
чиваются. Тут можно было провести громадную работу среди этой части насе-
ления, но наша беда, что коммунисты на местах, чаще всего неграмотные. Нам, 
коммунистам, нужно во чтобы то ни стало подтянуться, иначе мы не сумеем про-
тивопоставить себя начетчикам и уставщикам. Работники ветеринарии не име-
ют достаточной квалификации, поэтому население к ним за помощью не идет, а 
больше обращается к знахаркам. Борьба с уставщиками административным путем 
ни каких положительных результатов не даст. Нужно взяться за дело воспитания 
молодого семейского поколения, со стариками ничего уже не сделаем.

Казакова: Сеть школ в «семейских» районах не достаточна, кроме того, в 
функционирующих школах очень мало обучается девочек. Окраины школ се-
лами не охвачены и поэтому дети бедняков не могут обучаться в зимнее время 
за отсутствием одежды. В некоторых селах учителя не пользуются авторите-
том среди населения. Ликвидация неграмотности идет плохо, из-за отсутствия 
хороших ликвидаторов с одной стороны, и с другой, за отсутствием соответ-
ствующего помещения. Избы-читальни и красные уголки работают хорошо, они 
пользуются громадным авторитетом у населения. Необходимо в «семейских» 
районах организовать передвижные юрты с медицинской помощью, учением 
кройки и шитья. В Мухоршибирском районе медицинская помощь поставлена 
очень плохо. На весь район имеется один учебный участок, который, безусловно, 
все население района, обслуживать не может.

Савельев: Религиозность у семейского населения сломить быстро нельзя. 
Эту работу необходимо разделить на несколько этапов, в течение которых мы 
сможем победить религию. В настоящее время ломать религиозные устои, та-
ким способом, каким проводится в некоторых районах, нельзя. В проведении 
культурных навыков нужно прежде всего увеличить сеть школ, подготовить 
школьных работников, кроме того нужно воспретить подготовку доморощен-
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ных начетчиков. В работе наших партийцев есть много уклонов, эти уклоны 
надо изживать. Нужно прежде коммунистам завоевать авторитет среди «семей-
ских», и только по-моему, после этого работа будет плодотворна.

Брылев: За период полследних трех лет, ликпункты в своей работе имеют 
много достижений. Религиозный дурман можно постепенным путем изжить, но 
для этого нужна ликвидация неграмотности, мы ни в коем случае противопо-
ставить начетчикам и уставщикам не сможем. Медицинская помощь поставлена 
плохо, но у семейского населения наблюдается интерес к нашей медицине, они 
лучше идут к врачу, чем к знахарю.

Федоров: Трудность работы в «семейских» районах объясняется тем, что 
царское правительство не заботилось о процветании, а угнетало их. До сих пор 
Советская власть особого внимания на семейское население не обращала и толь-
ко вот сегодня мы говорим о работе в этих районах, которые по своей первобыт-
ности, нужно отнести к наиболее отсталым народностям. В результате этого в 
«семейских» районах есть разделение на еретиков и православных, процветает 
хулиганство, разврат. 

Ликпункты дающие очень много, нужно увеличить, послав туда опытных 
ликвидаторов, медицинская сеть тоже требует безотлагательного увеличения, т. к. 
при наличии существующей, она вполне охватить все население не в состоянии. 
Школьная сеть недостаточна, больше половины детей школьного возраста оста-
ются за бортом. Школьные работники не имеют достаточной подготовки, ча-
сто не соответствуют своему назначению. Прежде чем вести антирелигиозную 
пропаганду, нужно иметь людей подготовленных, знающих и разбирающихся с 
религией, а так проводить, как мы проводим, никуда не годится. 

Трофимов: Большая территориальная разбросанность семейского населения 
мешает правильному обслуживанию по всем линиям.

Уставщики имеют громадное влияние на население и, по-моему, с ними це-
ремониться нечего, а нужно принять решительные меры, а иначе они  не будут 
стесняться и пойдут дальше. Медицинская помощь имеет громадное влияние на 
религиозные обряды. Нужно во что бы то ни стало увеличить число врачебных 
пунктов, врачебного персонала и т. д.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.73-74. Машинопись. Копия.



140

№ 50
Доклад Петрова на совещании работников 

«семейских» районов об антирелигиозной работе  

г. Верхнеудинск                                                                                    19 июля 1928 г.

<…>
 В проведении антирелигиозной работы в «семейских» районах имеется ряд 

трудностей и особенностей, которые еще до сих пор нами не изжиты и изжи-
вать их очень трудно. Объясняется это тем, что среди них очень строги свои 
старые законы и проявления нововведений в хозяйстве в смысле окультивиро-
вания и т. д. почти нет. Крепость «семейских» устоев, незыблимость авторитета 
стариков в семьях, почти поголовная неграмотность населения, все это создает 
ужасно трудные условия для работы. Причиной к такому сильно закоренелому 
образу жизни «семейских» служит их прошлое, т. е. гонение при царе, это вы-
лилось в форме болезненной религиозности переходящей в фанатизм, отсюда 
не примиримость прямых методов антирелигиозной работы, авторитет начетчи-
ков, уставщиков, их массовость, посещение населения и беседы на дому, право 
наказывать согрешивших имеют основное влияние на население и также основ-
ное препятствие для введения работы.

Основным недочетом в антирелигиозной работе «семейских» районов явля-
ется то, что наши местные организации не принимали никаких мер в смысле 
преломления тех трудностей и особенностей, которые встречаются на пути, 
вследствие чего и отказ от ведения таковой, нет со стороны местных коммуни-
стов личного примера в деле введения безбожия в семье, есть случаи и очень 
нередки, когда коммунисты имеют у себя иконы, молятся богу для «показа», не 
ведут никакой разъяснительной работы среди своей семьи и ближних родствен-
ников, отсутствие систематической антирелигиозной работы в избах-читальнях, 
красных уголках, а также слабость самих наших работников в этих вопросах, 
отсутствие соответствующей современной литературы по этому вопросу, сла-
бость работы по внедрению культурных приемов в сельское хозяйство (случ-
ная работа, культурный уход за скотом, машинизация и прочее) имеет также 
большое значение, умело поставленное антирелигиозное воспитание в школах 
Соцвоса, неумелая постановка в части ликвидации неграмотности взрослого на-
селения, и также самое основное, что можно отнести к недостаткам, так это я ду-
маю, что в уменьшении наших местных организаций использовать активность 
молодежи, религиозные праздники, посиделки и проч. Антирелигиозная работа 
в «семейских» районах будет строиться тогда, когда мы по линии наших дере-
венских органов усилим работу по внедрению культурных навыков в сельское 
хозяйство (машинизация, отбор сельского материала, случная работа, травосея-
ние, коллективизация и прочее). Поднятие производительности сельского хозяй-
ства через культурное воздействие будет служить одним из крупнейших факто-
ров антирелигиозной работы в среде партийцев и комсомольцев. Необходима 
твердая линия по вопросам религии, необходима не пассивное приспособление 
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к среде и выдержанная линия по внедрению безбожия прежде в семье, а затем в 
окружающем населении, каждый коммунист и комсомолец должен знать мини-
мум антирелигиозных знаний, которые можно получить через самоподготовку 
и через просветорганы. Наши избы-читальни в антирелигиозной работе должны 
занять первое место в смысле проведения там массовой работы, каждый избач 
и имеющийся при ней актив должны знать пути антирелигиозной работы в «се-
мейских» районах. Со стороны изб-читален необходимо добиться приобретения 
методической и вообще популярно-научной литературы и внедрения ее в массу 
населения, также стараясь вовлечь в эту работу всю имеющуюся культсилу на 
селе, т[о] е[сть] учителей, агрономов, врачей и т. д. И вопросам антирелигиозно-
го воспитания необходимо охватить как можно большие слои и массовое значе-
ние. С целью более широкого распространения антирелигиозной работы на селе, 
я считаю, что нужно организовать как можно больше ячеек союза безбожников 
и привлечения в них как можно больше крестьянства, особенно крестьян, куль-
турников-активистов.

Развертывание соответствующей массовой работы в дни религиозных празд-
ников в целях отвлечения от церкви и внесения антирелигиозных элементов в 
работу по организации досуга молодежи. В работе школ соцвоса необходимо да-
вать разъяснения по вопросам антирелигиозной пропаганды, т. е. давать объяс-
нения на явления природы, в противовес силе бога. Сеть ликпунктов и хороших 
ликвидаторов смогут завоевать авторитет у населения и хорошо разбирающихся 
во всех вопросах помогут в деле перевоспитания деревни.

В смысле отвлечения авторитета служителей культа необходимо вести ра-
зоблачительную работу, как, например, поборы, кулацкие замашки и исполь-
зование в работе раскола среди старообрядцев. В проведении антирелигиозной 
работы необходимо использовать наших призывников и вневойсковиков, кото-
рые будучи в рядах Красной армии приобрели в этой области знания, отсеяли 
старый дурман и смогут быть первыми помощниками в этом деле. Вот эти мо-
менты я считаю основными, если мы сумеем правильно проводить их в жизнь, 
то дело у нас в смысле развертывания антирелигиозной работы в «семейских» 
районах будет налаживаться.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.76-77. Машинопись. Копия.
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№ 51
Из протокола вечернего заседания партийного совещания 

работников «семейских» районов БМАССР. 
Прения по докладу Петрова «Антирелигиозная работа 

в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск, № 6                                                                           19 июля 1928 г.

Покацкий: Антирелигиозная работа в «семейских» районах проходит слабо. 
Население еще находится под влиянием уставщиков и начетчиков. К[оммуни-
стические] ячейки никакой почти работы в этой области не ведут и есть случаи, 
когда коммунисты справляют религиозные праздники. Нужно положить этому 
конец. Коммунист, который не может противопоставить себя в кругу б[ес]пар-
тийных – не коммунист и в отношении таких нужно принимать решительные 
меры воздействия. Наиболее гибкой, поддающейся нашему влиянию является 
молодежь, она идет к нам в клуб, обходя церкви. Комсомольцы антирелигиоз-
ную работу ведут, но ведут не систематически и не так, как нужно вести. Они, 
например, ругают матом начетчиков, в результате чего начетчики проклинают 
их, зовут еретиками. Такая антирелигиозная работа к положительным результа-
там не приведет, нужно начать перевоспитывать «семейское» население в куль-
турном отношении, увеличить число кружков безбожников, снабдив таковые 
соответствующей литературой. 

Копылов: Здесь товарищ выдвигал вопрос: «Можно или нет комсомольцам 
молиться богу». Комсомольцам молиться богу, безусловно, нельзя. Плох тот ком-
сомолец, который молится богу ради своих родителей. Тут необходимы меры 
воспитательного и разъяснительного характера. Антирелигиозная работа в дерев-
не должна вестись партийными и комсомольскими ячейками, которые должны 
привлекать культурные силы деревни (учителей, агрономов, ветеринаров). Раскол 
среди духовенства нужно использовать под строгим надзором партийной ячейки.

В отношении начетчиков нужно принять более строгие меры, чем к рядовым 
крестьянам в отношении объектов обложения налогов, подоходного налога и т. д. 
Перед нашим совещанием встал вопрос «Религиозен ли старообрядец?». Все же 
он не религиозен. Есть часть, которая верует искренне, но большая часть не ве-
рует, она верует только для показа.

Заключительное слово т[оварища] Петрова. 
Религиозен ли «семейский» крестьянин? По-моему, так ставить вопрос о 

всей массе населения нельзя. Тут есть глубокие исторические корни, зависящие 
от неграмотности, некультурности, привычек в быту отсталого «семейского» 
крестьянина. При наличии всех этих прелестей почва для религии создана хоро-
шая и ясно, она развилась и укрепилась. Нам необходимо работу начать с куль-
турного поднятия семейского крестьянина, внедрения культуры в быту и т. д. 

В отдельных случаях, когда в семье коммуниста жена крестит ребят, это 
вина коммуниста, который ради мирных отношений с родными терпит подоб-
ное, нужно взяться серьезно партийным ячейкам за это дело. Некоторые комму-
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нисты боясь недружелюбного отношения семьи, показно молятся богу, справля-
ют религиозные праздники и т. д.

Суть религии – классовость. Где не могут взять обманом, там прибегают к 
религии. Начетчики ведут под маской религии агитацию против коммунистов, 
Советов и т. д.

Кулакам тоже легче под маской религии проделывать свои грязные дела и 
поэтому-то так фанатично веруют начетчики, кулаческая часть «семейского» 
населения. Раскол, который наблюдается сейчас у «семейских», нужно исполь-
зовать, но нужно при этом не поддерживать их, а науськивать друг на друга. 
Уставщиков административными мерами устранить нельзя. Таким подходом мы 
создадим нездоровые настроения в массе. Арестовывать можно только тогда, 
когда факт преступления на лицо.

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.78. Машинопись. Копия.

№ 52
Резолюция партийного совещания работников 

«семейских» районов БМАССР по докладу Петрова 
«Антирелигиозная работа в семейских районах»

г. Верхнеудинск                                                                                    19 июля 1928 г.

Антирелигиозная работа в «семейских» районах должна строиться при учете 
тех особенностей и трудностей, которые присущи этим районам. Эти особенности 
и трудности сводятся к следующим моментам: чрезвычайно слаб сдвиг в хозяй-
ствах в сторону его культурности и особенно коллективизации; полная культур-
ная отсталость и почти поголовная неграмотность взрослого населения, зачастую 
недоброжелательное отношение к советской школе и другим культурным начи-
наниям; семейные устои, основанные на подчинении старшим на авторитете ста-
риков, которые в большинстве религиозные фанатики – трудно поддаются разло-
жению, семья в смысле воспитательного воздействия более пока что авторитетна, 
чем школа. Гонения на «семейских» («за веру») в прошлом создали фанатизм в 
вопросах религии, это сохранилось и сейчас в форме враждебности и недоверия 
ко всем мероприятиям косвенно или прямо ставящим антирелигиозные вопросы. 
Эти  моменты еще более усугубляются наличием авторитета уставщиков и на-
ставников, их широкие права в религиозной общине «семейских» и прочее. 

При всех этих моментах, усугубляющих огромную значимость антирелиги-
озной работы среди «семейских», мы до сих пор имели ряд крупных недостат-
ков, кои сводятся к следующим моментам: местные организации и отдельные 
работники в силу трудностей работы и отсутствия антирелигиозных познаний 
заявляют о невозможности проведения этой работы. Личный пример и почин не 
всегда проявляется со стороны коммунистов и комсомольцев (иконы и моление 
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«для показу»), деревенский коммунист и комсомолец пассивно приспособляется 
к среде, вместо того, чтобы быть активным безбожником. В «семейских» из-
бах-читальнях антирелигиозная работа отсутствует, нет антирелигиозной лите-
ратуры, политпросветчики не имеют элементарных познаний по антирелигиоз-
ным вопросам. Слабо поставлено организованное воздействие в части внедре-
ния культурных приемов в сельское хозяйство (через агрономов, кооперацию, 
политпросветучреждения и проч[их]). Неумело организовано антирелигиозное 
воспитание в школах Соцвоса, на ликпунктах; неумение наших сельских орга-
низаций использовать активность молодежи.

Учитывая указанные выше особенности и трудности, антирелигиозная рабо-
та в «семейских» районах должна строиться следующими путями:

1. Во всей антирелигиозной работе разоблачать классовую сущность рели-
гии, уметь находить во всяком религиозном выступлении интересы кулацко-за-
житочных элементов деревни и в этом свете проводить разъяснительную работу 
в массах.

2. Решительный упор по линии всех наших деревенских организаций, а осо-
бенно, по линии кооперации, агроучастков, политпросветучреждений нужно 
сделать на работу по внедрению агрономических знаний в среду «семейских» 
крестьян, вовлечение их в кооперацию, создание кооперативов и различного рода 
товариществ. В этом отношении нужно: при организации опытно-показательных 
участков, прокатных и случных пунктов, снабжение селекционным материалом, 
удобрениями и прочим, давать большее предпочтение семейским селам.

3. В части агропросветительной работы, играющей значительную роль в 
безбожной работе, нужно широко использовать крестьян, культурников и кол-
лективы, имеющих достижения в своих хозяйствах, популяризировать эти до-
стижения, показать их остальной крестьянской массе. Работу с[ельско]х[озяй-
ственных] кружков и актива культурников строить не только в части изучения 
книжных материалов, но прежде всего добиться, чтоб участники этой работы 
были инициаторами в создании коллективов, применяли культурные приемы в 
создании коллективов, применяли культурные приемы в своих индивидуальных 
хозяйствах и там, где имеются соответствующие условия, создавать опорные 
участки. Ввести в практику организацию с[ельско]х[озяйственных] выставок в 
«семейских» районах, развертывая вокруг них соответствующую работу. Через 
деревенские организации развернуть работу по продвижению в крестьянство 
с[ельско]х[озяйственных] газет и журналов.

4. Среди партийцев и комсомольцев «семейских» районов нужно повести 
решительную борьбу с отказом от антирелигиозной работы с пассивным при-
способлением к окружающей среде, никакого моления «для показу» не долж-
но быть, иконы в домах коммунистов, живущих самостоятельными хозяевами 
должны быть сняты, коммунист должен быть активным безбожником, обязан-
ность которого вести антирелигиозную работу и в своих семьях, и в массах. 
Через сеть партпросвещения необходимо дать деревенскому коммунисту и ком-
сомольцу определенные знания в части ведения элементарной антирелигиозной 
работы ее форм и методов.
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5. Антирелигиозная работа избы-читальни должна быть основной частью 
политпросветработы, политпросветчик не может отказываться от ведения без-
божной работы. Необходимо подготовить кадры политпросветорганам, принять 
меры к тщательному инструктажу избачей в части антирелигиозной работы, 
снабдить избы-читальни указаниями и литературой по антирелигиозным во-
просам. По линии переподготовки и самоподготовки избачей нужно дать мини-
мум естественных знаний. Основной упор в работе надо сделать на популяриза-
цию естественно-научной пропаганды, связав ее с антирелигиозными задачами 
(объяснение простейших явлений природы, привлечь к проведению этой рабо-
ты учителей, агрономов, врачебный персонал; в ближайшее время озаботиться 
обеспечением изб-читален популярной естественно-научной литературой. Ра-
бота избы-читальни должна строиться как по линии создания антирелигиозных 
кружков, так и, главное, на массовых формах читки газет «Безбожник», беседы 
и лекции на естественно-научные темы, волшебный фонарь, кино.

6. Создание ячеек Союза безбожников, вовлекая к ним «культурников» и 
главное крестьян, интересующихся антирелигиозными вопросами. Полезность 
ячеек будет тогда, когда они будут давать антирелигиозные познания членам 
кружков и через них вести массовую работу, через избу-читальню, агроработу и 
индивидуальным порядком.

7. Следует развернуть работу по вербовке подписчиков из крестьян на газету 
и журнал «Безбожник».

8. В массовой антирелигиозной работе особенное внимание следует уделить 
использованию религиозных праздников, организуя в целях противопоставле-
ния церкви и молениям вокруг культурных очагов развернуть соответствую-
щую работу (спектакли, кино, вечера с развлечениями). Обратить особенное 
внимание на проведение с[ельско]х[озяйственных] праздников, как-то: «День 
посева», «День урожая».

9. Наркомпросу проработать вопрос об антирелигиозной работе с детьми 
«семейских» в школах Соцвоса, увязав это дело с общими программами школ.

10. Требовать по линии ликвидации неграмотности среди взрослых внесе-
ния элементов антирелигиозности в программы. Проводить тщательный отбор 
ликвидаторов посылаемых в «семейские» районы, требуя общественной подго-
товки и антирелигиозных познаний.

11. Использовать для антирелигиозной работы допризывные сборы через 
внесение элементов безбожия во всю политико-воспитательную работу на пун-
ктах сбора.

12. Через стенгазету, печатную газету и через массовую работу на селе вести 
разоблачительную работу по отношению служителей культа (пьянки, поборы, 
кулацкие замашки). В случае выявления со стороны уставщиков и начетчиков 
моментов нарушения и сознательное невыполнение законов необходимо более 
решительно ставить вопрос о их ответственности.

13. Имея случаи организации уставщиками обучения детей помимо и в про-
тивовес советской школе необходимо местным советским органам принять ре-
шительные меры борьбы с этими движениями.
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14. Необходимо широко использовать и организовать досуг молодежи через 
проведение полянок, вечеров, конкурсов и т. д. 

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.100-102. Машинопись. Копия.

№ 53
Из протокола заседания совещания 

партийных работников «семейских» районов. 
Доклад Широкова «Хозяйственное строительство в «семейских» районах»

г. Верхнеудинск, № 6                                                                           19 июля 1928 г.

<…>
Товарищи! Касаясь вопроса хозяйственного положения и задач в области хо-

зяйственного строительства в районах, где расположено семейское население, 
нельзя обойти молчанием политического и финансового положения этих рай-
онов, которые имеют целый ряд особенностей, нужно сказать, что это положе-
ние еще удовлетворительно. Всего семейского населения насчитывается около 
40.000 тысяч (хотя достаточно точных данных у меня нет). Основным занятием 
населения в настоящее время является земледельческо-полеводческое хозяй-
ство. Промыслы в этих районах имеют небольшой удельный вес в доходах кре-
стьянского населения. Основные промыслы: охота, рыбная ловля, отхожие про-
мыслы (примерно, извоз). Кустарная промышленность развита очень слабо. Если 
не считать отдельных мельниц, маленьких лесопильных заводов, кузнечных и т. 
д. Расположено семейское население, с точки зрения климатических и почвен-
ных условий, на землях гористого и возвышенного характера (район Куналей, 
Десятниково и т. д.). В виду засух нашего Забайкалья, эти районы являются наи-
более опасными в отношении засухи и неурожаев.

Вот основные условия. Почва не является очень хорошей, но в отдельных 
районах, она является довольно удобной, где мы и имеем хорошие урожаи. В 
«семейских» районах мы имеем целый ряд особенностей, которые не могут не 
повлиять на хозяйственное строительство. К числу особенностей можно отне-
сти замкнутость, необщественность с населением не семейского населения, не-
доверие к новшествам, религиозный фанатизм. Это все происходит из-за того, 
что царское правительство угнетало это население, не давало им развиваться.

Если мы посмотрим на ту базу, в которой растет и развивается хозяйство се-
мейского крестьянства, на его земельную обеспеченность (я уже в общих чертах 
о климате и почве сказал), то земельная обеспеченность «семейских» районов 
разная. Мы имеем сведения по статистике, которые говорят нам, что:

В Тарбагатае на 1-го едока имеется десятин земли – 6,1 %.
Надеино – 6,5 %
Мухоршибири – 5,9 %
Никольском – 6,4 %
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Окино-Ключах – 2,8 %
Ташелане – 3,2 %
В среднем на хозяйство приходится от 15 десятин до 33–35 десятин. Вот та 

база, которая является ареной деятельности семейского крестьянства, эту базу 
можно признать достаточно удовлетворительной. За последние годы проведена 
большая работа земорганами, которые в этих районах провели значительную 
работу по землеустройству. Она не идет планово, но идет под углом разрешения 
спорных вопросов и устранения малоземельных. Эти земельные наделы про-
изведены в целом ряде «семейских» деревень и сел. За эти годы малоземель-
ное семейское население получило 51,000 десятин земли в качестве прирезков. 
Лесоустройство в этих районах почти закончено. В этом отношении семейское 
население расположено на безлесных местах. Они лесами местного значения 
удовлетворены не вполне. 

Кроме того, мы имеем громадную черезполосицу в отдельных районах и ос-
новной недостаток – это отсталые формы ведения земледельческого хозяйства. 
По большей части землю вспахивают сохой. Землю не удобряют и земля сугли-
нок требует длительного перерыва сеяния различных культур, она быстро исто-
щается, приходит в негодность. Мы имеем слабое распространение с[ельско]
х[озяйственных] машин среди семейского населения и имеем целый ряд небла-
гополучных условий в которых растет и развивается полеводческое хозяйство 
в «семейских» районах. В области развития скотоводческого хозяйства мы не 
имели в практическом преломлении, твердой целевой установки, как оно долж-
но расти и развиваться. Конечно, сваливать вину поэтому на одни местные ор-
ганизации нельзя, виноваты и центральные органы. Возможности разведения 
товарного, скотоводческого хозяйства несомненно имеются. Основную ставку 
тут нужно взять на развитие коневодства, в области же животноводства – раз-
ведение крупного молочного скота. Кроме того, имеются возможности разведе-
ния свиноводства. Разведение мелкого рогатого скота здесь ожидать нельзя, так 
как отдельные районы и деревни этой возможности разведения лишены. Общая 
установка здесь ясна, нам нужно развивать крупное скотоводческое хозяйство.

В отношении земеледельческого хозяйства нам нужно брать ставку на 
улучшение качества ярицы. Нам нужно заняться разведением  нескольких 
культур. Посевом пшена, табака, овса, просо, разведением картофеля. Само со-
бой разумеется, при проведении мероприятий по разведению культур, потре-
буется много сил, средств и иначе мы ничего сделать не сможем. В ближайшие 
годы необходимо приступить к этой работе и нам,  партийные ячейки в этом 
деле должны помочь. Общее улучшение в развитии с[ельского] х[озяйства] в 
«семейских» районах есть. Например, в Никольской волости в 1926 г. засева-
ли пшеницы 366 дес[ятин], а в 1927 г. уже – 432 дес[ятин]. И так же по всем 
остальным районам увеличение есть. Рост всего крестьянского хозяйства по 
семейским районам и общее улучшение материального положения семейского 
крестьянства есть. 

Необходимо отметить, что мы слабо сумели развернуть наши агрокультур-
ные мероприятия. Сеть является далеко недостаточной и опыт работы не удов-
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летворительным в области тех мероприятий, которые выдвигает нам жизнь. 
Реорганизация с[ельского] х[озяйства] потребует переход на многопольную 
систему, на засылку крестьянства к местам посева, сейчас нам нужно подгото-
виться, дабы к моменту реорганизации твердо сказать крестьянину, что можно 
разводить в наших условиях, какие будут результаты. Опыт в этой части мы не 
имеем, с[ельско]х[озяйственная] станция начнет работать с будущего года, и нам 
придется много поработать для того, что бы быть готовым во время.

Состояние кооперации – с[ельско]х[озяйственная] кооперация за последние 
годы в «семейских» районах имеет довольно окрепшую кредитную систему, но 
она не в недостаточной степени охватывает все села и деревни семейского насе-
ления. Недостаточен охват кооперирования населения. Задачу кооперирования 
бедняцкого и батрацкого населения мы не выполнили. Сеть коллективных хо-
зяйств недостаточна. Работа по внедрению коллективных форм землепользова-
ния идет слабо из-за различных объективных причин. Сейчас мы имеем целый 
ряд коммун, организованных в нынешнем году, до этого мы не имели ни одной 
коммуны, за исключением трудовых артелей. 

В Верхнеудинском районе есть несколько комбинатов, машинных товари-
ществ, но из-за отсутствия большего числа членов и малого количества машин, 
они работают слабо.

Несмотря на то, что постоянная угроза засухи, мелиоративной работы мы 
развернуть не сумели. Во всех «семейских» селах есть одно мелиоративное то-
варищество, в других селах есть небольшие работы, но в общем все сводится к 
обслуживанию огородов, а к обслуживанию полей, еще не приступили. На этот 
фронт нужно обратить серьезное внимание, т[ак] к[ак] постоянная угроза засу-
хи и неурожая должна нас заставить приступить к работе путем искусственной 
засадки лесов.

Нам нужно сейчас подготовить все наши организации к проведению кол-
лективизации в «семейских» районах, нужно оказывать населению всемерную 
поддержку материально. В организованных коммунах и артелях необходимо по-
ставить работу на должную высоту, нужно сделать их примерными.

Кроме того, нужно поставить перед партийными ячейками и ячейками ком-
сомола вопрос о том, чтобы они в деле организации коллективных ячеек были 
организаторами, застрельщиками, а не плелись в хвосте, как это наблюдалось 
до сих пор. Состояние других видов кооперации, например, потребительской 
кооперации, которая тоже довольно окрепла, но нет достаточного охвата и не 
выполнены задачи кооперирования бедняков и батраков. 

За 1926 г. получено прибыли ………………25,954 руб.
А за 8 мес[яцев] нынешнего года……………20,000 руб.
Состав пайщиков:
Бедняков………...5301 чел[овек]
Середняков……..4304 чел[овека]
Зажиточных……190 чел[овек]
Прочих…………..138 чел[овек]
                              9933 чел[овека]
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Выполнение текущих кампаний хозяйственного порядка не особенно важ-
но. В нынешнем году мы проводили ряд кампаний с политическим характером. 
Выполнение кампаний по посеву – общий результат недостаточно удовлетвори-
тельный. Мы имеем падение посева по целому ряду деревень. По данным СТУ 
причины падения посева:

1) недостаток земли; 2) недостаток рабочих рук; 3) недостаток семян. Недо-
выполнение снабжения семенами имели место. По плану НКЗ было намечено 
выдать в нынешнем году 12 тысяч, выдано всего – 6 тысяч. 

Контрактация – в этой области мы имеем кое-какую проделанную работу. 
Если возьмем как с посевной, так и других кампаний, были использованы фонды 
бедноты, то в нынешнем году, эти фонды были использованы правильно и име-
ли правильное направление по своему прямому назначению. С самообложением 
дело обстоит неважно по «семейским» районам. По Мухоршибирскому району 
нужно было изъять – 28,100 руб. 00 коп. оформлено всего 13,000 тыс[яч].

По Верхнеудинскому району оформлено всего 4556 руб.
Крестьянский заем прошел с большой натяжкой.
По Мухоршибирскому району было предположено реализовать 15,000 [руб.]  

00 коп. выполнено всего 6 тыс[яч].
По Верхнеудинскому району задание – 22,500 руб. 00 коп.
выполнено…………11,420 руб.  
В общем все кампании, которые проводились нами в «семейских» районах 

прошли с большими опозданиями, с большими натяжками, большими напряже-
ниями. Нам на этом совещании нужно учесть и политический и практический 
опыт в проводимых кампаниях и необходимо это сделать как можно скорее, так 
как кампании у нас на носу.

Работа советского аппарата. Финансовое положение «семейских» районов 
чрезвычайно слабо. Доходы очень слабы. Хозяйственное строительство и куль-
турное зависит от дотаций полученных от центра. Нам необходимо пойти по 
пути расширения бюджетных прав местных органов. 

Семейское население с мощным сельсоветом получает самостоятельные 
сельские бюджеты. В данном случае перед ячейками ВКП(б) стоит задача – про-
вести работу правильного распределения будущих сумм сельсоветов.

Нам необходимо быть аккуратными в расходовании наших средств, нужно 
устранить бесхозяйственность, нужно перейти на путь сокращения нерацио-
нальных расходов.

Советское строительство. Прошлогодняя избирательная кампания, проходи-
ла в обстановке напряженной борьбы. Мы имеем организованные выступления 
кулачества, стремление к бойкоту избирательных комиссий, но все же несмотря 
на все, результаты получили не плохие, потому что мы сумели дать отпор кула-
честву, уставщикам и начетчикам. Недостатками выборов было: незначительное 
вовлечение женщин и батраков в Советы.

Работа советов в общем и целом сводится к административной работе. Хозяй-
ственное руководство над жизнью села со стороны сельсоветов слабо. Недоста-
точна работа комитетов крестьянской взаимопомощи. Кресткомы задачу по снаб-
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жению бедноты не выполнили. Нужно увязать работу сельсоветов с кресткомами. 
Наша советская общественность должна добиться правильных взаимоотно-

шений между семейской и бурятской частью населения. Это является нашей ос-
новной, первоочередной задачей.

Общее политическое положение семейской деревни.
В этом отношении в силу слабого нашего политического влияния, деревня 

росла далеко не в том направлении, какое нам нужно. Увеличился % зажиточ-
ных, уменьшились бедняки, и обследование определенно показало неудовлетво-
рительное состояние в «семейских» районах. Рост и укрепление кулацкой вер-
хушки в политическом отношении опасно и нам нужно всю работу «семейских» 
районов проводить так, что бы заставить идти в рост семейскую деревню, как 
это нужно нам и Советской власти. 

Нужно наступление на кулака вести, отказываясь поддерживать их матери-
ально, по линии с[ельского] х[озяйства] и кредитной кооперации.

Нужно ударить по кулацкой верхушке, укрепляя всемерно бедняцкие хозяй-
ства. Для того, чтобы добиться этого, нам необходимо встать на путь экономи-
ческой и политической борьбы с кулачеством.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.79-80. Машинопись. Копия.

№ 54
Резолюция партийного совещания работников «семейских» районов 

по докладу Широкова о хозяйственном положении и задачах 
хозяйственного и советского строительства 

г. Верхнеудинск                                                                                    19 июля 1928 г.

Заслушав доклад о хозяйственном положении и задачах хозяйственного 
строительства совещание считает необходимым отметить:

1. Экономическое положение «семейских» за последние годы значительно 
улучшилось.

2. В области сельского хозяйства наряду с увеличением посевной площади 
отмечается рост таких культур, как пшеница и овес, а также рост рабочего круп-
ного рогатого и мелкого скота.

3. В связи с проведением межселенного землеустройства  и внутреннего пе-
редела земли на основе советского законодательства достигнуто увеличение зе-
мельной обеспеченности населения и улучшенное положение бедноты, а также 
достигнуто значительное улучшение в области межнациональных взаимоотно-
шений между русским и бурятским населением.

4. Кооперативная сеть, как потребительская, так и сельскохозяйственная 
кредитная, укрепилась и в качественном и количественном отношении возрос-
ла. За последнее время наблюдаются первые сдвиги в области коллективизации 
сельского хозяйства.
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5. В связи с общим улучшением материального положения населения, а так-
же улучшением работы хозяйственно-кооперативных организаций и укрепле-
нием работы советов и их качественного улучшения, политическое положение в 
«семейских» районах значительно улучшилось, а мероприятия советской власти 
и партии со стороны беднейшего населения и середняков встречают все боль-
шую поддержку.

6. В результате развертывания хозяйственно-культурных мероприятий и 
массовой работы, а также возросшей работы партийных и советских органов по 
организации бедноты в деревне, союз с середняком укрепился.

7. Рост местных доходов и ассигнований по местному бюджету, а также хозяй-
ственной кооперативной и кредитной линии дал возможность в значительной сте-
пени расширить обслуживание хозяйственных и культурных запросов населения, 
рост школ, больниц, усиление машиноснабжения, мелиорации и т. д.

На ряду с отмеченными достижениями совещание считает необходимым от-
метить следующие недостатки: 

1) Формы ведения земледельческого хозяйства являются отсталыми (двух-
польная система, отсутствие удобрений и пр[очее]).

2) Межселенное землеустройство проходит медленно и в некоторых районах 
еще не закончено. Внутриселенное землеустройство не развернуто и происходя-
щие переделы земли и поравнение проходит недостаточно интенсивно, причем 
иногда нарушается классовый принцип (передел земли не на едоков, представ-
ление бедноте не лучших участков земли, оплата расходов по двору или едоку, 
а не по имущественному положению, тоже самое можно сказать и в отношении 
лесов местного значения и др[угих] общественных повинностей).

Все эти моменты, а также отсталость форм ведения хозяйств создают отно-
сительную перенаселенность в отдельных районах и малоземелье, а также нео-
беспеченность землей бедняцких и маломощных хозяйств в отдельных селах. 

3) При уменьшении бедноты отмечается рост кулацких элементов деревни, а 
также имеет место широко развитая аренда земли, наем рабочей силы и др. фор-
мы эксплуатации со стороны зажиточно-кулацких элементов деревенской бед-
ноты, батрачества и маломощного крестьянства. В то же время нужно признать 
совершенно неудовлетворительной защитную работу бедноты и батрачества, 
как со стороны советов, кресткомов, так и др[угих] органов.

4) Работа кресткомов слаба и кресткомы до сих пор не играют той роли, ка-
кую они должны осуществлять в общественно-политической жизни деревни.

5) Как земледельческое, так и особенно скотоводческое хозяйство в работе 
местных органов не получило достаточно ясной и правильной целевой установ-
ки и является малотоварным.

6) Промыслы и кустарное дело развито весьма слабо, а в работе местных ор-
ганов этой работе почти не уделяется внимания.

7) Охват и обслуживание кооперативной сетью, как потребительской, так и 
сельскохозяйственной кредитной, является недостаточным, а так же еще недо-
статочно выполнены директивы по кооперированию бедноты и батрачества.

8) В области коллективизации в силу отсталости и консервативности населе-
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ния, а также недостаточности мероприятий по линии земельных и кооператив-
ных органов, работа до настоящего времени проходит слабо.

9) В условиях засушливости районов почвы, а также заноса удобной земли 
песками в развитии сельского хозяйства должны сыграть значительную роль 
мелиорация, а между тем этой работе должного внимания со стороны совет-
ских органов и кооперации не уделяется и внимание населения и советской об-
щественности не сосредоточено. Агрокультурные мероприятия также развиты 
слабо.

10)  Проведение текущих кампаний прошлого года характеризуется некото-
рым расширением посевной площади, усилением машиноснабжения, недоста-
точно интенсивным прохождением кампаний по сбору с[ельско]х[озяйственного] 
налога и хлебозаготовок, а также слабым проведением кампании по самообло-
жению и займа укрепления крестьянского хозяйства.

11)  Роль советов и советской общественности в деревне как руководителей и 
организаторов хозяйственного строительства до сих пор является недостаточной.

12) В области финансово-бюджетной наблюдается слабый рост налоговых, 
так и не налоговых доходов, недостаточно умелое администрирование бюджета 
и все еще большой процент административно-управленческих расходов.

В дальнейшем в области хозяйственного и советского строительства в «се-
мейских» районах необходимо:

1. Поставить перед населением и перед всеми хозяйственными и советскими 
органами решительно вопрос о переустройстве и реорганизации сельского хо-
зяйства. Необходимо твердо усвоить, что дальнейший рост земледелия и ското-
водства в основном возможен лишь на более высокой культурной основе.

2. В области земледелия необходимо наряду с улучшением качества яри-
цы, расширять посевы пшеницы, овса, конопли, табака и др[угих] специальных 
культур.

3. В области животноводства основной задачей должно быть улучшение ка-
чества рабочего скота, усиление разведения рогатого скота с молочным направ-
лением, овец и др[угое]. Скот необходимо развивать в зависимости от местных 
особенностей отдельных районов и деревень. Развитию свиноводства должно 
быть также уделено особо серьезное внимание.

4. Наличие несомненных перспектив в области развития молочного живот-
новодства требует от населения и заинтересованных органов принятия надле-
жащих мероприятий по улучшению лугов, разведению искусственного траво-
сеяния, разведения корнеплодов и т. д., и так же мер по улучшению содержания 
скота в виде постройки теплых хлевов и п[рочее].

5. Выполнение вышеназванных задач должно одновременно сопровождать-
ся ускорением межселенного землеустройства, развертыванием внутриселенно-
го землеустройства и переделов, при проведении внутриселенного землеустрой-
ства и переделов, необходимо проводить твердую линию.

6. Среди населения необходимо развернуть широкую агит-кампанию на пе-
реход на многополье, организацию выселков, что даст возможность устранить 
черезполосицу и отдаленность землеиспользования.
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7. В целях успешного проведения классовой линии в вопросах землеисполь-
зования необходимо провести пересмотр уполномоченных земельных обществ, 
устранив из них всех лишенных избирательных прав, и кулацкие, и вообще чуж-
дые элементы.

8. В целях внедрения коллективных форм в сельском хозяйстве и учитывая 
трудности в этой области (религиозная и бытовая косность населения) необхо-
димо местным советским, земельным органам, а также по линии с[ельско]х[о-
зяйственной] кооперации и колхозсекции, принять все необходимые меры к их 
дальнейшему росту, причем коммунисты и комсомольцы должны быть не толь-
ко организаторами, но и застрельщиками этой работы. Земельные центральные 
органы должны обеспечить своевременное проведение землеустройства колхо-
зов, а также оказать должную руководящую и организационную помощь в рабо-
те местных органов.

9. Учитывая возможность развития промыслов и кустарной промышленно-
сти по обслуживанию нужд населения, сельского хозяйства, необходимо обра-
тить особенное внимание на развитие и коллективизацию таких отраслей как 
мукомольная, кузнечная и бондарное дело, организацию лесорубочных, лесо-
сплавных артелей, артелей возчиков и т. д.

10. В области кооперативного строительства необходимо обратить особенное 
внимание на улучшение качества работы, охват слабообслуживаемых районов, 
100 % кооперирование бедноты и батрачества. По с[ельско]х[озяйственной] коо-
перации в тоже время необходимо усилить внимание расширению машинных ме-
лиоративных товариществ, маслоделия, сыроварения и т. д. По линии земельных 
органов необходимо принять меры, как к улучшению существующей агрокуль-
турной сети, так и ее расширения, а также расширить и улучшить опытное дело в 
целях внедрения засухоустойчивых и др. полеводческих культур и травосеяния. 

11. В целях избежания ошибок и недочетов при проведении текущих кам-
паний необходимо сейчас же советским, кооперативным и др. органам заняться 
подготовительной работой проведения кампаний по с[ельско]х[озяйственному] 
налогу, самообложению хлебозаготовками и т. д., проводя разъяснительную ра-
боту среди населения и добиться полной увязки заготовительной кампании с 
налоговыми.

12. В связи с ростом местных бюджетов и созданием сельских бюджетов 
необходимо обратить внимание на укрепление финансово-бюджетной дисци-
плины, правильного выполнения доходной и расходной сметы, а также полное 
выявление доходных источников и, в частности, вести решительную борьбу с 
утайщиками объектов обложения.

13. Все усиливающиеся требования к работе советских органов на местах, а 
также усиление права и обязанности местных органов выдвигают более настой-
чиво задачу лучшего подбора состава работников низовых советов, а также уси-
ление руководства со стороны советов хозяйственной и общественной жизнью 
своего района.

14. В очередную перевыборную кампанию советов, необходимо обратить вни-
мание на большее вовлечение в советы батраков и женщин, проводя своевременно 
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работу по организационному укреплению подготовки бедноты и деревенской 
общественности.

15. Учитывая некоторый рост кулацкой активности в «семейских» районах 
необходимо взять решительную линию на поднятие активности и организации 
бедноты и дальнейшего их укрепления их союза с середняком.

16. В работе советов и др. органов решительно бороться и не отступать от 
твердого проведения классовой линии, а также решительно бороться с кулац-
ким влиянием начетчиков и уставщиков на работу советских и др[угих] орга-
нов. Работники советских и др[угих] общественных организаций, нарушающие 
классовую линию, якшающиеся с кулацкими элементами и уставщиками долж-
ны сниматься с работы и предаваться судебной ответственности.

17. Отмечая общее улучшение межнациональных отношений в дальнейшей 
работе необходимо следить за правильным проведением в работе советов и др[у-
гих] органов директив по национальной политике партии и Советской власти, в 
частности решительно бороться с кулацкими настроениями и фактами, имею-
щемися среди семейского населения, направленными к самовольному захвату 
земли у бурятского населения.

18. Учитывая, что роль и политическое значение кресткомов в деле органи-
зации бедноты, оказания ей помощи и коллективизации сельского хозяйства 
должны расти, поэтому на укрепление работы кресткомов и оказания им помо-
щи со стороны советских и других органов, должно быть обращено самое се-
рьезное внимание.

19. В целях привлечения женщин «семейских» районов к кооперативному и 
советскому строительству необходимо: а) в будущей избирательной кампании в 
кооперативы, кресткомы, советы и т. д., добиться увеличения женщин в составе 
этих органов; б) усилить вовлечение женщин во все виды кооперации и оказы-
вать делегатским собраниям и наиболее передовой части женщин всемерную 
поддержку по организации специальных женских артелей и товариществ по об-
легчению труда женщины, как-то: приобретение на коллективных началах се-
параторов, трепалок, льномялок, разведение свиноводства, птицеводства и т. д. 

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.87-90. Машинопись. Копия.
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№ 55
Отчет о работе Мухоршибирской районной комиссии по улучшению труда 

и быта женщин, представленный в ЦКУБТЖ при ЦИК БМАССР 

с. Мухоршибирь, № 480-3                                                                7 декабря 1928 г.

Работа КУБТЖ за отчетное время ввиду загруженности членов таковой дру-
гими работами и отлучек в летний период в очередные отпуска проводилось не-
достаточно.

С момента организации КУБТЖ при ней созданы 2 секции: юридическая и 
охматмлад, которые тоже почти не работали.

Вся работа КУБТЖ в отчетном периоде выразилась в следующем:
8 марта по семсомсоветам проведены массовые женские собрания, на кото-

рых проработаны решения съезда женщин-общественниц, членов сельсомсове-
тов БМАССР.

12 марта созвано и проведено районное совещание женщин – членов сельсом-
советов, которое наметило план поднятия и улучшения работы в области: а) охра-
ны материнства и младенчества и б) расширение сети детских яслей.

В порядке реализации плана намеченного совещанием проведен 2-х недель-
ник ОХМАТМЛАД, в течение которого собрано средств 178 руб. 10 коп.

Во время летних и осенних полевых работ проведена детская ясельная кам-
пания. Открыто 4 ясли в селах: Хонхолойском, Харашибирском, Шеролдайском 
и Подлопаточном и 1 детская площадка в с. Мухоршибири.

В основном ясельная кампания проводилась, и детские ясли, и площадка 
содержались за счет райбюджета, за исключением незначительных отчислений 
коопорганизаций и жен[ских] делегатских собраний.

Детские ясли и площадка функционировали с I/VIII по I/X.
За это время детскими яслями всего обслужено 88 человек, детей из них в 

возрасте:
до 1 года – 22 чел[овека]
от 1 до 3 лет – 38 чел[овек]
и старше 3 лет – 28 чел[овек]
И за это же время детплощадкой обслужено детей от 3 до 7 ½ лет – 28 чел[овек].
На содержание дет[ских] яслей за отчетное время израсходовано 1949 руб. 

18 коп. 
и на дет[ские] площадки – 313 руб.
ВСЕГО: 2262 руб. 18 коп.
Делами ясельной кампании руководил ясельный комитет при райисполкоме 

и в тех селах, где были открыты детские ясли.
Ясельная кампания, благодаря недостаточно оказанному содействию со сто-

роны сельсомсоветов и других общественных партийных организаций, прове-
дена с некоторыми перебоями, выразившихся в неправильных взаимоотношени-
ях сельсомсоветов с работниками детских ясель и, отчасти, в неудачном подборе 
работников детских ясель.
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Отношение населения и, в частности женщин, к детским яслям – хорошее и 
сознательное.

За отчетное время проведено выявление выдвиженцев женщин‐крестьянок 
на руководящую советскую и общественную работу.

Намечено выдвинуть в предстоящую выборную кампанию всего 7 жен-
щин-крестьянок, из них 6 – русских и 1 – бурятка. Выдвижение их намечено на 
следующие должности: заместителями председателей с[ельских] советов – 3 жен-
щины и остальные – 4 в члены правлений кооперативных организаций.

Попытка КУБТЖ по командированию кандидаток на имевшиеся 2 места в 
школу кройки и шитья из женщин-буряток не увенчались успехом, т. к. намечен-
ные кандидатки от поездки отказались, посылка же других за истечение срока 
не сделана.

Председатель                                                       подпись*

Секретарь                                                             подпись**

ГАРБ. ФР.251. Оп.1. Д.15. Л.4. Машинопись. Подлинник.

№ 56
Сведения о составе учащихся по полу в школах 

Тарбагатайского и Мухоршибирского районов за 1926-1928 гг.
                  

[не ранее 1928 г.]
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1. Десятниковская 3-х
31

26

9

8

46

30

9

6

На начало 
уч[ебного] г[ода]
На конец 
уч[ебного] года

2. Хандагатайская - 32
22

18
13

26
19

16
11

3. Б[ольшо]-
Куналейская 4-х 65

50
5
5

63
22

7
1

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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4. Тарбагатайская - 59
43

23
15

58
47

28
24

Всего:
187

141

55

41

193

118

60

42

На нач[ало]
уч[ебного] г[ода]
На конец 
уч[ебного] г[ода]

В процентах:
77,2

77,2

22,8

22,6

76,3

73,7

23,7

26,3

На начало 
уч[ебного] г[ода]
На конец 
уч[ебного] г[ода]

Мухоршибирского района

Новозаганская 3-х л[етка ] 32
21

10
8

Шаралдайская 4-х л[етка ] 57
56

26
26

Хараузская - 42
38

17
13

Хонхолойская - 80
75

52
44

Мухоршибир-
ская - 57

24
35
17

Всего: 277
214

140
108

В процентах: 66, 4
66, 4

33, 6
33, 6

с[ело] 
Шаралдай 18,12

Харауз 24,52 Селенг.

с[ело] Гашей 64, 7 Селенг.

Старый Заган 81, 32

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1420. Л.72. Машинопись. Копия.
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№ 57
Письмо Харбинского протоиерея Иоанна Кудрина 

о неблагополучной обстановке в Харбинском приходе

г. Харбин                                                                                             11 апреля 1929 г.

Христос воскресе.
Досточтимый Андроник Ефремович!

Первым спешу вас и ваше семейство приветствовать и поздравить с высоко-
торжественным праздником светлого Христова воскресенья; дай вам, господи, 
встретить великий праздник в радости душевной и телесной, пусть будет у вас 
Пасха красная не по цвету только, но и по радости.

Простите, ради бога, что я вам долго не писал, все какие-то дела и делишки, 
а самое главное – нет душевного спокойствия, жизнь на чужой стороне не много 
дает радостей, а тем паче – покоя, все наше стремление туда – к родным пенатам. 
Край здешний для нас чужд, и мы для него тоже чужды. Нет той теплоты для 
нас, которая грела бы нас, как своих родных. Много здесь матерей, но они для 
нас мачехи. Как бы хорошо было укрыться в недрах своей родной земли-матуш-
ки… но это только пока для нас мечты и мечты…

Моя лично жизнь тоже в скорби и туге. Я, видимо, не ко двору пришелся 
здешним Дальневосточным духовным отцам-батюшкам, а особенно тогда это 
стало ясно вырисовываться, когда здесь, в Харбине, приход принял мало-мало 
приличный вид, и построился великолепный каменный храм. Теперь на Харбин-
ский приход претендентов стало много, и меня всячески стараются дискредити-
ровать, дабы убрать совершенно с их пути.

У нас здесь появился священник, беженец с Амура, сравнительно молодой 
батюшка, зять протоиерею Иоанну Шадрину. Вот этот-то иерей задался мыслью 
убрать меня с намеченной им дороги, благо, что ему надежный помощник в лице 
своего тестя. Но, пока жив был глава епархии, то они себя не проявляли; когда не 
стало здесь его, они и подняли свои головы. На помощь к ним пришел и епископ 
Филарет, управлявший нашей епархией епископ Климент. Пришлось много и 
много перенести и даже в настоящее время переносить, так как епископ от нас 
далеко (теперь временно управляет нами епископ Амфилохий15), и всю некраси-
вую нашу картину он не имеет возможности лично обозреть, вот этим-то мои 
«друзья» и пользуются. Дело было и на Соборе, и все-таки раздор у нас не утих. 
Когда же это кончится? Одному Богу ведомо…

А мне все-таки хочется на родину, к родной Каме и под родную кровлю. Бог 
с ним, с этим Дальним Востоком в общем, а, в частности, и с этим Харбином. 
Конечно, жалко будет оставить ту ниву, на которую я много положил труда и 
пота. Но, видимо, что и поделаешь, раз ни я здешний край не понял, и ни меня 
здесь не поняли. Пусть живут и пользуются люди, коим, видимо, не грешно и 
не стыдно пожинать чужие труды и выбрасывать трудящихся на пользу Церкви 
Христовой…
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Вот с этой-то, можно сказать, «склокой» я иногда и забываю писать своим 
друзьям и благодетелям, а, если и вспоминаю иногда, то голова как-то не рабо-
тает, вот и молчу, скулю понемногу про себя…

В общественном положении меня со счетов не сбрасывают, я принят в среде 
литературного мира и в среде журналистов, пишу в прессе по церковным, в об-
щем и в частности, по старообрядческим вопросам. Миссионеры рвут и мечут, 
но бессильны что-либо сделать, так как общество и пресса на стороне старого 
быта, и мне нередко приходится выслушивать очень лестные отзывы о старооб-
рядчестве. Вы, наверное, не забыли Всеволода Никаноровича Иванова, вот мы с 
ним и работаем. А П. П. Васильев в Америке, тоже имеем связь и с ним. Словом, 
все было бы хорошо, если бы только не было у нас внутренней вражды и зави-
сти друг к другу. Ну да, впрочем, Бог им судья, этим завистникам, они ведь не 
ведают, что творят…

Материально мы здесь живем все-таки сносно, без ужина спать не ложимся, 
и обуты, и одеты, но и денег нет, да, впрочем, пожалуй, их и не надо, с ними 
можно и Бога забыть…

Будьте здоровы о Христе.
Грешный протоиерей И. Кудрин.

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.3. Л.55-55 об. Машинопись. Подлинник.

№ 58
Из информационной сводки Бурят-Монгольского 

обкома ВКП (б) о кулацких действиях 
в с. Большой Куналей Верхнеудинского района 

                                                                                             
г. Верхнеудинск                                                                                       25 мая 1929 г.

1. Кулацкая активность
О кулацких действиях в селе Большой Куналей
Верхнеудинский район. 10 апреля 1929 года в селе Б[ольшой]-Куналей (это 

самое большое семейское село Верхнеудинского района, в нем 967 дворов с 5000 
жителей) на общем собрании граждан был поставлен вопрос о переделе земли, 
предварительно этот вопрос был проработан на бедняцком собрании.

Когда выступил с разъяснением этого вопроса коммунист Новицкий и стал 
объяснять решения бедноты – указал, что поскольку у бедняка и маломощного 
средняка всегда мало и плохи лошади и далеко обрабатывать ему землю не под 
силу, поэтому нужно этой группе граждан и коллективам дать землю в первую 
очередь поблизости и лучше, средняку дать землю сразу после бедняка, а кула-
кам и уставщикам дать самые отдаленные земли. После этих слов пробравшиеся, 
лишенные избирательных прав, Алексеев Федор Федорович, уставщик, Болонев 
Трофим Николаевич, уставщик, Сластин Ефим Николаевич, уставщик, Иванов 
Роман Давыдович, начетчик – все лишенцы. 
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Подговорили своих подпевал Голендухина Дмитрия Прокоп[ьевича], Мерку-
лова Евтея Стеф[ановича], Васильева Лазаря Вас[ильевича], Кошелева Андрея 
Мартынов[ича], Иванова Ивана Трофимовича, Иванова Давида Давидовича, 
Сазонова Якова Григорьевича, которые начали кричать: «Тащи его, нужно ему 
показать, как нужно говорить против уставщиков, кулаков» и хотели избить, 
но избить не удалось. Но все же пункты, где говорится, что нужно землю пере-
делить по классовому принципу остались не проголосованы, т. к. собрание эти 
лица сорвали, но большую часть провести удалось.

13 апреля уставщики Алексеев Ф. Ф., Болонев Т. Н., Сластин Е. Н., Иванов Д. Д.  
в церкви во время заутрени выступили перед верующими и говорили, что вот мы 
страдаем за народ, за вас, что их коммунисты и беднота обижают, хотят землю 
бедноте дать там, где ей угодно, что нужно идти против коммунистов, и начали 
запугивать, если вы не будете наши интересы защищать, то мы не будем вам 
служить и бросим халаты. Поэтому вы должны на очередное собрание прийти 
все и с собой забрать своих жен и сестер, где голосовать против предложений 
коммунистов. Все присутствующие в церкви дали обещание провести, отстоять 
интересы уставщиков и начетчиков, но на другой день собрание было назначено 
не общее, а собрание пайщиков. На это собрание по указанию уставщиков нача-
ли собираться все старухи, которые доживают век, но в сельсовет не заходили, а 
теперь пришли отстаивать интересы уставщиков. Когда оказалось, что собрание 
не общее и не земельные вопросы разбираются, то ушли обратно и на собрании 
пайщиков остались человек 100.

Также уставщики и начетчики тайно собирали у себя крестьян и агитирова-
ли за срыв посевной кампании, говоря, что ни в коем случае нельзя расширять 
посевную площадь, ибо задавят нойонами и все равно отберут хлеб и отправят 
за границу.

Некоторые наглеют и открыто выступают – так кулак Рогов и др[угие] гово-
рят: «Разве можно говорить за расширение посевной площади, когда задавили 
налогами, забирают хлеб, забрали в Тугнуе землю, меня заставили сдать 1000 
пудов хлеба, а на следующий год я сдам только 30 пудов, сеять не буду много».

8 мая 1929 года в селе Б[ольшой]-Куналей произошел пожар: погорели жив-
шие рядом два члена Б[ольшой]-Куналейского с[ельского] совета Патрахин и 
Алексеев и частично обгорел их сосед. 

Патрахин – бедняк, Алексеев – средняк – оба беспартийные, активные работ-
ники с[ельского] совета. В последнее время оба активно работали по хлебозаго-
товкам (обходили по домам, вручали путевки на сдачу хлеба и т. д.).

К месту происшествия выехали срочно прокурор, нар[одный] следователь 
7-го участка, пом[ощник] начальника районной полиции, уполномоченный ГПУ 
и повели следствие о поджоге и кулацкой группировке, создавшейся в селе.

Предварительное следствие на месте установило, что поджог активистов 
сельсоветчиков произошел на почве хлебозаготовок, и что Б[ольше]-Куналей-
ские события произошли на почве обострившейся классовой борьбы в селе (про-
летарские элементы села начинают быть более активны).

18-го мая, благодаря задержке подвод (нераспорядительность работников 
летарские элементы
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местного с[ельского] совета), часов в 12 дня, арестованные в числе 9-ти человек 
были выведены из арестного помещения и направлены под охраной сельиспол-
нителей и пом[ощника] начальника районной милиции в город.

Задолго до отправки (9 чел[овек]) арестованных около арестного помещения, 
а также у домов арестованных и вообще по улицам села Б[ольшой]-Куналей ста-
ли собираться «семейские» женщины. Мужчин были единицы (т. к. день был 
субботний и большинство из них было на пашне).

Женщины, будучи подстрекаемы, волновались и слышны были отдельные 
недовольные выкрики: «арестованных в город везти не надо – они вина не пили 
и не дебоширили, не хулиганили», «за что вы их арестовали?»

Присутствовавшие работники из райцентра старались успокоить собрав-
шихся и разъяснить им их недоумения, но толпа не успокаивалась – пребывали 
все новые и новые женщины (кучками) с разных концов села.

Когда вывели арестованных из арестного помещения для того, чтобы вести 
их в город В[ерхне]-Удинск – арестованные демонстративно широко перекрести-
лись и затем заплакали.

Напряжение извинченных «семейских» женщин (их было несколько сот че-
ловек) этим повысилось еще больше – они также в большинстве заплакали, за-
причитали и стали еще более настойчиво наступать на конвоиров с криками: 
«Зачем вы их арестовали?», «Они нам нужны», «Вы их за веру арестовали», «Кто 
теперь будет крестить, кто будет нас хоронить – без них, наставников наших, мы 
пропали», «Это их за веру – наших начетчиков взяли», «Отдайте их нам – они 
не винны».

Нашлись и такие, которые заявили, что «сперва вы общий сход граждан со-
берите. На сходе народ спросите, а потом только можно арестовывать и в город 
вести». Присутствовавшим здесь работникам райцентра с трудом частично уда-
лось задержать толпу собравшихся, но часть ее все же прорвалась и бросилась 
дальше за арестованными с криками по адресу конвоя – «Чего там бежим, все 
одно всех не перестреляют, не арестуют» и т. д.

Через 1,5 или 2 часа, после отправки 9 чел[овек] арестованных выехали из 
Б[ольшого]-Куналея в с. Надеино работники райцентра, проводившие следствие 
по этому делу. По дороге (село Б[ольшого]-Куналей сильно растянуто 6-8 верст 
длиной) население стояло у ворот, у окон домов (открывало их и глядело). Чув-
ствовалась определенная демонстрация неприязни по адресу уезжавших в город 
товарищей. 

10-го мая в селе было назначено собрание земельного общества. С самого 
утра (с 10 час[ов]) собралась целая демонстрация женщин в количестве 305 чело-
век, которые, как сообщает секретарь ячейки партии, пришли в организованном 
порядке к сельсовету и стали требовать председателя с возгласами: «Давай его 
сюда, зачем арестовали наших уставщиков, давайте отпустите их, они не повин-
ны» и т. д. После этого собравшиеся пошли в избу-читальню и заставили избача 
писать заявление, под которым подписались одни женщины. Секретарь ячейки 
сообщает, что «руководителями этого движения были кулачество и часть сред-
няков и все это зависит от тех же арестованных Ивановых. Во главе наших жен-
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щин – церковный староста Ерофеев Иван, Андреев Андрей, Кошелев Сергей, по-
следний работает счетоводом общества потребителей и работу проводит через 
свою жену и ряда начетчиков. 

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1355. Л.22-24. Машинопись. Копия.

№ 59
Докладная записка «О состоянии комсомольских ячеек 
в «семейских» районах», подготовленная на заседание 

бюро Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ2 

г. Верхнеудинск                                                                                    13 июня 1929 г.

I. РОСТ В ЯЧЕЙКАХ
В поселке Селенгинск ячейка организована в 19[.]8* году. В начале ячейка объ-

единяла 13 человек, а теперь всего 4. Из 13 – 8 исключено за пьянство и хулиган-
ство, один исключен за то, что распространял молву «Ленинградские рабочие ба-
стовали против правительства». В ячейке батрачек – 1, бедняков – 2 и середняков 
– 1, по полу – юношей 8, девушек – 1. Роста с января месяца в 1929 г. совсем нет.

В Тарбагатае ячейка организована в […]г.**, сейчас в ней 11 чел[овек], из них 
«семейских» ребят только 3 чел[овек], бедняков в ячейке 8, батраков 1, рабочих – 
1, середняков – 1, девушек в ячейке – 2. С января месяца 1929 г. приняты ячейкой 
9 чел[овек] (РК еще не утверждены, 1 из них батрак).

В Н[ижнем] Жириме ячейка организована в начале [19]23 г., в 1925-1927 гг. 
ячейка объединяла около 20 чел[овек]. А теперь в ячейке (на I/V.1929 г.) всего 
насчитывается 4 чел[овек]. Правда, на собрании ячейки от 8/V – при моем при-
сутствии были завербованы 5 новичков, все бедняки. Следует отметить, когда 
я по приезде поставил ребром вопрос о вербовке батраков и бедняков, то со 
стороны актива ячейки встретил довольно скептическое отношение к этому 
делу. В числе 4 членов в ячейке: батраков – 1, бедняк – 1, середняк – 1 и слу-
жащий – 1.

В Борнашово: ячейка организована в начале 1929 г. При организации было 5 
чел[овек], а теперь 6. Бедняков в ячейке 2, батраков – 1, малоимущих середня-
ков – 1. С января месяца 1929 г. приняли 1 бедняка. Девушек в ячейке нет. На 6 
членов «семейских» в ячейке – 2 чел[овека].

В с. Большой Куналей ячейка организована в 1924 г., при организации ячейки 
было 27 человек, а теперь насчитывается 16. Из них батраков – 3, бедняков – 6, 
середняков – 4 и служащих – 3. Девушек «семейских» в ячейке нет. С января 
месяца 1929 г. принято 6 чел[овек], из них батраков – 1.

* Дата ошибочно напечатана как 1948 г., возможно 1928 г.
** Дата в документе не указана. 

месяца 1929 г. принято



163

В Надеино ячейка организована в феврале месяце 1928 г. В начале было 4 
члена, а на 1 января 1929 г. уже стало 9 человек, из них сейчас на 1 мая в ячейке 
осталось 5 чел[овек], в том числе батраков – 1, бедняков – 3, середняков – 1 и 
служащих – 1. С января месяца 1929 г. приняли 1 батрака. Девушек в ячейке нет. 

В Куйтуне ячейка организована в 1927 г. В начале было 7 чел[овек], а теперь 
– 16, из них: батраков – 4, бедняков – 5, середняков – 5 и служащих – 2. С января 
месяца 1929 г. приняли 6 чел., из них: батраков – 1, бедняков – 3, середняков – 1. 
Девушек в ячейке – 2, но «семейских» нет.

В Десятниково ячейка организована при моей поездке. Всего записалось при 
организации ячейки 5 чел[овек], все бедняки.

II. ЯЧЕЙКИ В ПОСЕВНОЙ 
И ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Работа ячейки КСМ и посевной кампании сводилась, главным образом, к 
проработке вопросов о посев[ной] кампании, а практической работы слишком 
недостаточно, нет совершенно примеров, указывающих на серьезное усилие в 
ячейке, в части расширения посевов и т. д.

В селе Надеино кресткомом в этом году среди бедноты роздано семенного 
материала всего 159 пудов. Кроме того, нынче совсем не засевают своего поля. 
Однако ячейка КСМ совершенно не занималась вопросом о своевременном 
создании семенного фонда при кресткоме или хотя бы вопросом содействия 
кресткому в деле разработки новых целей.

В Куйтуне комсомольцу С[…] было поручено комиссией раздать формалин 
среди населения, но он не раздавал. Правда, некоторые ячейки выделяли комсо-
мольцев для дежурства при триерах, которые помогали в рассортировке хлеба, 
давали те или иные справки беднякам, середнякам (Селенга, Тарбагатай, Наде-
ино, Куйтун).

Первые шаги на пути коллективизации.
В п. Селенга существовало довольно долгое время лже-машинное товарище-

ство из братьев Мясниковых. Это товарищество было распущено. А ячейка КСМ 
ни в создании этого Т[оварищест]ва, а также и в роспуске (т. е. не ставила вопрос 
о ликвидации) не принимала участия.

В Тарбагатае в Машин[ном] т[оварищест]ве состоят 2 комсомольца. Имеется 
постановление ячейки о вступлении комсомольцев в это т[оварищест]во, но оно 
не выполнено.

В Нижнем Жириме 2 комсомольца вошли во вновь организованную комму-
ну. Комунна состоит из 8 дворов, все без исключения бедняки.

В Бурнашево маш[инное] т[оварищест]во состоит из 8 дворов, из них 2 серед-
няцких. В ней комсомольцев нет.

В Большом Куналее в колхоз вошли 3 комсомольца, колхоз состоит из 16 дво-
ров (11 бедняцких и 5 середняцких). Все члены колхоза выселяются в п. Кали-
новка.

В Надеино в маш[инном] т[оварищест]ве состоит 14 дворов, комсомольцев в 
этом т[оварищест]ве нет. Ячейка в деле организации этого т[оварищест]ва уча-
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стия не принимала. Посланные шефом 100 руб. на приобретение машин до сего 
времени не использованы.

В Куйтуне в машинном т[оварищест]ве состоит 3 комсомольца. Работу по 
организации комунны не вели. 

По хлебозаготовкам: ячейка поселка Селенги организовала красный сбор в 
январе (на сумму 150 пудов). Комсомолец Г[…] работал в комиссии по выполне-
нию последнего задания по хлебозаготовкам. Комиссия допустила ошибку, рас-
пределяли путевки почти на всех граждан поселка, в результате некоторые сда-
вали по 3 пуда, между тем можно было возложить на более мощные хозяйства.

В Тарбагатае село экономически мощное (зажиточно-кулацких хозяйств 13 и 
340 середняцких), ячейка почти ничего не сделала – не провели работы хотя бы 
среди беспартийной молодежи по поводу хлебозаготовок.

В Бурнашево на собрании ячейки два раза обсуждался вопрос по хлебоза-
готовкам. В феврале организовали обоз в 200 пудов, больше ничего не сделано. 
Комсомолец Малютин в связи с заданием Еремееву сдать 150 пудов считает это 
невосполнимым, между тем Еремеев является крупным держателем хлеба. Пла-
тит налог 150 руб.

В Куналее, где насчитывается 960 дворов, село тоже экономически мощное, 
комсомольцы особой работы не проводили, выделенные два комсомольца ниче-
го не сделали.

В с. Надеино организовала в феврале красный обоз в 200 пудов (в Куйтуне 
комсомолец А[…] выявил излишки у 30 граждан).

В Куйтуне комсомолец К[…] (фамилия не подлежит оглашению ни в коем 
случае) выявил у своего дяди кулака два потайника с хлебом в земле до 200 
пудов. Дядя, догадываясь, на стороне говорит, что стоит только завалить под 
прясло, а в глаза просит защищать от Советской власти.

III. БОРЬБА ЗА МОЛОДЕЖЬ В СЕМЕЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
И НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАРТРУКОВОДСТВЕ

Из характеристик роста в ячейках ясно, что комсомол в «семейских» деревнях 
не распространил свое влияние на широкие батрацко-бедняцкие слои молодежи.

В Большом Куналее, где насчитывается 1000 с лишком молодежи, в числе ко-
торой не менее 30 % бедняцкой молодежи, ячейка объединяет всего 16 человек.

В Куйтуне, где насчитывается 861 дворов, из коих бедняцких – 240, ячейка 
объединяет тоже только 16 чел[овек].

Разумеется, такие ячейки, или вернее одна ячейка, совсем [не] охватывает 
влиянием молодежь всего села, а окраины беспризорны. 

Дальше. С вовлечением девушек чрезвычайно плохо. По 8 семейским ячей-
кам (Селенга) Тарбагатай, Нижний Жирим, Бурнашево, Десятниково, Большой 
Куналей, Надеино, Куйтун (девушек всего 3 человека. Роста в ряде ячеек с янва-
ря 1929 г. почти нет (Бурнашево, Надеино, Жирим) объявлений вербовки рабо-
чих, батраков в связи с проверкой социального состава Бурорганизации, мож-
но сказать, что в «семейских» ячейках почти не сказался. По 7 ячейкам при-
нято только 3 батрака, кроме этого, вообще не произошло улучшения работы 
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с батрацко-бедняцким элементом в ячейках. Отсюда отход батраков, бедняков 
от ячейковой.

Факт первый – в Тарбагатае комсомолец Орлов оказался членов религиозной 
общины и на предложение порвать связь с попом ответил: «Лучше попу платить 
3 коп., чем ячейке коп.». Комсомолка Д[…] стала посещать церковь.

Факт второй – в Куйтуне комсомолец С[…] во время пасхи полез на колоколь-
ню и стал звонить целый день. Комсомольцы С[…], Д[…], М[…] во время пасхи 
гуляли, пьянствовали.

Факт третий – в Куналее 5 комсомольцев во время пасхи гуляли и молились.
Факт четвертый – в Бурнашево комсомолец М[…] подружил с Е[…], когда на 

последнего возложили сдать 150 пудов хлеба, то М[…] считает, что это невыпол-
нимо. Дружба началась на почве совместной выпивки.

Однако, несмотря на эти кричащие факты обволакивания враждебной иде-
ологией комсомольцев (не говоря о беспартийной молодежи), наши ячейки и 
актив недооценивали опасности дальнейшего напора со стороны враждебных 
элементов.

В Тарбагатае секретарь ячейки М. и комсомолец И. считают, что бояться вли-
яния начетчиков и уставщиков не приходится, поэтому этот вопрос не заслужи-
вает внимания. Следует заметить, что в Тарбагатае начетчиков и уставщиков 
более 30 чел[овек] и 13 зажиточно-кулацких хозяйств.

В Большом Куналее есть слепой начетчик Гурьян, лишенный права голоса, 
он является постоянным посетителем избы-читальни, выписывает все выпу-
скаемые облигации и знаком с постановлениями, директивами правительства. 
Наши комсомольцы, даже активисты считают Гурьяна своим, даже Гурьян и еще 
один лишенный на собрании комсомольской ячейки (очевидно на всякие собра-
ния имеют доступ). В этом же селе ячейка своим постановлением восстановила 
Васильева в комсомол, исключенного РК во время проверки социального соста-
ва, как зажиточно-кулацкий элемент. В ячейке Васильева считали комсомоль-
цем, актив в ячейке в лице Новицкого и Петрова доверяли Васильеву – давали 
винтовку. Этот Васильев во время пасхи с гражданином Кушнаревым обстре-
ливали дом бедняка Косьянского (еврей, его сын комсомолец), потому что брат 
Васильева и это Кушнарев были пойманы Косьянским с крадеными вещами, о 
чем Косьянский заявил в сельсовет. Еще стреляли в дом счетовода кооператива 
за то, что счетовод (фамилию не помню) выявил сделанную растрату родствен-
никами Кушнарева в мельничном товариществе. Ячейка знала тайные делишки 
Васильева и его антисемитские шутки по адресу комсомольца Косьянского – все 
это не помешало ячейке восстановить Васильева, как активиста. 

Эти факты характеризуют, что в ячейках «семейских» сел ясного понимания 
необходимости четкой классовой линии на идеологическом фронте еще не суще-
ствует. А капиталистические элементы деревни используют самые разнообразные 
методы в борьбе за молодежь против стремления ее, хотя бы получить элементар-
ные навыки культуры, ликвидации неграмотности работы в избе-читальне, про-
поведование, что изба-читальня чертовский дом, книги составлены анархистами, 
поэтому и неудивительно, что девушки совершенно не бывают в избах-читальнях. 
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И не только против стремления молодежи приобщиться в комсомол, и активно 
работающих комсомольцев доходят до насилия – заставляют родителей выгнать 
комсомольцев из дома, всячески угрожают (есть случаи избиения комсомольца в 
Куйтуне). Открыто подсказывают всякие крахи советской власти.

Особенности «семейской» деревни – колоссальная культурная отсталость, 
множество различных мастей, так называемых вер: поповцы, беглопоповцы, ав-
стрийцы (темноверы) или еще называемая иначе (японская дулькина вера и др[у-
гое]), частиковцы, представители больших и малых приходов и их идеология в 
лице уставщиков и начетчиков (например, только в Куйтуне и Куналее насчиты-
вается 120 чел[овек] + колоссально давит на молодежь и в результате молодежь 
их вынуждена ограничивать себя хождением, где занимаются (любовничают) 
с утра до вечера по воскресеньям и по праздничным дням или ранним браком. 
Много фактов, когда 17-летние парни берут 16-летних девушек – обыкновенно 
после женитьбы молодняк бросает хулиганство или, если учится в ликпункте, 
то непременно бросает учебу, считая это излишним, так сказать согласно суще-
ствующих взглядов, очень характерно, что во время мясоеда ликпункты почти 
во всех селах прекратили занятия, так как молодежь посвящает в это время во-
просам брачной жизни.

Таким образом, завоевание этой батрацко-бедняцкой молодежи может быть 
достигнуто ячейками при проведении четкой классовой линии. Я не говорю о 
ряде мероприятий, которое надо провести с этой точки зрения партийное руко-
водство в «семейских» ячейках далеко на высоте положения.

Факт первый – в Нижнем Жириме члены ВКП (б) с 1920 г. представитель в 
КСМ – П[…] на собрании ячейки КСМ выступал так: - «нормально, когда один 
рабочий получает 30 руб., а другой 300 и поэтому нужно объединение всех рабо-
чих и служащих в коммуны – наподобие наших крестьян в деревне».

Факт второй, когда я ставил в каждой партийной ячейке вопрос – почему у 
вас плохо с комсомолом, то получал обычно один ответ: «Не до комсомола, това-
рищ, у нас была ударная работа по хлебозаготовкам и посевкампании».

Таким образом, ячейки комсомола в практической работе зачастую игнори-
руется и как раз не являются ударными группами в походе за хлеб, за двойной 
урожай.

Факт третий, в с. Десятниково партийная ячейка существует с 1920 г., со сто-
роны ее попыток организации ячейки комсомола не было и даже ни один пар-
тиец не приходил на созванное мною молодежное собрание, между тем кулаки 
разнюхав приезд для организации ячейки, на первое же молодежное собрание 
послали своего представителя (правда он середняк), который на собрании дер-
жал очень хитрую речь. Партийная ячейка с 1920 г. существует, но не показала 
дорогу, нет коммун, наверное из комсомола толк не выйдет, что могут делать 
наши ребята в комсомоле. Лучше уж им жить по-крестьянски или другой зажи-
точный парень выступил, зачем записываться в комсомол – все равно исключат 
за одну выпивку. В результате желающие вступить ребята за исключением од-
ного, отклонили на завтра, сказали – завтра скажем свое слово. И все-таки на 
втором собрании записались 4 новичка.
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Факт четвертый, партячейки не мобилизуют внимания комсомольцев и мо-
лодежи вокруг конкретных моментов наступления кулачества на бедноту, как 
поджоги сельсоветчиков или контрреволюционные выступления начетчиков в 
Куналее прошли мимо внимания комсомольцев.

ГАРБ. ФП.36. Оп.1. Д.542. Л.100-103. Машинопись. Копия.

№ 60
Письмо Романа Павлова старообрядческому епископу Афанасию 
о ситуации в старообрядчестве Приморской и Амурской областей  

г. Иман                                                                                                   31 июля 1929 г.

Многоуважаемейший и любвеобильнейший наш архипастырь владыка Афа-
насий!

Ваше письмо за № 22 от 17 июля мною получено 25 июля ст[арый] ст[иль], 
за которое, как выражающее Ваше благосклонное внимание к нам, грешникам, 
я, а равно и все здешние христиане приносили вам искреннюю благодарность: 
спаси вас, Христос.

Вы правильно обрисовали положение христиан нашей епархии, включая и 
священнослужителей, которые должны бы явиться первыми помощниками вам. 
Но, к сожалению, этого не встретили: все заняты своими (вернее чужими) лич-
ными житейскими делами.

В настоящее время большинство человечества вообще все свое внимание 
сосредоточило только на вопросе житейском, материальном, почти совершен-
но забыв о духовном, небесном, ранее состоявшим во главу угла … Все заботы 
его, так сказать, о животном благополучии. И как в безумии «мяжется, сокрови-
ществует, а невесть кому собирает» (Пс. 38). Этим недугом страдают многие и 
христиане, вследствие чего вероятно настолько оказались неотзывчивы на вопи-
ющие нужды епархии, что до сих пор почти ни от одного прихода не поступило 
ни лепты благотворительности, ни даже доброго, приветливого слова. Как факт 
отрицать, конечно, этого не приходится.

По моему мнению, причина такой халатности и нерадения – многолетнее от-
сутствие архипастыря. По пословице: «Без хозяина – товар плачет». А из пчелово-
дной практики известно, что пчелы хотя бы и самая сильнейшая семья, лишившись 
матки (домоправителя), прекращает правильную деятельность и в конце концов, 
если пасечник прозевает дать ей своевременно другую матку – от этой семьи и 
следа не останется. Подобно этому, почти, то же случилось и с нашей епархией.

Правда, хотят может быть не по искреннему влечению сердца, не по вере, а 
по обычаю, потому только, что в старообрядчестве родились, в нашей епархии 
христиан еще много есть, и хотя как мне приходилось наблюдать во многих при-
ходах (в Приморье в прошлом году), и в Амурской области (нынешней весной) с 
отрицательными нравственными, и даже церковнообрядовыми сторонами, как 
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мира неудостаивающихся пастырского назидания, так и пастырей, бесконтроль-
но живущих… Но тем не менее надежда есть на исправление, укрепление, и 
даже расширение христианизации в нашей епархии. И я верю, что вы, объезжая 
епархию, сможете до некоторой степени выправить имеющиеся недостатки … 
по силе возможности и мы, миряне, насколько господь одарил, будем стараться 
помочь вам в деле церковного творчества.

Вы спрашиваете: нет ли у нас кандидата на священника?
К сожалению, нет. Наш приход совсем малочисленный и, людей, способных 

на столь ответственный пост, нет. Возможно, кандидаты найдутся в приходе 
отца Федора Минакова. Там приход большой.

В наш горький век пастырь действительно должен быть искусный, вполне 
отвечающий своему назначению. В настоящий момент недостаточно знать поря-
док церковной службы, уметь читать эктении (для верующего человека, конеч-
но, и этого вполне достаточно), но необходимо знать и уметь разъяснять догма-
тические и богословские вопросы: хорошо должен ориентироваться учением и 
вообще св[ященным] писанием; быть хорошим знатоком и борцом в полемике с 
сектанством и еретичеством, а самое главное, уметь рассеивать атеистический 
дурман. Иначе пастырь будет мишенью, безгласен и безответен перед современ-
ными вопросами, благодаря чему может являться камнем преткновения и кам-
нем соблазна малым сим…

Жатвы много, да делателей мало (мф). К величайшему сожалению и те делате-
ли, за небольшим исключением, спят, крепко спят, не хотят исполнять свой долг.

Простите Христа ради, владыка святой, что я так отзываюсь о пастырях. Не 
потому так пишу, что имею какую-либо к ним тенденцию, ненависть или злобу, 
нет! Я их всех, как имеющих иерархическую благодать, уважаю и благоговею, 
но повторяю, справедливость требует сказать: они спят духовной спячкой, не 
проповедуют евангельскую истину, не учат народ, вверенный им.

Во исполнение пророческого слова Христа Спасителя (мф 24.II) наряду с 
прочими признаками последнего времени ересепагубное сектанство в сильной 
степени развилось и здесь.

Относительно робости и трусости атеистического натиска я бы сказал, что 
у человека с искренней и неподкупной верой во всемогущество божье, едва ли 
они будут иметь место и безусловно никогда не остановится перед этими пре-
пятствиями. Но, говоря откровенно теперь, несмотря на то, что ради Христа нам 
дано не только веровать в него, но и страдать за него (Фил. 1, 29). Пожалуй, мало 
найдется людей, полных мужества, для которых в полном смысле был бы жиз-
нью Христос и смерть (ради него была бы – приобретением (Фил. 1, 21), всегда 
готовых и способных дать должный отпор безбожному и сектантскому веяниям. 

Люди теперь в большинстве, по апостолу сами более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы (2 Тим. 3, 4). Чтобы получить только естественный кусок хлеба из тех 
рук, из которых хочется (несмотря на то, что и помимо этих грязных рук еще есть 
возможность получить лучший кусок), отрекаются от всего святого и господа…

Что же касается опасения вашего ехать по епархии из-за 2 выставленных 
вами причин, мне кажется, опасения ваши напрасны. А главным образом, опа-
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саться того, что если вы без приглашения заедете в тот или другой приход, и 
вдруг там скажут: «Мы вас не просили, и езжай, как знаешь», не дав на дорогу 
ни копейки, бояться никак не следует. Во-первых, едва ли еще найдутся такие 
приходы, где христиане все как один могли бы заявить подобное; во-вторых, 
паче чаяния, если и найдутся таковые, духом не надо падать, ибо всемилости-
вый господь, надеющегося на него, а тем паче служителя его, сможет вывести 
из затруднения. Святого славного пророка Илию посредством ворона господь 
питал в пустыне. А в-третьих, хотя бы некоторые приходы так и заявили – нам 
владыка не нужен – долг архипастыря посетить и их. Так гласит слово божье. 
Сектантские проповедники именно так и действуют; где их не просят, где нет ни 
одного сектанта, откуда их просто гонят и несмотря на все преграды, они идут 
и результаты их деятельности блестящи. И в-четвертых, хотя и придется по ка-
кой-либо причине задержаться в том или ином приходе на месяц – два или даже 
на год-два – не беда. Надо полагать, что от этого если ни в крае резиденции, то в 
месте пребывания святителя […] была бы польза. И 15 пр. I Вселенского собора в 
этой части никак не будет распространяться. Св[ятой] апост[ол] Павел во время 
своей проповеди пользы ради церковной жил по разным приходам не только по 7 
дней (Деян. 20, 6), но и по 3 месяца (Деян. 1, 3) и по 3 года (Деян. 20, 31).

В воскресенье, 29 июля, я после богослужения прочитал молящимся ваше 
письмо и сделал разъяснение о необходимости материальной вам поддержки. 
Христиане, хотя и в незначительной сумме, а все же отозвались (собрано 20 руб., 
которые будут вам переведены 25 августа по н[овому] ст[илю]).

Кроме этого, на погашение вашей задолженности в сумме 54 руб. совет на-
шей общины взял на себя смелость разослать по приходам Приморской и Амур-
ской областей письма с просьбой о посильной материальной помощи своему 
архипастырю.

Нам все-таки весьма хотелось бы, чтобы вы посетили наш Дальний Восток 
в нынешнем году.

За сим земно вам кланяюсь, прошу прощения, благословения и ваших святи-
тельских молитв. Роман Павлов.

Адрес: гор. Иман, Хабаровский округ Р.К. Павлов
г. Иман, 31 июля 1929 г.
PS. Простите Христа ради, что я адресую письма на ваше старое имя. Сооб-

щите, пожалуйста, обеспечено ли будет получаться письма, если адресовать их 
получить старообрядческому епископу Афанасию. Роман. 

ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.4. Л.415-417 об. Рукопись. Подлинник. Карандаш.
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№ 61
Письмо священника Иркутской общины старообрядческому 

епископу Афанасию о ситуации с регистрацией общины

г. Иркутск                                                                                       17 декабря 1929 г.

Его преосвященству преосвященнейшему Афанасию, епископу Иркутскому 
и Амурскому.

Ваше преосвященство, преосященнейший владыко!
От всей души приношу вашему преосвященству поздравление с радостным 

праздником Рождества Христова и святых Богоявлений. От глубины души молю 
его зиждителя и спасителя нашего, чтобы он благоволил сохранить вашу нужную 
для его святой церкви жизнь на многие лета.

Мы пока, слава богу, но между прочим, атмосфера больше и больше сгуща-
ется, о регистрации общины бумаги: как заявление и списки членов исполни-
тельного органа, и анкеты на служителя культа, все по два экземпляра подали, 
но результата пока не получили, в начале января придется узнать. 

Из Якутска, между прочим, пишут: собираем деньги на проезд владыки, по-
советуйте, как послать, я им предложил списаться с вашим преосвященством, 
да, холод заставляет себя чувствовать.

Председатель и казначей у нас Смирнов Иван Леонтиевич, адрес его: г. Ир-
кутск, Гороховая, № 4, староста церковный Мария Леонтиевна Кондратьева, она 
же и Красавина, адрес: г. Иркутск, Б-Блиновская, № 47/2, член Надежда Ива-
новна Яковлева, Иркутск, Горького № 30. Конечно, административный отдел по 
своему усмотрению могут отвести.

При сем припадаю в святительском к стопам ног вашего преосвященства и 
прошу Вашего архипастырского прощения, и благословения, и святых молитв.

Священник Антоний Пучков.
17 декабря 1929 года

 ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.4. Л.426-426 об. Рукопись. Подлинник.
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№ 62
А. Добромыслов17 «У «семейских». 

Из фонда научных работ Восточно-Сибирского отдела 
Всесоюзного географического общества СССР. 

г. Чита                                                                                                                 1929 г.

В верховьях реки Ингоды «семейские» живут в следующих селениях:
1. Ново-Салия – 100 дворов;
2. Ново-Павловское – 80 дворов;
3. Дешулан – 98 дворов, 803 едока;
4. Ключи – 50 дворов.
Основание этих сел относится к промежутку между 1860 и 1880 гг., причем 

старейшим надо считать с. Дешулан, которое не «семейские» в шутку называют 
семейской столицей.

Переселились с Чикоя, где даже в те времена остро чувствовалось малозе-
мелье. До их прихода, на занятых ими сейчас угодьях, жили частью буряты, ча-
стью имели зимовья для скота русские, пришедшие гораздо ранее «семейских» 
(селения Танга, Николаевск, основанные более 100 лет тому назад). Здесь не 
лишне, хотя бы кратко коснуться вопроса, как последовательно в крае появля-
лись те или иные народы, уступая один другому место. Впервые (Примечание: 
слово «впервые» надо понимать относительно) в крае жили тунгусы. Это видно 
из названий местности и рек (хотя бы по долине р. Ингоды) свойственных тун-
гусскому языку. Например, Тангакон, Аблатукан, Жиндокон, Бытэкэн и проч. 
Потом пришли буряты, потеснив тунгусов к северу. Они дали свои названия 
местностям. Например, Шебартуй (грязный), Хасуртай (хасур – ель) и т. д. За-
тем появились русские, в свою очередь потеснив бурят. Из них видим названия, 
свойственные русским (Ново-Николаевское, Ново-Павловское и т. д.). В далеком 
прошлом и тунгусы, и буряты боролись за свои угодья, но потом, с усилением 
русского влияния, смирились. В данный момент все упомянутые селения в той 
или иной мере начинают испытывать земельную тесноту, и замечается отлив в 
другие места, например, на Амур*.

Основное занятие населения – хлебопашество. В старые времена, когда насе-
ления было меньше, засевали до 5 десятин. Сейчас – состоятельные – до 15 де-
сятин, середняки – 6-7 десятин и бедняки – ½ и 1 десятину. Редки случаи, чтобы 
кто-либо совсем не сеял.

Засеваются культуры: ярица, пшеница, овес, ячмень, греча, конопля. В не-
которых селах на первом месте идет ярица, в некоторых – пшеница. В текущий 
сезон (1929 г.) в некоторых селах (Ново-Салия, Ново-Павловск) был недосев, что 
объясняется следующими причинами: а) переделом земли нынешней весной, 
когда в этот передел заготовленные пары; б) боязнью налогов (главным образом, 
зажиточные). В других селах, подбодренные урожаем 1928 года, постарались 

* Были случаи, что укочевавшие на Амур, возвращаются.
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посеять больше. Хороший урожай, в общем, редкий гость по р. Ингоде, особенно 
в ее верховьях, где, говорят, холоднее. Прошлый год по урожаю надо считать 
выше среднего. Это обстоятельство дало возможность жителям всей Ингоды, в 
том числе и упомянутых селений, часть запасов двинуть на Читинский рынок. 
Конечно, очень трудно учесть, сколько было двинуто хлеба. Лето 1929 года, не-
смотря на обилие атмосферных осадков, вследствие отсутствия тепла, дало едва 
средний урожай. Однако, помянутые селения, имея еще прошлогодние запасы, 
будут с хлебом. Пожалуй, кое-что опять перепадет на Читинский рынок.

Здесь нужно заметить, что долина р. Ингода, как и другие места Забайка-
лья, почти всегда под угрозой: заморозков весенних и осенних, засухи и ино-
гда кобылки. Обработка земли во многом примитивная. Наравне с плугом еще 
в ходу старинная соха (с. Ново-Салия), с двумя сошниками (мужик и женка), 
с веревочным регулятором. И в других селениях осталась эта соха, претерпев, 
однако, некую эволюцию. Так, в сел. Дешулан пара сошников была заменена од-
ним («одинарец»), а затем лемехом с железной шабалой. Крестьяне уверяют, что 
в некоторых случаях на старой, хорошо обработанной земле соха незаменима.

Правильного севооборота нет. Удобрение применяется только навозное и то 
далеко не всегда. Зачастую навоз вываливается сразу за задворками, где сжи-
гается, или на берег реки. Кое-где, возможно, применяется ирригация, и конеч-
но, не без успеха. В некоторых селах применялось очищение семян триером и 
протравливание формалином. Последнее не везде удалось и, как оказалось, по 
вине самих жителей, продержавших протравленное зерно в куче более положен-
ного времени.

Разных сельскохозяйственных машин у населения далеко не полный ком-
плект. Сеялки – ни одной (не считая коммуны в Ключах), жаток простых, мо-
лотилок. Даже усовершенствованных веялок очень мало. Повсюду видишь, так 
называемые, «ветродуйки» собственной работы. 

Во всех покинутых селениях, за отсутствием чистых мест, приходится при-
бегать к корчеванию. Этого рода земли наиболее плодоносны, но в процессе об-
работки требуют большой затраты физических сил. В некоторых местах на ува-
лах большой помехой являются овраги, с каждым годом увеличивающие свою 
площадь.

Луговодство. Долина р. Ингода, кверху постепенно суживаясь, имеет очень 
мало мест вполне годных для сенокошения, и эти немногие места летом страдают 
от паводков. Достаточно указать, например, на Куцовский луг (15 км от Дешула-
на), травы которого ныне летом были забиты илом. Получилось сено негодное во 
всех отношениях. Нынешним летом, благодаря дождям, выросли травы на сухих 
местах. За лугами, конечно, уход плохой. Они зарастают кустарниками, заболачи-
ваются, теряя свою доходность. Дележка сенокосных угодий каждогодняя и по-
тому неохота за ними ухаживать ради одного сезона. Так как сенокосные места, в 
большинстве случаев, еще и кочковатые, то косить косилками и грести конными 
граблями не представляется возможным. Таким образом, нехватка сена явление 
обычное. Выручает солома. Травосеяние не практикуется. Корнеплоды садят в не-
большом количестве, кто пока ради опыта (кстати, не совсем удачного).
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Бичом почти для всех селений, лежащих в верховьях р. Ингода, является 
чересполосица, весьма вредно отражающаяся на всем сельском хозяйстве. Зе-
мельным органам надо озаботиться тем, чтобы, как можно скорее, изжить это 
ненормальное явление.

Скотоводство. (Крупный скот). В последние годы (годы империалистической 
и гражданской войн) скот сильно сократился. Он мелкий, не упитанный, а пото-
му и малорентабельный. От недостатка корма к весне он особенно худеет и за-
валивается. Помещение для него неудовлетворительное. Попытки к заведению 
породистого скота есть, но этот скот, попав в ненормальные условия, быстро 
теряет свои качества, что великолепно осознают и сами крестьяне. Есть сторон-
ники того мнения, что незачем гнаться обязательно за породистым скотом, а 
улучшить свой скот через хороший уход за ним и через скрещивание с произво-
дителями, наиболее подходящими к местным условиям.

Овцеводство тоже сильно сократилось. Опять-таки, приходится сказать, что 
земельным органам надо позаботиться о том, через животноводческую коопера-
цию приобрести мериносов для улучшения местной породы.

Свиноводство мало доходно. Хорошо кормят одного-двух, остальное стадо 
не доедает, в летнее время питаясь, главным образом, на лугу. Такое отношение 
к свинье тем более странно, что в питании «семейских» сало имеет большое 
значение во время сельскохозяйственных работ, и в тайге за орехом, и белкой.

Ветеринарного ухода за животными, можно сказать, никакого. Каждый год 
они хворают и падают.

Птицеводство (главным образом, куроводство) развито весьма слабо. Ны-
нешним летом был падеж кур. Были такие моменты, что с большим трудом мож-
но было в деревне достать (даже в обмен на чай*) десяток яиц.

Огородничество. Огородничество является большим подспорьем. Садится, 
главным образом, картофель (часто на полях и капуста). В посты и постные дни   
– это главная пища. Прочих овощей (морковь, свекла и проч[ее]) садится очень 
мало. Приходится слышать: «на что нам ее, морковь-то». Лук (батун), без которо-
го «семейские» не могут обойтись, особенно в посты, у всех. Есть попытка раз-
водить репчатый лук, но пока без успеха. Иногда картофель вывозится, а чаще 
плавится на паромах в Читу.

Обработка конопли. Конопля сеется мало – от 1/8 десятины и меньше, о 
чем, конечно, приходится очень сожалеть. Волокно идет на поделку разного 
рода холста, скатертей, ниток, веревок. Худший сорт – на рынок для конопатки 
зданий.

Ткачество, хотя и уменьшилось по сравнению с прошлыми временами, одна-
ко, в той или иной мере, практикуется почти в каждом доме. Таким образом, при 
малом количестве привозимой в деревню мануфактуры, означенное собствен-
ное производство служит громадным подспорьем и его, конечно же, нужно по-
ощрять. Даже при наличии фабричной продукции, собственная продукция не 
будет лишней, как дающая материал, в некоторых случаях более прочная (на-

* В обмен на чай, мануфактуру и прочее легче приобрести необходимое.
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пример, сукно из овечьей шерсти). Из конопляных семян делается масло при 
помощи примитивных приборов.

Подсобные заработки. Эти заработки в жизни «семейских» (и не только «се-
мейских») по р. Ингода играют значительную роль, правда, ежегодно не в оди-
наковой мере.

Первое – ореховый промысел. Местами по Ингодинским массивам есть ве-
ликолепные кедровники. За орехами артелями отправляются с 15 августа (Успе-
ньев день) приблизительно на месяц. Так как на это время приходится хлебная 
страда, то на промысел идут только свободные руки. Добывается, в зависимости 
от урожая и работоспособности артели, от 50 до 100 пудов на пай. Орехи прини-
мались частниками в 1928 году по 6-7 руб.  за пуд, а летом 1929 года, увезенные 
на Читинский рынок, были сданы по 9 руб. за пуд.

Из орехов выделывается великолепное масло, но не в значительном количе-
стве, только для себя.

Второе – белкование. С 1 октября артелями уходят на белку, приблизительно, 
на месяц. В деревне остаются только старый да малый. При промысле громад-
ную роль играет собака. Вот почему в селениях масса собак. Например, в Дешу-
лане, в среднем, на двор приходится по 4 собаке, а у некоего Гурьяна – 14 собак. 
Только в лесу выясняются достоинства собак. Подающие надежу – оставляются, 
плохие – убиваются.

Цена щенка от хорошей суки 5, 10, 15 руб., а взрослой, как говорят, цены нет – 
не дешевле 200-300 руб.  В 1928 году белка сошла по цене 1 руб[ль] 75 коп. с хвоста.

Попутно, чаще отдельно, убиваются и другие звери: медведи, рыси, волки, 
лисицы, росомахи, кабаны, лоси, изюбры, козы и т[ак]  д[алее].

Охотники – народ наблюдательный, порой отважный и беседа с ними пред-
ставляет глубокий интерес.

Третье – сплав. Не менее важным подсобным заработком можно считать сплав 
по р. Ингода на паромах (плотах) строевого леса, дров, хлеба, орехов и т[ак]  д[а-
лее]. Однако, сплав требует большой сноровки, знания фарватера реки, и не каж-
дый может быть лоцманом. Хорошие лоцманы на перечете. В последние три года 
кое-что дает заработать «Дальлес», ведущий в верховьях Ингоды солидные заго-
товки строевого материала. Наниматель рубит, вывозит и сплавляет лес. В летнее 
время даже женщины нанимаются толкать лес по мелким речкам, как, например, 
по р. Танга, получая по 2 руб[ля] за 8-часовой рабочий день.

Еще занимаются извозом, доставляя сейчас, главным образом, кооператив-
ный груз.

Четвертое – рыболовство. Нельзя совершенно обойти молчанием рыболов-
ство. Промышленного значения оно, конечно, не имеет, но некоторым подспо-
рьем служит. Ловят рыбу лучьем, неводами, (в знаменитом озере Арея), заезд-
ками, переметами и удочками. В минувшее лето нам не раз приходилось есть 
пироги и уху из только-что добытых на удочку хариусов и ленков. 

Пятое – сбор ягод. Годами бывает урожай на ягоду, главным образом, голу-
бику и бруснику. К сожалению, нынешней весной лесные пожары (это, своего 
рода, бич) уничтожили лучшие ягодники.
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Народное образование. Школы существуют во всех селениях, открытые 
официально свыше 20 лет (церковные). До них учительствовали частные лица. 
Учится едва половина детей школьного возраста, причем, девочки – в меньшин-
стве. Школьный год далеко не полный, т[ак] к[ак] дети, особенно весной, отры-
ваются на сельскохозяйственные работы. Школьные здания хорошие в селениях 
Ново-Салия и Ново-Павловск, значительно хуже в с. Дешулан (бывший дом свя-
щенника) и совершенно негодное в Ключах (бывший дом псаломщика). Некото-
рые учащиеся ведут активную общественную работу. К ним прислушиваются, 
ходят советоваться, хотя, особо либеральных и называют антихристами. Опыт-
ных агрономических участков при школах нет.

Пункты ликбез были, изб-читален и красных уголков – нет. В селении Но-
во-Салия была попытка устроить последний, даже было нанято здание, но, 
все-таки, ничего не вышло. Кинопередвижка бывает 3-4 раза в год. Жители по-
сещают охотно, но жалуются на плохой подбор картин и на то, что не сопро-
вождаются объяснениями. Спектакли бывают, причем, в некоторых участвуют 
уже сами жители (молодежь).

В селении Дешулан с осени 1929 года будет функционировать 4-летняя шко-
ла, что нужно приветствовать, но этого еще мало – необходима школа повышен-
ного типа.

Народное здравоохранение. Прежде всего надо отметить, что, в общем, «се-
мейские» – народ физически здоровый. Есть субъекты не знающие, что такое 
болезни. Конечно, слабее здоровьем женщины, что объясняется причинами 
для всех вполне понятными. Есть женщины, рожавшие 19 раз. Если принять во 
внимание только это обстоятельство и массу других, тесно связанных с бытом 
(посты, порой непосильная работа по хозяйству и проч[ее]), то надо удивляться 
выносливости семейской женщины.

Медицинская помощь поставлена, конечно, плохо. Районный врач в Улетах 
(в райисполкоме, в 100 км), фельдшер – в 20 км. Оба они не состоянии обслу-
жить район. Немудрено поэтому, что жители прибегают к «своим средствам», 
а эти средства с удовольствием предлагают тоже свои врачеватели, разные ба-
бушки Марфы и т. п.  Заговоры – на первом плане и, при том, решительно от 
всяких болезней и, прибавим, на все случаи жизни и порой даже авансом. Когда 
поблизости жили бурятские ламы, к ним обращались очень охотно и сожалеют, 
что сейчас их нет.

Кооперация. Сейчас во всех селах открыты отделения Николаевского по-
требительского общества. Членами состоят все. Кооперативными принципами, 
конечно, прониклись в одинаковой мере далеко не все (по понятию кооперация 
– «тропинка к социализму», то теперь это уже «столбовая дорога»). И, если в 
лавке нет в достаточном количестве дефицитных товаров, то кроют кооперацию 
вовсю. Однако, и у кооперации есть недостатки – кредитное товарищество в се-
лении Николаевское – маслодельных заводов нет.

Быт. «Семейские» религиозны. Они чтут праздники, соблюдают посты, мо-
лятся при всяком случае: утром, вечером, перед принятием пищи, перед вся-
ким делом. Молятся истово, двуперстно. Однако, многое делается машинально, 
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без понимания сущности совершаемого. «Так отцы и деды наши делали, так и 
нам велели». Есть ли сдвиг в области религиозной? Есть несомненный. Иногда 
праздники нарушаются, например, во время страды. Чтобы оправдать такие на-
рушения, выработались пословицы и поговорки: «Сено да покойник не ждут». 
Дело в том, что покойника стараются похоронить в тот же день или назавтра. 
Сено надо грести и метать, иначе может намокнуть. «Посты-то иногда наруша-
ем, особенно в поле – там далеко, бог-то не видит». 

В некоторых семьях пока еще царит дисциплина. Слово старшего – закон, 
но тоже не всегда. Замуж уже уходят «убегом»: «Честью-то у меня две дочери 
вышли замуж, а вот две-то убегли».

Разных пережитков – уйма. В брачных делах еще осталось констатирование 
невинности новобрачной. На завтра, ездят с визитом, гостей угощают из рюмки, 
обвитой красной лентой. Если красной ленты нет, значит невинность утеряна.

Ребенку до года шить рубашку в строчку (на машинке) нельзя – «будет ро-
димец бить».

По-прежнему безобразно проводятся большие праздники, особенно пре-
стольный. Вина (сейчас самогонка) выпивается масса. Самогон гонят везде. 
Сельсовет, милиция об этом знают, но не обращают внимания. Казенное вино 
в некоторых селах по Ингоде продается или за деньги, или в обмен на хлеб. В 
последнем случае: за 2 литра 17 кг круглого хлеба. Крестьяне неохотно идут 
на мену, предпочитая из одного пуда муки выгнать около 3-х четвертей само-
гонки, уступающей по качеству казенной водке, но это обстоятельство мало 
смущает. 

Взаимопомощь. Взаимопомощь сильно развита у «семейских». Помощь 
устраивается по всякому случаю: во время сельскохозяйственных работ, домаш-
них – по женской линии (прясть, катать сукно и т. д.). На помочах хозяева долж-
ны хорошо кормить и, почти всегда, угощать водкой.

Приготовление конопляного и орехового масел
В старые времена изготовление конопляного масла было более распростра-

нено.
1. Семя хорошо провеивается, моется и просушивается.
2. Обдирается или на особых деревянных вальцах, или на ручном жернове.
3. Отвеивается.
4. Толчется в ступе до тех пор, пока масса не будет скатываться в куски.
5. В особом корыте полученную массу «затирают» теплой водой.
6. Складывают в глиняные горшки, которые ставят в горячо натопленную 

печь, сверху накрыв отрепьем. Нужно держать дольше, чтоб масло начало вы-
деляться.

7. Вытащив из печи, складывают в волосяной кошель, который кладут в 
углубление пресса.

8. Жмыхи (по-местному – «кекуха») служат пищей людям и домашним жи-
вотным. В первом случае жмыхи растирают, кладут в чугунок и варят. Из них 
выделяется сок, который и употребляется в пищу. В последнем случае – без вся-
кого особого приготовления – жмыхи идут на корм животным. 
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Примечание: кроме того, семя толчется, разбавляется водой.
Получается молоко, которым в пост белят чай.

Ореховое масло приготовляется несколько иначе. Орех сушится, просеива-
ется, обдирается на жерновах (зубами не щелкается). Очищенное от рубашки 
зерно пропускается 2 раза через мясорубку (за отсутствием мясорубки, толчется 
в ступе). Затирают, ставят в горячую печь. В хорошо нагретую массу наливают 
кипяток, мешают. Поднявшееся наверх масло сливают. Жмыхи выжимают, де-
лая из них булочки это и будет «избойна», употребляемая с чаем, как молоко.

Обработка конопли (пеньки)
1. Семена на посев употребляются местные, лучшие.
2. Высеиваются зерна из расчета 12 пудов на десятину.
3. Посевы маленькие: от пол-осьмухи до 1/8.
4. Земля должна быть унавоженная, питательная
5. Сеется больше на усадьбах. Лучше родится на поле, где он выше, не ку-

стится. Однако, и там он требует удобрения.
6. В июле выдергивается посконь (по-местному «замашка», это мужские стеб-

ли), которая не мочится, а расстилается на земле по увалам. Из поскони ткется бо-
лее тонкий холст. Дальнейшая обработка поскони такая же, как и вообще конопли.

7. В конце августа конопля дергается, вяжется в снопы и сушится, чтобы во-
робьи не выбили семя, закрывается. Если ощущается нужда в пеньке, то молотят 
в сентябре, чтобы вымочить до зимы. Если остается на весну, то молотится зи-
мой. Из семени делается масло. Это производство будет описано особо.

8. Обмолотивши, коноплю мочат в озерках в разное время года, в зависимо-
сти от потребности, или осенью, или в апреле-мае, а то и позднее. Сроки моче-
ния разные, в зависимости от температуры воды: осенью 1 месяц, летом – 15, 20 
дней. Есть особый термин – «паромить пеньку». Этот процесс состоит в следую-
щем: кладут на берегу две длинных жерди концами в воду. На них укладывают 
конопляные снопы, затем сверху опять кладут пару жердей, скрепляя кольцами 
из тальника в концах – нижние с верхними, сдвигают в озеро, придавливают 
чурками, чтоб «паром» был залит целиком. 

9. Пролежавшую в воде определенное время, коноплю сушат или тут же у 
озера на особых козелках, или дома у заплотов, чтобы поддувало.

10. Высохшая конопля мнется, сначала на особых мялках (собственно, лома-
ются стебли), а потом в мялках, в каких мнут кожу.

11. Треплется особой трепалкой, чтоб отбить костригу.
12. Чешется особыми щетками собственного изготовления из свиной щети-

ны. Очески называются куделью, а уже хорошо вычесанную – пенькой или «ку-
желью».

13. Прядут или на веретенах, или, больше всего, на самопрялках, самопрядка 
(попрядуха).

14. Ткут всякого рода холст: на рабочее белье, мешки и т. д. 
15. Из худого сорта вьют веревки.
16. Низший сорт конопли (стебли) молотится цепами и идет на рынок для 

конопатки зданий.
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Обработка уже сотканного холста
1. Сняв сотканный холст со станка, кладут его, приблизительно, на неделю 

в кадку квасить. Квасящее вещество состоит из разных предметов: картофеля, 
капустного рассола и проч[ее], «чтоб кисло».

2. После этого холст полощут на речке, бьют вальками, сушат.
3. После этого бучат. Этот процесс состоит в следующем: кладут в деревян-

ные посуды без дна: сначала солому, на солому – холст. Засыпают пеплом, луч-
ше тополевым. Этим временем кладут каменья в печь. Наливают горячую воду. 
Затем, кладут каменья, чтобы вода в посуде кипела. Сверху плотно закрывают. 
Хорошо пробучив, вынимают и на речке полощут и бьют вальками. Так повто-
ряют от 5-6 раз (если хорошая зола) до 10.

4. Хорошо просушив, складывают пополам вдоль и сворачивают в трубку.
5. Описанный процесс совершается со всяким холстом, будет ли он из пеньки 

или из поскони (по-местному – «замашки»).
Приготовление шерсти и сукна

1. Шерсть для сукна употребляется, обязательно, черная или со старых овец 
(старица), или с молодых (поярка), лучше вперемежку. 

2. Шерсть не моется, но сушится.
3. Вьют шерсть на луке или шиньгают просто руками или на гребне, или на 

особой фабричной машине, которая имеется не во всякой деревне.
4. Прядут шерсть или веретеном, или, больше всего, на самопрялке («само-

прядка»). Нитка должна быть ровной, некрутой.
5. Нитка с клубков наматывается на вьюшки. С вьюшек – на стену, на особые, 

вбитые в нее колышки. С колышек снимают и наряжают стан.
6. Стан («ставить стан» или «наряжать стан») – это ткацкий станок.
7. Ткут в 4 проножки, а не в 2, как, например, холст.
8. Готовое сукно нужно «катать». В день катанья сукно мочат в теплой воде 

(не в кипятке).
9. Приглашаются, в порядке помощи (по-местному – «пособиха»), соседки. 

На особой деревянной решетке женщины катают сукно руками, смачивая его 
теплой водой до тех пор, пока оно не укоротиться на 1/3 раз. Еще раз, облив 
горячей водой и покатав на решетке, хлопают, чтобы с него стекла лишняя вода.

10. Сушат. Затем, сшив оба конца, подвешивают повыше и кладут тяжелую 
чурку, чтоб сукно выровнялось.

11. Во время работы женщины поют песни. Хозяева их сытно кормят и, если 
есть, угощают вином.

Добыча орехов (по рассказам промышленников)
Ореховый промысел в посещенных мною селениях, а равно и в соседних с 

ними, является крупным подспорьем, хотя не каждый год в одинаковой мере. 
Например, в 1928 году урожай орехов вверх по р. Ингода был лучше урожая 1929 
года. На добычу отправляются артелями после 15 августа (Успеньева дня). По 
возможности, все стараются пойти на промысел. Помешать может, разве только, 
главным образом, уборка хлеба. Так, знакомый мой, человек зажиточный, не мог 
отправиться в 1928 году, потому что хлеб нельзя было жать машиной (он полег в 
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разные стороны), можно было только серпом, что очень затянуло уборку. Потре-
бовалось больше рабочих рук.

До 15 августа женщины подготовляют все необходимое для отправки в тай-
гу: одежду, припасы и т.д. Отправляется это вьюком. Промысел длится один 
месяц – до 1 октября, когда нужно опять отправляться в тайгу – белковать. На 
месте промысла устраивается из коры балаган. Техника добычи такова: по облю-
бованным кедрам ударяют особым молотом (по-местному «колод»). Он состоит 
из чурки до 1 метра длины и 5-6 вершков в диаметре, насаженный на длинный, 
до 2-х метров, черень. Черень упирается в землю, молот отводится в сторону 
(перпендикулярно дереву) и с силой ударяется о ствол. Этот способ, конечно, 
не совершенный, так как портится кора. Промышленники, однако, уверяют, что 
этот способ деревьям не вредит, так как кора не отваливается, а пораненное ме-
сто заплывает серой, отчего делается утолщение, по которому и стараются бить. 
Иногда шишки начинают валиться от первого удара, а иногда удары приходится 
повторять. Зрелые шишки валятся как град, и надо беречь голову. Тут же их 
собирают в «лантухи» – особые мешки, у которых устье затягивается шнурком, 
чтобы сразу можно было закрыть-открыть, и складываются в лабазы. Лабазы 
– это амбарчики, обязательно с полем. Они хорошо закрываются, чтоб в них не 
попал медведь. Бывали случаи, когда медведь попадал в плохо устроенные лаба-
зы, производя опустошения. В лабазах оставляют шишки до зимы. По санному 
пути едут шишку молотить. Если шишка замерзла, ее нужно оттаивать, для чего 
на столбиках устраивается нечто вроде решетки, на которую шишка ложится, а 
под нею разводится огонь. Отогревшиеся шишки молотятся палками. Затем оре-
хи или пропускаются через особые решетки, или отвеиваются. Весной можно 
собирать шишку-паданку – это шишки, не созревшие в момент промысла. Они 
еще крепко держатся в то время, а потом падают сами.

Годом на орех нападет птица-кедровка, которая может уничтожить весь 
урожай.

Добывают на каждый пай по-разному, в зависимости от урожая и работоспо-
собности артели, так, от 50 до 100 пудов. Цена на орех колеблется. Например, в 
1928 году кооперативы на месте по 2 руб[ля] за пуд, а частники – по 6-7 руб[ля]  
за пуд. Привезенный в город орех продавали частникам от 8 до 9 руб[ля]. По-
следняя цена была летом 1929 года.

Паромы 
С давних пор по р. Ингода не только до Читы, но и далее на восток, плавят 

лес, хлеб, скот, орех и т. д. В данном случае мы будем говорить о сплавах только 
до Читы.

В былые времена, как рассказывают старики, богачи сел Тайга, Никола-
евское и др[угие]. зараз отправляли по 7-8 паромов, нагруженных всякой вся-
чиной. Трудно учесть, сколько всего паромов проходило в навигацию. Вести 
паромы дело нелегкое, а иногда опасное. В 1916 году на пароме спускались 
привезенные на работу пленные австрийцы. Паром разорвало и 4 человека 
утонуло. Нужно в совершенстве знать фарватер реки, каждый год меняющий-
ся. Вот почему не каждый может быть лоцманом. Даже в былое время, когда 
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труд был дешев, опытный лоцман за сплав, скажем от села Николаевское до 
Читы (170 км), брал 10 руб., по тому времени сумма порядочная. Сейчас берут 
25 руб. и дороже. В большинстве случаев, паром составляется из двух сплот-
ков, скрепленных друг с другом. Причем, бревна берутся от 3 до 4 саженей 
длиной. С головного конца делаются проухи, в которые насквозь просовывается 
жердь. Кроме этого, по верху на обоих концах еще кладутся жерди (их техниче-
ское название «ронжи»), которые с бревнами скрепляются березовыми прутья-
ми. А чтобы было крепче, вбиваются в кольца еще клинья. Получается довольно 
крепкое сооружение. У переднего плота спереди, а у заднего – сзади, посереди-
не, помещаются громадные рулевые весла, при помощи которых отгребаются от 
берега или от опасных мест.

Особенно опасными местами считаются: 1 – мели (шиверы), на которых мож-
но так основательно засесть, что приходится разгружаться; 2 – крутые повороты 
реки (так называемые «локти»), где паромы при своей громоздкости не успевают 
завернуться и толкаются в берег (например, в местности Борзиха); 3 – навесы. 
Это крутые берега, на которых деревья нависают над водой. Здесь паром тоже 
может ткнуться в берег, на некоторое время погрузиться (не до дна), причем груз 
может, в лучшем случае, подмокнуть, а в худшем – всплыть. Нависшие же над 
водой деревья могут ушибить; 4 – подводные камни, которых особенно много в 
верхнем течении р. Ингода. Нахождение их легко определить, но между ними 
приходится очень искусно лавировать, иначе, попав на один из них, можно ра-
зорвать паром; 5 – наконец, опасным является, так называемый, Улетуевский 
порог (в 5 км выше села Улетуй), хотя катастрофы на нем бывают сравнительно 
редко (собственно говоря, 2 порога с небольшими – саженей около 60-70 – про-
межутками между ними).

Команда парома состоит из 2-3 человек, конечно, опытных, из которых один 
лоцман. Идут только днем, ночью – нельзя. Если команда парома состоит из 
3 человек, то днем можно не останавливаться, так как какой-нибудь из трех – 
всегда свободный, может на пароме готовить пищу. Если команда – 2 человека, 
приходится и днем останавливаться.

При благоприятных обстоятельствах расстояние в 250 км (например, от 
с. Дешулан до Читы) можно проплыть за 2 дня. При неблагоприятных – неде-
лю и свыше. Каждый отдельный оплоток можно загрузить в зависимости от его 
квадратуры. Если оплоток состоит из 3 саженей, то при ширине 2 сажени будет 
6 квадратов. За сплав груза (скот, дрова и т. д.) оплата берется по соглашению.

Путешествия на паромах считается делом серьезным. Вот почему, мало того, 
что перед отправкой богу молятся, где авансом заговариваются у опытных, в 
этом отношении лиц, больше у женщин. Когда, пишущий эти строки, решил в 
Читу по реке спуститься в лодке, то его сына спрашивали, заговаривались ли мы.

«Оплеуха». Существуют разные приемы для того, чтобы сняться с мели. К 
таким принадлежит и «оплеуха». Этот прием состоит в следующем:

Берут одно из весел (выше сказано, что эти весла большие) и врубают его в 
крайнее бревно головного оплотка, перпендикулярно ему так, чтобы оно было 
в воде. Чтоб весло напором воды не сорвало или не сломало, его канатом при-
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вязывают к парому. Вода своим течением с силой бьет в весло, и паром может 
сдвинуться с мели.

Спуститься по р. Ингода в лодке не представляет больших затруднений. Не-
обходимо лишь, чтоб рулевой был все время бдителен. На упомянутом выше 
Улентуевском пороге в лодке пускаться рискованно. Порог на левой стороне Ин-
годы – перед порогом нужно переплыть на правый отмельный берег, и разгру-
женную лодку, на веревках, привязанных за нос к корме, спустить что, пишуще-
му эти строки, и удалось с успехом выполнить. Неудобство лишь в том, что иму-
щество, на протяжении свыше 100 саженей приходиться перетаскивать на себе.

Известный паромный лоцман с. Ново-Павловское гр[ажданин] Васильев рас-
сказывал, как он чуть не утонул, рискнув переплыть порог в нагруженной лодке. 
Дело было весной. Ему не хотелось разгружаться и бродить в холодной воде, и 
он рискнул. Первый порог он проскользнул удачно, а на втором – лодку залило, 
и она затонула. Груз понесло. Васильеву с трудом удалось ухватиться за проплы-
вавшую лодку, освободившуюся от груза, и потом выбраться на берег. «Теперь 
я уж и сам не рискну и другому не посоветую спускаться в порогах на лодке, да 
еще и на загруженной», – закончил свой рассказ лоцман Васильев. 

Из рассказов охотников
В докладе упоминалось о том, что охота в верховьях Ингоды (вообще, по Ин-

годе) играет значительную роль. Рассказы охотников очень занимательны. Хо-
зяин моей квартиры – охотник. Около 40 лет он ходил на охоту, теперь остарел.

Он, Тангинские охотники – Калашников и Писаренко, принимали в 1899 году 
деятельное участие в доставке экспонатов (главным образом, живых изюбрей, 
которых ради пантов держали в неволе для Читинской сельскохозяйственной 
и промышленной выставки, где, между прочим, демонстрировали спиливание 
пантов (сейчас только в одном селении – Ленинское – я видел одного изюбря).

Из рассказа моего хозяина я еще раз убедился в том, какой предприимчиво-
стью, изобретательностью отличаются охотники. В его рассказах не замечается 
хвастовства. Он как будто говорит о самых обыкновенных вещах. Вот примеры: 
отправился он на охоту «так себе», взяв маленькую кремневку на белку. Встре-
тил медведя. «Стоит, стервец, воздух нюхает. Думаю, ни-то стрелять, ни-то 
нет, ведь пулька-то для белки. Медведь не уходит. Прицелился и… уложил». 
Самолично он убил более 10 медведей. В счет не идут медведи, убитые вместе 
со знаменитыми охотниками Калашниковыми, убивших на своем веку более 50 
шт[ук].

Охотились на кабанов. Охота на них сопряжена с опасностью. По мнению 
охотников, у кабана «едкий зуб» (клыки), хуже, чем у медведя. Рассказывали 
мне, как однажды охотнику, не успевшему выстрелить, пришлось сесть верхом 
на кабана. Пока он не успел выдернуть нож и зарезать кабана, последний клыка-
ми изранил ему все бедро. Так он хромым и остался до самой смерти.

Про другого охотника рассказывали следующее. Случайно его внук нат-
кнулся на берлогу (иногда ее называют «мерлогой») и сказал старику. Пошли, 
потревожили медведя. Старил опоздал, и медведь его подмял под себя. Внук 
кругом бегает. Не теряя самообладания, весь истекая кровью, старик кричит 
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внуку: «Дуй в деревню, скажи, в чем дело, а то и тебя задавит». Внук привел 
людей, а от старика уж одни косточки старика остались.

Сохатых (лось), изюбрей мой хозяин перебил немало. Причем, однажды, в 
один день убил трех изюбрей, и всех с пантами. А коз – и говорить нечего.

Удача в охоте, вообще, стоит в зависимости от разных причин: урожая на зве-
ря (особенно на белку), как главный объект промысла, достаточного количества 
огнеприпасов, пригодности ружей и т. д. Помимо всего этого, в артельной охоте, 
по мнению всех моих собеседников, удача зависит от внутренней спайки членов 
артели. «Члены артели не все одинаковы, – говорит один из охотников, – один 
норовит подольше походить, другой – меньше. Придет раньше других и даже 
дров не приготовит. А когда придет время ужин варить, то такой все говорит – 
вари боле, вари боле. Один широко ходит – быстро, не ленясь, другой с ленцой. 
А если, бывало, такому станут говорить, что он ленится, то он отвечает – от ра-
боты кони дохнут» (т[о] е[сть] надо беречь себя, чтоб не надорваться).   

Обычай «кумиться».
В помянутых выше селениях очень распространен, хотя и идет на убыль, 

старинный обычай «кумиться». Совершается он всегда в праздник Троицы, в 
первый или второй день, и, исключительно, молодежью. Состоит в следующем: 
девушки, разных возрастов, организуются в компании, запасаясь яркими лен-
тами и платками. В то же время делается сбор продуктов на угощение. Отправ-
ляются в лес, где добывают кудрявую березу, которую дома и убирают этими 
лентами и, особенно, платками. Говорят, в старину березку украшали, главным 
образом, лентами. Теперь же ее кругом, как бы, обертывают платками, а ленты 
накалывают поверх. Таким образом, зритель видит перед собою, как бы, шар.

Выстроившись в шеренгу и взявшись за руки или обнявшись, девушки ше-
ствуют с песнями по середине улицы, а березку несут впереди двое или одна. 
Прошедши одну или несколько улиц, сворачивают в лес, где березку разоблача-
ют и расходятся по домам. Этим дело не всегда заканчивается. 

Одновременно с этим организуются парни, которые до сего времени в ше-
ствиях девушек никакого участия не принимали. Они устраивают складчину 
деньгами и продуктами (яйца, сало и проч[ее]), покупают конфеты и пряники, а 
иногда и вино (чаще самогон). 

В нанятом каком-нибудь свободном здании собираются уже все вместе – пар-
ни и девушки. Начинается взаимное угощение, а затем поют песни и танцуют. 
Не обходится, конечно, и без взаимных любезностей и ухаживаний. Бывает и 
так, особенно, у малолетних девушек, что они в компанию с парнями не вхо-
дят, ограничиваясь угощениями только между собою, для чего тоже устраивают 
складчину продуктами.

Так, в с. Ново-Салий дело дошло до конфликта. Девушки, выполнив всю об-
рядовую часть с березкой, возвратившись, угощались одни. Парням, их возрас-
та, тоже хотелось принять участие, но девушки настояли на своем – затворились 
в зимовье. Парни начали ломиться и сломали стекло. На мой вопрос девушкам, 
почему они не пускают парней, они ответили, что не стоит с ними компанию 
водить, они – худые.
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Вообще, на этот раз помянутый обычай прошел как-то вяло. Процессий с бе-
резкой было всего только три, а взаимных угощений, с традиционной яичницей, 
по крайней мере днем, не удалось видеть. На мой вопрос, почему так, старики 
отвечали: «Убыточно, особенно у кого ребят много – надо каждому дать продук-
тами, а то и деньгами. Глядишь, оно и наберется».

Пожалуй, тут дело не в экономии. Единственный сын хозяина моей кварти-
ры, человек зажиточный, холостой, жених, однако не «кумился». Какой-нибудь 
полтинник-то у него нашелся бы. Очевидно, старое уходит в прошлое. Самый 
обряд, претерпев эволюцию, начинает сходить на нет. Что касается эволюции, 
то этот факт на лицо.

Выше помянуто про утверждение стариков, что березка раньше украшалась 
лентами – позднее я узнал, что украшалась еще и цветами. Теперь украшается 
платками, а цветов я совсем не видел. Возможно, в старые времена церемония с 
березкой связывалась с устройством венков, которые пускали по воде (что сей-
час наблюдается в соседних с семейскими селениях, заселенных украинцами, 
например, в Танге, Николаевском). Что так когда-то могло быть у «семейских», 
указывают слова песни: «Завьем веночек, пойдем в тыночек», или название 
«жарких цветов» – веночки, служившими материалом для венков.

Отношение к советской власти
Семейские, в общем, очень осторожны в своих суждениях вообще. Суровая 

действительность прошлого, в период гонений, научила их держать ухо остро. 
На прямо поставленные вопросы сразу не отвечают. Люди зажиточные – против 
советской власти, ссылаясь на налоги, на лишение права голоса и т. д.

Середняки, бедняки – за власть Советов. Однако, обе последние категории, 
не получая, например, нужных товаров на рынке, не зная истинных причин это-
го явления, тоже ропщут на советскую власть.

К сожалению, «семейских» слабо навещают лица, которые могли бы их обо 
всем информировать (партработники, работники из административного центра 
и т. д.). Питаясь слухами, порой нелепыми (одной старухой мне был задан во-
прос: «Правда ли, что в России с голоду друг друга едят?»), исходящими от лиц, 
настроенных враждебно «семейские», не зная истинного положения вещей, во 
всем готовы винить советскую власть. Благодаря плохой разъяснительной рабо-
те, «семейские» порой глухи к разным мероприятиям, имеющими общественное 
и государственное значение, например, к займам, разным кампаниям (по подня-
тию урожайности и проч[ее]).

Расслоение деревни
Деление деревни на богатых, середняков и бедняков и ранее было. В эконо-

мическом отношении богачи играли первенствующую роль, порой эксплуати-
руя односельчан. Бывало, что беднота попадала в форменную кабалу. К такому 
порядку вещей все привыкли и не обращали внимания. С революцией дело при-
няло иной оборот, поскольку кипит классовая борьба. В эту борьбу втягивается 
и деревня, и сейчас резко выявляется расслоение. Большим соблазном для бо-
гатых является то внимание, которое сейчас уделяет правительство беднякам 
в деле лучшего устройства их материальной стороны (например, коллективиза-
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ция и проч[ее]). Богатые не упускают случая поговорить на тему, что беднякам 
сколько не помогай, все равно ничего не выйдет. Вот почему, между прочим, с 
плохо скрываемой враждой относятся богачи к нарождающимся сельскохозяй-
ственным коммунам, которых, например, в Дешулане – 2. Они злорадствуют, ког-
да у колхозников наблюдают те или иные недостатки как, например, отсутствие 
внутренней спайки, дисциплины и т. д. 

Не лучше, если не хуже, отношение к батракам. Часто приходилось слышать 
презрительное: «Вон, смотрите, батрак идет».  Те или иные льготы батракам 
тоже не по вкусу богачам.

Из периода гражданской войны
Рассказ жителя с. Танга:

«Во время наступления белых, был у них в обозе. Как-то раз один из обозных 
– его односельчанин, большой балагур – посещая в одном доме на вечерках де-
вушек, сболтнул, что за озером Арея стоит большой отряд красных, численно-
стью в 8 тысяч, при нескольких орудиях. За озером, действительно, был отряд 
красных, но далеко не в таком количестве. Командир белых, полковник, сначала 
было хотел его расстрелять, но потом передумал, велел всыпать 75 плетей. Вызвал 
полковник меня вперед и сказал: «Выбери себе из обозных, который поздоровее». 
Я выбрал. Выбранный начал отговариваться, что он, дескать, человек больной. 
«Не отказываться», – сказал полковник, – «а то и тебе заставлю всыпать 75 пле-
тей!». Заставили нас держать, а двое ихних с обоих сторон начали всыпать». Из 
обоза его все-таки не отпустили. Сесть-то ему нельзя, так он на карачках стоит 
и правит…». 

По словам этого же рассказчика, белые в с. Ново-Салия, взяв в плен ма-
дьяра, обернули его соломой и живьем сожгли. В другом месте командир от-
ряда белых увидел во дворе несколько телег принадлежавших, по его мнению, 
красным. На вопрос, чьи телеги, мы ответили, что не знаем. Велел принести 
соломы, обложить кругом и зажечь. Конечно, телеги обгорели, став негодными 
к употреблению.

Заключение
Отдаленных «семейских» от культурных центров, полное отсутствие широ-

кой культурной работы на местах, создает неблагоприятные условия для ско-
рейшего развития такого отдаленного края, каким является верховье р. Ингода. 
Считаю излишне подробно останавливаться на видах культурной работы. Пере-
числю главные:

1. «Школа повышенного типа». Существующие школы дают очень мало. 
Причем, на вовлечение девочек должно быть обращено особое внимание.

2. Внешкольная работа широко поставлена. Сюда относятся: ликпункты, из-
бы-читальни, и проч[ее]. Причем, на кино и радио должно быть обращено особое 
внимание.

3. Все достижения науки и техники во всех областях сельского хозяйства, 
промышленности и т.д. должны быть придвинуты к населению.

Тогда и только тогда население верховьев р. Ингода быстро пойдет по пути 
культурного развития.
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Разные выражения, отдельные слова

Выражения 

«А деж буде водиться?» А где ж она будет водиться?

«Др̀ оу нет» Дров нет

«А тык ушли полоть» А так ушли полоть

«Скоро к`анет» Скоро умрет

«Чев̀ о напрасно баешь?» Что напрасно говоришь?

«Бутыль мат`ёрая была» Бутыль большая была

«У нас еще постилка приср̀ аная» У нас еще подстилка грязная

«Чаво ты ворчишь-то» Что ты ворчишь-то

«Адал`и мы не заметили»
Адали – слово бурятское – «как будто» Как будто мы не заметили

«Они же люди ненародные»
Сказано про учителя и его семью Они же люди необщительные

«Станов̀ ите еще» Налейте еще (чаю)

«Хохлы п`ареные» Неотесанные, вялые

«Куд`ы вы на ём?» Зачем он вам?

«Поехали, разувше» Поехали, разувшись

«Зашш`алкивай дверь Защелкивай дверь

«Амбар заперше Амбар открыт

«Прич`инная корова» Стельная корова

«На кляп`а они нам» Не нужны они нам

«У вас ума-то ни кляпу нету» У вас ума-то ни «хрена» нет

«Маланья скачет» Молния сверкает

Отдельные слова

Цобэкать Пахать (погонять быка: цоб, цобэ)

Чикать Ударять, бить

Попрядоха Помочь прясть

Загадывать Заказывать, созывать (на сход загадывали)

Дух̀ и Цветок базилика

Пр̀ иданка Приданое

Горонк`и Стрижи

Сарахфан Сарафан 

Кучерявый Курчавый 

Махровый Мак 
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Куч`еры Перья, завитые на хвосте у селезня

Катеринка Деревянный крюк, которым бьют, 
дергая за тетиву лука

Метёть, унесёть, подрастёть, дома сидить  Суффикс в глаголах: вместо «ет» - «ёть», 
вместо «ит» - «ить»

Ерг`ен 
Кастрированный баран или человек, 
прогнавший свою жену, или жена сама 
от него ушла

Ерг`енка Женщина, прогнанная мужем или ушедшая 
от мужа

Шадун Трава, чай, корни от тараканов

Поговорки

«Забрякали дугам, не лежать хомутам»

Раз начали шевелить дугами, значит 
собираются куда-то ехать, хомутам быть 
наготове.
Или – раз старшие принялись за дело, 
младшие должны быть наготове. 

«Охвостьями не угощают» Остатками не угощают – когда, например, 
приглашают в гости после всех.

«Сено да покойник долго не ждут»
Покойников долго не держат, чтобы не 
разложились;
Сено тоже не долго держат в поле, чтобы не 
прело или дождь не намочил.

«Заревуть, побегуть, тады край выйдет»
 Про телят – когда они увидят маток, могут 
все молоко высосать.
Окончание «ут» у них произносится как 
«уть».

Приметы 

Корова несет во рту корм 
(прильнет сено или солома) Дождь будет

Путешествие по Ингоде
Еще собираясь в верховья Ингоды, я намерен был спуститься обратно на лод-

ке. В конце концов, это даже было вызвано необходимостью, т[ак] к[ак] во время 
сельскохозяйственной страды возвращение в Читу на лошадях обошлось бы не 
меньше, как в 60 руб. Сначала, было, я предполагал спуститься на пароме, но 
в момент моего отъезда паромы не шли. Это, во-первых; во-вторых, на лодке 
спускаться горазда интереснее и удобнее – где хочешь, там и остановишься. Сна-
чала я хотел заказать известному паромному лоцману новую лодку, но у него не 
оказалось готового леса и, главное, гвоздей. Свидание с лоцманом принесло мне 
пользу. Он инструктировал меня, как надо спускаться на Улентуевском пороге 
в лодке и чуть не утонул. Я обратился к другому лодочному мастеру – и тут 
ничего не вышло, т[ак] к[ак] он запросил невероятно высокую цену – 100 руб. 
Пришлось остановиться на старой лодке, каковую я и купил за 40 руб. у кузнеца 
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Седунова – типа очень интересного во многих отношениях. Я заплатил дорого. 
Таковая лодка, да еще старая, в прежнее время стоила 15-20 руб., а то и дешевле. 
Дело в том, что цены на лодки поднял «Дальлес», производящий заготовки леса 
в верховь[ях] Ингоды.

Лодка была незавидная, без катопки (настил на дно лодки) и без весел. При-
шлось немало употребить трудов и времени для приведения ее в порядок. Мои 
знакомые удивлялись, как это я, незнакомый с рекой, пускаюсь в путь без про-
вожатого. С одной стороны, я и сам так думал, с другой – у меня был опыт в 
путешествии по рекам. Когда-то, еще в молодости, я два раза чуть не утонул в 
Ангаре (очень быстрая река в Иркутском округе). Плавал по Селенге (рыбачил 
неводом). В разлив, темной ночью, спускался по Баргузину.

Когда мы с сыном собирались, то некоторые из крестьян советовали, что, во 
избежание всяких случайностей в пути, нужно заговориться. Дело в том, что 
в верховьях Ингоды, когда кто-то собирается спуститься на пароме или лодке, 
идут к женщинам, которые и заговаривают от всяких путевых несчастий. Мы 
над такой заботливости о нашей судьбе вдоволь посмеялись.  

Несмотря на предупреждения, мы сразу же, отплыв не более 3-х км, попали 
в протоку. Когда-то в ней стояла мельница, теперь полуразрушенная. Большую 
воду ныне летом забило лесом. Хотя между бревнами и была широкая, очень 
быстрая струя, но по ней мы побоялись проскользнуть. Пришлось с 0,5 км под-
няться вверх, чтобы попасть в главное русло р. Ингода. Тут мы хватили горя. 
Часа, пожалуй, два мы поднимались по быстрой, местами мелкой, протоке. Эта 
неудача нас сильно охладила. Нам казалось, что мы много раз будем сбиваться и 
заседать в протоках. Однако опасения наши были напрасны. Мы быстро освои-
лись, и таких историй с нами более не случалось.

В своих верховьях река Ингода гораздо быстрее, чем в низовьях. Во многих 
местах она идет «трубой», как принято выражаться. После летнего разлива рус-
ло реки изменилось. Местами нанесло и посадило на мель громадные тополя, 
местами высовывались из воды камни. Все эти препятствия надо было обходить, 
на что затрачивалась лишняя энергия, надо было держать ухо востро, особенно 
рулевому – мне. Виды по верховьям Ингоды очень живописны. Высокие горы, 
утесы местами подходят к самим берегам. В таких местах особенный эффект 
производит эхо. Ингода очень извилиста. Приходится делать зигзаги и, в конце 
концов, опять приходить чуть ли не к тому месту, откуда вышел. Трудно сказать, 
сколько км протяжением Ингода, скажем, от Дешулана до Читы. По тележному 
тракту – 200 км, по воде, одни считают 260 км, другие – 300 км. 

Проплыв, приблизительно, км 20, остановились на отдых. С каким удоволь-
ствием мы, усталые, разомлевшие от жары, растянулись на траве под тенью де-
ревьев отдохнуть. Аппетит был – на редкость. Не смотря на усталость, мы себя 
чувствовали прекрасно. Не верилось, что мы уже начали осуществлять свое на-
мерение – проплыть по Ингоде на лодке.

Основательно отдохнув, мы двинулись дальше и к вечеру стали подходить 
к селу Доронинскому, основанному более 100 лет назад. Это тот самый Доро-
нинск, который в 1783 году был сделан уездным городом, а в 1798 упразднен. 
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Сейчас Доронинска два – Старый и Новый. Старый был основан близко к реке 
Ингода. У меня было предположение остановиться на некоторое время в Доро-
нинске, чтоб увидеться с школьным товарищем, но, получив известие, что он 
уехал, не стал терять время.

За селением мы остановились на ночевку. Сначала мы хотели остановить-
ся на правом берегу, богатым топливом, но, узнав у рыболова, что там водятся 
змеи, струсили и остановились на левом. Благодетельный сон на открытом воз-
духе подкрепил наши силы и в 8 часов утра мы двинулись далее. Первое селение 
по пути было Чунгурук. Еще раньше нам говорили, что селение стоит на очень 
веселом месте. В этом мы убедились, когда подплыли к селению. Несколько до-
мов верхней части стоят почти на самом утесе. Церковь стоит на бугре. Все село 
окружено лесом. С утеса открывается очаровательный вид на долину р. Инго-
да. Здесь нам надо было получить предварительные сведения об Улентуевском 
пороге. Правда, впереди было еще одно селение – Арта, где тоже можно было 
получить необходимые сведения. Но я решил ознакомиться основательнее. По-
лучив некоторые указания, мы двинулись вперед. В с. Арта, от которой по реке 
до порога считалось км 10, мне надавали немало советов, рекомендуя спустить-
ся по правому берегу Ингоды. Однако, советовали действовать осторожно. По 
мере приближения к порогу, наше беспокойство все увеличивалось. В записной 
книжке, после с. Арта, у меня было записано: «Готовься к порогу». 

Не довольствуясь сообщениями уже сделанными, мы, недалеко от порога, еще 
раз спросили совета у двух местных людей, лежавших на берегу, но они толь-
ко рассмеялись. Все время мы прислушивались, не донесется ли до наших ушей 
шум, но его все не было. Только когда мы обогнули мыс, стал доноситься шум. 
Наконец, мы вступили в очень тихий широкий плес. Лодка двигалась очень мед-
ленно. Вдали были видны буруны. Мы сразу подались на правый берег, где оста-
новились, чтобы произвести разведку. Спустились немного вниз по течению, и 
были приятно изумлены – правый берег был совершенно отлогий на значитель-
ном расстоянии. Многочисленные камни порога занимали левый берег и сере-
дину реки, доходя местами и до правого. Шум был изрядный. Мне говорили, 
между прочим, что против порога отвесные утесы стоят на обоих берегах. Ни-
чего подобного не было. Был утес только на правом берегу, да и то не отвесный, 
под ним по берегу, по малой воде, пешему пройти можно свободно. Пред нами 
встал вопрос – разгрузить лодку или же нет. Решили разгрузить. Разрушенную 
лодку мы привязали за нос и корму и, имея концы в руках, пошли по берегу, 
предоставив лодку течению.  В каких-нибудь 20-25 мин[ут] мы хорошо провели 
лодку, минуя порог. Мы были разочарованы – столько разговоров, столько пере-
живаний, а, в конце концов, все обошлось так просто. Обсудив такое положение, 
мы решили, что напрасно разгружали лодку, так как нам изрядно досталось при 
перетаскивании имущества на расстояние, приблизительно, 300 метров. К тому 
же день был пасмурный, накрапывал дождик, что отражалось на самочувствии. 
Порог (вернее, два, с промежутком между ними в 100 метров) не произвел на нас 
особого впечатления. Камни не особенно выдаются вверх, а если выдаются, то 
лишь в мелководье. В половодье они почти не заметны. Говорят, на нижнем по-
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роге камни торчали вверх, и Дальлес, производящий в верховьях Ингоды заго-
товки, их убрал. Катастрофы с плотами (паромами) бывают сравнительно редко, 
однако сплавщики трусят и, появляясь на плесе, в преддверии порогов, призы-
вают на помощь всех святых. Выше мною было упомянуто, что перед отправкой 
заговариваются.

В тот день мы изрядно устали, почему рано остановились против села Уле-
туй – надо было обсушиться и припасти топливо на ночлег, так как пасмурность 
обещала холодную дождливую ночь.

В первый день своего путешествия мы обогнали паром, севший на мель. 
Паром состоял из двух сплотков (как это всегда бывает), нагруженный хлебом. 
Первый сплоток был уже снят с мели и стоял привязанный у берега, второй – 
пока нет. Мешки с хлебом с парома, с помощью лодки (хорошо, что лодка слу-
чилась), выгружались на берег. Я заметил, что была пущена в ход, так называе-
мая, «оплеуха», при помощи которой иногда удается скоро сняться с мели. Жаль 
было сплавщиков – они теряли время, харчи, затрачивали энергию. Но и выбра-
ли неблагоприятное для сплава время, так как Ингода очень обмелела. Местами, 
особенно на киверах, даже наша лодка задевала дно, а про нагруженный паром, 
сидящий гораздо глубже, и говорить нечего.

С села Улентуй Ингода заметно становится шире и спокойнее. Подводные 
камни в верхнем течении, доставляющие сплавщикам немало огорчений, теперь 
встречаются весьма редко. Сильно изменила свой цвет вода. Выше прозрачная 
– можно сосчитать все камешки на дне, ниже становится мутной. Долина реки 
значительно расширилась. Чаще стали попадаться пашни, сенокосные угодья. У 
селения Улентуй изрядные низменные пространства заняты пашнями, страда-
ющие от разлива реки. Говорят, разливом 1929 года было уничтожено до 300 га 
разных посевов. 

Гораздо меньше стало попадаться водяной птицы. В верховьях мы, букваль-
но, на каждом шагу спугивали утиные выводки. Спугнутые нами птенцы, уте-
кая, с шумом шлепали по воде крыльями. Не успевшие удрать, ныряли.

Погода нам благоприятствовала. Затяжного ненастья не было. Зато два раза 
нас окатил ливень, заставив преждевременно делать остановки на ночь, чтобы 
обсохнуть. В первый раз, что памятно, ливень хватил нас в Татауровской про-
токе. В селе Татаурово, оно стоит на протоке, нам надо было зайти за молоком. 
На наш вопрос, можно ли пройти по протоке, нам ответили утвердительно. Мы 
и пошли. Только что вступили в воду, как пошел ливень. К несчастью, сели на 
мель. Тут-то нас и промочило дождем до нитки, так как ни брезента, ни дожде-
виков у нас не было. Чтобы сняться с мели, пришлось разуться и лезть в воду, 
которая была холодной. Снявшись с мели, мы поплыли и против самой деревни 
опять сели. Кое-как выбравшись на берег, мы пошли в селение, где перемени-
ли одежду, отогрелись, наелись, закупили молочную продукцию и двинулись. 
Волей-неволей, пришлось сделать преждевременную остановку, чтобы высу-
шиться.

В Татаурово нас предупредили, чтобы мы держали ухо востро в местности 
«Корзика», где иногда терпят аварию паромы. «Там вас тряхнет», – сказали нам. 
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Мы струсили. Просушившись как следует, причем наш табор представлял ин-
тересное зрелище, так как повсюду висели для просушки разные части наших 
костюмов, утром двинулись далее. Все наши мысли, как и перед порогами, вер-
телись около Борзихи. А что, думали мы, и в самом деле нас тряхнет так, что 
утопим все и сами погибнем. Однако, плывем. Еще раз спросили. Опрошенный, 
показав нам вдали на мысок, сказал: «Вот обогнете тот мысок, будет вам и Бор-
зиха». Обогнули указанный мыс и еще один мыс – ничего такого страшного, 
чтобы могло угрожать нашей жизни. Наконец, опять спросили сенокосцев. Он с 
недоумением посмотрел на нас, потом расхохотался и сказал: «Проспали, това-
рищи, вы уж ее прошли». Обрадовались мы. Однако, стали перебирать в памяти 
все пройденные места. Остановились мы, в конце концов, на одном из крутых из-
гибов, где река образует поворот. В таких местах паром не успевает повернуться 
и с силой ударяется в крутой берег. Здесь, от сильного толчка, паром может на 
некоторое время притонуть, причем, груз всплывает. В худшем случае, паром 
может разорваться, так как почти всегда эти крутые берега покрыты нависшими 
в воду деревьями (по-местному – «навесы»), иногда толстыми – тогда опасность 
увеличивается. Об них можно убиться. Что касается лодки, в таких местах надо 
держаться противоположного берега, почти всегда мелкого, для паромов – не-
проходимого. Если даже течением ее прибьет к крутому берегу, то, как более 
легкая и поворотливая, она легко обогнет крутой поворот. Таких мест, «Борзих», 
мы прошли немало. Когда, позже, мы разговорились с крестьянами, они сказали, 
что такие места для лодок не опасны. Таким образом, нас «не тряхнуло».

Путешествие наше продвигалось к концу. Еще раз нас намочило ливнем, 
опять пришлось сушиться. Около Татаурово мы обогнали паром базы Дальлес, 
занятого сплавом леса в Читу, заготовленного частью в верховьях Ингоды (в 
окрестностях озера Арея), частью – в Татауровских дачах. У меня было наме-
рение на некоторое время присоединиться к базе, но мы разошлись. Паром-ба-
за поплыла по одной протоке, мы – по другой и обогнали ее. Ворочаться к 
новому месту стоянки базы не было смысла.

Несколько слов о сплаве леса. Дальлес находит выгодным сплавлять лес не 
плотами, а поодиночке. Не буду входить в обсуждение вопроса, какой прием 
целесообразнее и выгоднее.

В минувшее лето, во время половодья р. Ингода, лес занесло в протоки на 
острова, где местами он остался зимовать, забитый сором и песком. Из окрест-
ностей озера Арея он был вывезен на берег небольшой р. Танга, впадающей в 
р. Ингода. В то время, когда Танга была большая, лес не успели протолкать в 
Ингоду, и он остался по берегам. Делали шлюзы, накапливали воду, но это не 
помогло. Кто-то предлагал прокопать канал из озера Арея в Тангу, от чего бы она 
увеличилась. Надо радоваться тому, что эта затея не получила осуществления: 
озеро, как расположенное на высоте, могло бы опустить все свои воды. Жители 
на сплаве леса кое-что заработали, даже женщины, толкавшие лес по Танге, по-
лучали по 2 руб. 10 коп. за 8 часов рабочего дня. Толкать лес по Ингоде гораздо 
труднее, и здесь женский труд не применялся. С наступлением хлебной страды 
крестьяне толкать лес отказались. Пришлось выписывать толкальщиков даже 
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из Читы, что сильно взвинтило заработную плату (до 5 руб. в день без лошади).
Ингода меняет свое русло. В некоторых местах она смыла часть деревьев. 

Выше было сказано, что Ново-Доронинское селение образовалось потому, что 
часть старого Доронинска смыла Ингода. Смыта часть с. Дешулан, оставша-
яся часть обречена на то же. По пути следования по реке мы обратили свое 
внимание на Домно-Ключевское селение, где до жилых построек осталось не 
более 5-10 саж[ень]. Огородов и надворных построек уже нет. Перед селением 
Еремино нас опять напугали, предупредив, чтобы мы не попали в протоку, 
забитую лесом. Протоками мы вообще брезговали. Были случаи, что мы в них 
и на мель садились ненадолго. Сев, мы выскакивали и легко протаскивали по 
мели лодку до глубокого места. 

Миновали мы благополучно и эту притоку. От Ереминского перевоза до 
Читы (вернее сказать, до Титового перевоза) – рукой подать, как потом оказа-
лось. А мы, принимая во внимание, так нам надоевшие извилины, думали, что 
километров около 15. День клонился к вечеру, и мы решили ночевать в послед-
ний раз на лоне природы. Путь от перевоза до Титового, в первой своей части, 
очень живописен, особенно у Сухотских утесов. В 3 часа утра 9-го августа мы 
были уже в Титово. Весь путь от Дешулана до Читы – около 300 километров 
– мы благополучно проделали в 6 дней. От этого путешествия сохранились 
самые лучшие воспоминания.

Лодку мы не продали, так как намерены в лето 1930 года предпринять 
путешествие, но нижнему течению р. Ингода, затем по р. Шилка доплыть до 
р. Амур и, если осложнения с Китаем улягутся, то и до Хабаровска.

А. Добромыслов
Для доклада написана статья в 1929 г. (автограф)

ГАИО. ФР.565. Оп.2. Д.34. Л.4-27 об. Машинопись. Подлинник.

№ 63
Из информационной сводки Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) 

об отношении «семейских» к эмиграции бурят

Мухоршибирский район                                                                                     1929 г.

<…>
По сведениям партийцев и комсомольцев Мухоршибирского района русское 

население этого района, особенно «семейское» к эмиграции бурят относится 
весьма сочувственно, стремясь даже всячески поощрять ее, т[ак] к[ак] в ней они 
видят, для себя известную выгоду, которая заключается в том, что во-первых, 
они почти даром покупают у эмигрантов постройки и остальное движимое иму-
щество и во-вторых, они расчитывают, что оставшаяся земля после эмиграции 
бурят перейдет в их пользование.
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По непроверенным данным граждане с. Бичура (самое реакционное семей-
ское село Читинского округа) уговаривают соседей бурят эмигрировать в Мон-
голию и даже обещают им оказать в этом деле посильную помощь, вплоть до 
оказания вооруженного действия, в случае если эмигрантов бурят будут пресле-
довать органы власти Бурреспублики (из материалов информации).

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.1501. Л.5. Машинопись. Подлинник.
  

№ 64
Предписание СНК РСФСР председателям СНК автономных республик 

об изъятии церковных колоколов для нужд промышленности 

г. Москва, № 122 877/с                                                                       14 ноября 1930 г.                                                                                        

В соответствии с директивами Союзного правительства, в ближайшие 2-3 
месяца необходимо провести изъятие излишних колоколов для нужд нашей 
промышленности (в первую очередь для мелкой монеты, которая до сих пор из-
гот[овлена] из импортной меди). 

1. Не придавая этому мероприятию политической кампании и излишней 
огласки, к выполнению приступить немедленно. Особое внимание обратить на 
то, чтобы изъятие колоколов прошло организованно и не носило демонстратив-
ного характера. Это мероприятие не должно производится в таких формах, кото-
рые могут быть истолкованы, как боязнь осуществления этой меры.

2. Снятие произвести силами и средствами Рудметаллторгпром при содей-
ствии адм[инистративных] и коммунальных органов.

3. Должны быть использованы все возможности для разрезки колоколов и 
снятия их частями.

4. К сбрасыванию колоколов следует прибегать лишь в случаях крайней не-
обходимости.

5. Снятые колокола убирать немедленно в закрытые склады, перевозка коло-
колов на склады должна быть обставлена так, чтобы не привлекало излишнего 
внимания населения.

Наблюдение за работами по снятию колоколов необходимо возложить на 
местные адм[инистративные] органы и органы ОГПУ, обязав их установить тща-
тельное наблюдение за настроениями населения и его отношении к этому меро-
приятию. Вопрос о проведении этого задания внесите на обсуждение местной 
директивной инстанции, учитывая при этом директиву cоюзного правитель-
ства, запрещающую придавать этой операции значение политической кампании.

Пред[седатель] СНК РСФСР                                                              Сулимов

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.3516. Л.14. Машинопись. Копия.
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№ 65
Протокол общего собрания граждан села Мухоршибирь Мухоршибирского 

района о социалистическом строительстве и классовой борьбе

с. Мухоршибирь                                                                                3 февраля 1931 г.

Протокол общего собрания граждан села Мухоршибири Мухоршибирского 
района, состоявшегося 3-го февраля 1931 г.

Председательствует Брулев Агей Иванович, члены президиума: Тумпуро-
ва О.Т., Безбородов Н.П.

Секретарь Степанов
Повестка дня следующая:   
1) Социалистическое строительство и классовая борьба.
2) Разные.
Слушали по первому вопросу: докладчик Самусюк говорит о соцстроитель-

стве, о капиталистических выступлениях и изгои партии, которые вели высту-
пали и вели вредительство против советского строительства и что изгои партии 
имели и связи с деревней и буржуазия подготавливала выступление в деревнях, 
что бывали в Мухоршибирском районе Самусюк говорит, что глубочайший кри-
зис в капиталистических государствах привел рабочих и крестьян к тягчайшему 
положению говорит, что пятилетний план выполняется в 4 года, а по некоторым 
отраслям и в три года, что на сегодняшний день коллективизировано по союзу 
55 %, а в некоторых областях и на 100 % и в настоящее время союз имеет пустить 
518 заводов и опорой советской власти колхоз и колхозник, и в настоящее время 
стоит задача – всеобщее наступление на капиталистические элементы в деревне 
и все проводимые в селах кампании с кулаками, что необходимо провести лик-
видацию кулаков как класса, и только тогда мы будем жить в мирной обстанов-
ке, говорит что необходимо увеличить и укрепить существующие колхозы и что 
кулак в Мухоршибирском районе пытается захватить политическую власть и 
что в районе имеется ряд сопротивлений, вплоть до выступления и кулак видит, 
что колхоз для него есть гибель и они начинают делать открытые выступления и 
вина восстания это буряты и что всех арестовывающих нужно убивать и только 
тогда будет спокойно.

Самусюк говорит, что такой взгляд будет неверным, советская власть крови 
не желает, что в выступлениях не только кулаки, но есть середняки и бедня-
ки, которые поддались под влияние кулаков и что настоящее восстание это есть 
классовая борьба и кулаки в деревне необходимо ликвидировать как вредителя 
населения, недающего мирного советского строительства, и что в настоящее 
время мы должны как один все приняться за уборочную хлебозаготовительную 
кампанию и по окончании уборочной кампании к коллективизации остального 
населения, ударить коллективизацией по выступающей банде, сейчас организо-
вать бригады нра скорейшую уборку урожая и сдачи хлеба государству, каковую 
закончит своевременно и повести массовую разъяснительную работу на полях и 
провести воспитание в классовом духе.



194

Вопросы. Леонов говорит, что докладчик не подчеркнул тех глав, которые 
руководили восстанием.

Воложанинов, каким способом будет проводится конвейерная система. На 
все вопросы были даны ответы.

Высказывающиеся: пред[седатель] РИКа Патрушев говорит, что наше со-
ветское строительство имеет большие успехи и достижения, говорит что кула-
чество и ламство чувствуя свою гибель, еще раз хотели попытаться, но были 
разбиты в прах, а поэтому в задачу жителям бдительно смотреть за вылазками 
кулаков и на борьбу с бандой коллективизировать свои хозяйства. Куприянов го-
ворит, что по заслушиванию докладов никто из массы не высказался и говорит, 
что необходимо вести борьбу с классовым врагом.

Трофимов говорит, что заслушав доклад о строительстве и событиях, кото-
рые проходили на наших глазах, что не сознательная публика, ставившая совет-
скому правительству палки в колеса и заявляла всем им, что они рабочий класс 
не сломят никогда.

Заключительным словом т[оварищ] Самусюк предлагает резолюцию по за-
слушиванию доклада, полностью принимается за основу, каковая прилагается 
при оному.   

Председатель собрания
Члены президиума
Секретарь Степанов

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.1. Л.157-158. Рукопись. Подлинник   

№ 66
Акт о привлечении к суду ответственных лиц по с. Новый Заган 

за срыв заданий по посевной и хлебозаготовкам

с. Новый Заган                                                                                   20 марта 1931 г.
Акт

1931 г. 20-го дня марта мы, нижеподписавшиеся: уполномоченный по посев[-
ной] кампании Алферов и зам[еститель] уполномоченного – Ел[анского] с[ель-
ского] с[овета] по с. Н[овый] Заган составили настоящий акт на Иванова Назара 
[…] Ел[анского] с[ельского] с[овета] и уполномоченного по с[ельскому] с[овету] 
Н[ового] Загана и на Филатова Акима, ответственного уполномоченного по 
участку 1-му с. Н[овый] Заган, члена с[ельского] с[овета] в том, что упомяну-
тые совершенно бездействуют и не принимают никакого участия в кампаниях, в 
частности по посевной. Бездействие заключается в том, что:

1. Иванов Назар бросил свои обязанности 23 дня тому назад с 27 февраля. 
Обманул меня, Калашникова Демида, что его с[ельский] с[овет]  его,  Иванова, 
освободил. Иванов за это время съездил в Верхнеудинск, продавал зеленку и на 
работу до сего время не является: потому сорвана работа по доведению плана до 
двора по посеву и др[угих] кампаний.
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2. Филатов Аким не работает на уч[астке] уже 6 дней – уехал в Верхнеудинск 
продавать зеленку. По хлебозаготовкам на Филатова был составлен акт уполно-
моченным Алферовым за бездействие. Таким образом, Филатовым, как ответ[-
ственным] уп[олномоченным] по участку план посевной до двора не доведен и 
хлебозаготовки за последнее время не выполнены. Постановили: Иванова  отдать 
под суд за срыв посевной и хлебозаготовок и акт передать в суд для привлечения 
к ответственности.

Зам[еститель] уполномоченного
по с[ельскому] с[овету] Заган                                                        Калашников
Уполномоченный по посеву                                                                Алферов

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.1. Л.16-16 об. Рукопись. Подлинник.

№ 67
Постановление президиума Мухоршибирского сельсовета 

о ходе финансовой кампании

с. Мухоршибирь                                                                                15 апреля 1931 г.

1. Отметить, что план мобилизации средств за 1-й квартал текущего года по 
существу сорван, что объясняется, прежде всего, полнейшей бесконтрольно-
стью хода кампании, как со стороны президиума сельсовета, так и со стороны 
райфинотдела, который своевременно не сигнализировал новому составу сель-
совета существующее положение о мобилизации средств. 

2. Особо отметить чрезвычайно неудовлетворительное положение с учетом 
и взысканием обязательных платежей: сельхозналог около 80 %, самообложе-
ние 53 %, культсбор 45 %, несмотря на то, что все сроки этих платежей давно 
истекли.

3. Учитывая всю ответственность за своевременное и полное выполнение 
плана мобилизации средств и в целях скорейшей ликвидации получившегося по 
сельсовету прорыва, президиум сельсовета считает необходимым срочно прове-
сти следующие мероприятия:

а) ответственность за финкампанию возложить персонально на председателя 
сельсовета т[оварища] Гуслякова;

б) предложить т[оварищу] Гуслякову не позднее 16 сего апреля пересмо-
треть списки налогоплательщиков – недоимщиков и с наиболее злостных из 
них взыскать недоимки принудительным порядком путем описи и немедлен-
ного изъятия списанного имущества с одновременным привлечением к судеб-
ной ответственности. Остальных недоимщиков срочно вызвать в сельсовет и 
предложить им немедленно погасить числящуюся недоимку, применяя, исходя 
из социального положения, все имеющиеся в распоряжении сельсовета прину-
дительные меры (опись и продажа с торгов имущества, общественный бойкот 
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и т. д.). Одновременно выявить числящиеся безнадежные недоимки, оформ-
лять их соответствующими актами и срочно направлять акты в райфо для опи-
сания недоимки;

в) срочно составить списки недоимщиков по Ново-Заганскому и Ст[аро-
му]-Заганскому земельным обществам, назначить ответственных лиц из чле-
нов сельсовета по этим обществам за ход мобилизации средств и поручить им 
повести такую же работу в указанных земельных обществах, как и т[оварищу] 
Гуслякову;

г) в целях рационализации и подгонки учета по мобилизации средств про-
сить сельком профсоюзов выделить для технической работы в сельсовет хорошо 
подготовленную бригаду из 3-х человек, освободив их на время работы в сельсо-
вете от работы на участках;

д) в целях постоянного контроля за работой по мобилизации средств на 
отдельных участках, полученный от РИКа план уточнить и дать контрольные 
цифры каждому участку, подекадно проверяя выполнение плана;

е) на совещании 16 апреля сего года широко информировать всех членов 
сельсовета, агроуполномоченных и бригадиров о чрезвычайной важности кам-
пании по мобилизации средств об имеющихся перерывах и мерах, которые не-
обходимо принять для выправления хода этой кампании;

ж) каждую декаду заслушивать на заседании президиума о ходе кампании по 
мобилизации средств как по сельсовету в целом, так и по отдельным учрежде-
ниям, проводящим эту работу на территории сельсовета, поселковое товарище-
ство, сберкасса, сельпо, крестком и др[угое]).

Пред[седатель]                                                                                      Подпись*

Секретарь                                                                                          

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.1. Л.46-46 об. Машинопись. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 68
Письмо епископа Иркутско-Амурского и всего Дальневосточного края 

Афанасия архиепископу Московскому и всей России Мелетию 
о неблагополучной обстановке в Харбинском приходе

 
 с. Тарбагатай                                                                                   28/10 мая 1931 г.

Его высокопреосвященству Кир Мелетию,
архиепископу Московскому и всея России

Боголюбивейший архипастырь 
Российской области владыко святой Мелетий!

Аз нижайший собрат ваш еп[ископ] Афанасий сим приветствую тя, о, господи, 
душевно желаю вашему святительству многолетнего здравия, спасения и вся-
кого благополучия в настоящей многоболезненной и горькоплачевной для хри-
стиан жизни.

Да, вл[адыко] св[ятой], не только в общем, где бы на земном пространстве ка-
кой-либо уголок оставался не охвачен тлетворным духом, но даже и в частности, 
нет ни одной храмины христианской, чтобы в целом сохранилось христианство, 
везде зараза безбожия проникает и быстро разлагает тело церкви.

Нашу местность до сего времени хранил господь своей крепкой десницей, но 
попустил! Война безверия и всякого нечестия докатилась и до нас. Бог весть, к 
чему это приведет, но во всем да будет воля господня!

Теперь, вл[адыко] св[ятой], главная цель моего к вам обращения в следующем. 
В г. Харбине с 1923 года продолжается дьявольское дело – вражда среди священ-
ников: с одной стороны о[тца] И. Кудрина, с другой о[тца] И. Шадрина и его зятя 
о[тца] И. Старосадчева. И, видимо, этой вражде нет предела. Люди, стоя у свято-
го престола, просят у господа мира всему миру и благостояния святой Божьей 
церкви, а делом сеют вражду и раздирают нешвенный хитон Христов. Значит, они 
устами только чтут, а сердце их далеко отстоит от их слов. Покойный Кир Ио-
сиф принимал всевозможные меры к погашению вражды, но не мог достигнуть, 
а только вследствие этого преждевременно сошел телесно в недра земли, а духом 
переселился в вечный покой, о чем без зазрения совести свидетельствуют сами 
враждотворцы. Все эти люди страдают собственным я. Символ любви Христовой 
(Иоанн, зачала 44 и 46-51) забыли и попирают, а поэтому этим господам правила: 
св[ятой] апостол и св[ятой] отец, и совсем не страшит, а на предписание местного 
епископа ч[и]хают и более раздражаются злобою и ругательством.

Во время заведования Д[альне]восточ[ной] епархией Кир Тихоном, который 
всемерно стремился ликвидировать среди них неприятность, но успеха не было. 
Люди, находящиеся под влиянием врага рода христианского, не слушали голоса 
истинного пастыря и не шли за ним, а шли по пути супротивного под личиною 
благовидного образа, продолжали дело дьявольское. Вследствие этого отец Ста-
росадчев был подвергнут запрещению, как нарушитель правил 31 и 39-го свято-
го апостола; и 5, и 6 также Собора. Но он, однако, пред этим не останавливался, 
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продолжал свое дело, собирал компанию из лиц всякого сословия и достоинства. 
Затем мой предшественник, временно управляющий Кир Амфилохий, посред-
ством переписки много писал отеческих воззваний к объединению в одно це-
лое, напоминаний о любви Христовой и, наконец, также подтвердил запрещение 
своего предшественника Кир Тихона. Даже эти люди не брезговали и самою 
низостью. Как это, мне припоминаются, слова владыки Амфилохия, который 
напоминал о средствах на канцелярские расходы, на что они ответили также от-
кровенно, без зазрения совести: «Если разрешите нам отдельно молиться, тогда 
мы можем щедро вознаградить вас».

После запрещения последнего, отец Старосадчев, как бы, сложил оружие и не 
слышно было его противоканоночных вылазок, но искры раздора, видимо, [чад-
ки]. В конце 1929 года, во время конфликта русских с китайцами из-[за] КВЖД, 
отец Шадрин, пользуясь случаем, якобы, угрожаемой опасностью, оставил свой 
приход в Верх-Кули (Трехречье), забрал алтарь и переехал в Харбин. С ним вместе 
его сват Козма Анфиногенович и еще некоторые. С момента приезда водрузили 
алтарь без ведома местного епископа или, хотя бы, настоятеля Харбинского Пе-
тро-Павловского храма отца Кудрина, и начали продолжать священнодействие. 
Видимо, Совет их обличил, а они – что? – надумали обратиться к епископу за 
разрешением. Телеграмма получилась 6 декабря на латинском языке. Правильно 
перевести оную никто не мог, а поэтому содержание ее было для нас непонятно в 
чем дело. В марте 1930 года получаю письменное извещение от отца Иоанна Ша-
дрина, который обрисовал свое печальное положение, якобы их приход пострадал 
во время военных операций, ввиду чего по постановлению как бы всех прихожан 
он был командирован с частью прихожан в г. Харбин с целью ходатайства о пере-
селении их в Канаду. Веря словам отца Шадрина, я не решился писать – настаи-
вать, чтобы обращался к сущему храму для общей молитвы. Зная их вероломство, 
а во-вторых, не безопасно было писать туда, о чем я вас, владыко святый, доводил 
до сведения, и так дело осталось втуне. И, судя по извещению отца Шадрина, я 
уже предполагал их в Канаде, и – что же? – в последних числах февраля текущего 
года получаю письмо от отца Кудрина, где было приложено жалобное письмо при-
хожан отца Шадрина из Верх-Кули. Они, между прочим, писали, что отец Шадрин 
их оставил самовольно и уехал в Харбин, «несмотря на неоднократные просьбы и 
высылке нескольких десятков долларов на дорогу отец Шадрин не едет. Старики 
помирают без таинства исповедания, малыши – без крещения. Просил распоряже-
ния, владыко, чтобы отец Шадрин возвратился в свой приход, а в случае отказа 
разрешить просить нам отца Кудрина». Получивши это неприятное извещение и, 
как раз в сей момент, погнали на лесозаготовку, хотя там я и не был долго, но дело 
оттянулось до самого Благовещения.

В виду явного обмана со стороны отца Шадрина и незаконного действия отца 
Шадрина и зятя его Старосадчева, хотя я, вопреки своему положению,  был вы-
нужден пренебречь всякую опасность, решился принять административные меры 
телеграфно в таком содержании: «отдельный приход запрещаю, также и священ-
нодействия, Шадрину выехать в свой приход». И что же после этого получилось? 
Чтобы принять все это с христианским смирением и обратиться с раскаянием, 
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паче прежнего разразились злобою: «де мы тебя знать не знаем, потому нам не 
было извещения о вашем рукоположением на Дальневосточную епархию, якобы я 
незаконно восхитил престол, за что назван, уподобительно Арсакием, что из при-
лагаемой копии письма Полухина Козмы Анфиногеновича увидите, и это письмо 
впоследствии подтвердили и отец Старосадчев, и все остальные раздорники.

О[тец] Старосадчев пишет: «Ваше предписание опоздало, мы утратили около 
2000 руб. на оборудование храма, и мы уже теперь обратились к архиепископу 
Мелетию и зарубежным: митрополиту Павнутию и епископу Иннокентию, имея 
прочим, пишет еще и то, что, якобы, вы, владыко святый, разрешили от 10 ноя-
бря 1931 года за № 338, а также, что «мира общего  не будет до тех пор, пишет 
архиепископ Мелетий, в Харбинском приходе, пока дело не расследует епископ 
лично на месте». Но, владыко святый, я должен, не только эти господа подчинятся 
епископу, их собор не удовлетворит, это факт налицо. Покойный епископ Фила-
рет, конечно, вправе был сделать запрещение отцу Кудрину и назвать его быв-
шим священником. Но освященный собор, мне помнится, разрешил Кудрина, и не 
свойственное словечко епископ Филарет сделал выговор. Но Старосадчев и иже с 
ним соборному решению не подчиняются – считают отца Кудрина запрещенным. 
Вот теперь попробуй-ка потолкуй с ними. Блаженной памяти покойный Кир Ио-
сиф постоянно находился среди них и [ни] каких мер не принимал к ликвидации 
вражды, немало слез пролил, а мог ли угасить их вражду? – нет! Только испортил 
свое физическое здоровье и преждевременно кончав течение своего земного пути.

Теперь, владыко святый, по моему мнению, требуется такой метод к прекра-
щению раздора: не давать раздорникам поблажки, чтобы они обращались семо 
и о вамо, а нужно вам, как старейшему области, указать им обращаться куда 
следует, то есть епископу, так как причина раздора ему более известна, чем ко-
му-либо из зарубежных, да это и правилом, святой отец, прописано 3-го соб. 
8-му [Антиох] 9-му Карфаген 64 и 67-му. Если бы не покойный епископ Филарет, 
который много способствовал Старосадчеву и его сторонникам, то раздор бы не 
вылился в такую форму, а ликвидировался бы своевременно. А то, походя, себе 
пригрев на окольном пути, от чего бывает в них более гордости и надменности, 
начинают всячески бранить епископа и всех, кто не с ними, даже Полухин пись-
менно: «что наши предки 180 лет были без епископа и сохранили благочестие, не 
отстоят и теперь здешних христиан». А если рассмотреть этого благочестивца, 
тогда усмотрим как раз обратное, а именно, Козма Анфиногенович: 1) троеженец; 
2) един муж двум стрыйным сестрам (кормч. сп. 531). И такой брак, сказывается 
по свидетельству священника отца Иоанна Емельянова, разрешен Шадриным 
и повенчан. И вот этого как же его признать за христианина ли благочестивого 
или, по делу его, за язычника нечестивого? Но суди его бог.

2) Барякаев Пахом Васильевич, которого знаю лично, хотя не так тонко, но 
кое-что знаю из прошлого. Сей Барякаев двоеженец. Но в 1923 году, в бытность 
мою в Харбине, усиливался на степень дьякона и доказывал, что правила свято-
го апостола говорят лишь о священниках, а не о дьяконах. При этом, 5 марта, в 
неделю 4-ю великого поста, после моей хиротонии в священника, в присутствии 
многих, оскорблял, даже до слез, покойного епископа Иосифа и обзывал их с 
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отцом Кудриным баптистами. Также и другие теперешние сторонники Старо-
садчева почти все исключительно состоят под запрещением от церкви: кто за не-
законное сожитие и тому подобное. И они в то время все искали приключения то 
за Кудриным, то за вл[адыкой] Иосифом, но вдохновителя не было среди них. А 
когда появился Старосадчев, сразу же стал поддерживать их, а последнего стал 
поддерживать тесть отец Шадрин. И вот таким нечестным путем достигали сво-
ей цели и пользы. Наконец, все-таки, Шадрину удалось устроить зятя, переехать 
в Харбин, сначала как беженцы, и, по пути в Канаду, временно восстановить 
алтарь и совершать богослужения, а затем вернулись обратно все с ним, исклю-
чая Полухина. И от 8 марта 1931 года № 26 предписывает своему зятю, отцу 
Иоанну Старосадчеву, занять его приход в Харбине – не кощунство ли это со 
стороны г[оспод] Шадрина и Старосадчева? Правда, прошлое Кудрина я не знаю, 
но с 1923 года и по настоящее мне ведомо, хотя человек имеет запальчивость и 
резкость, но, что касается его деятельности по устроению Харбинского прихода, 
неоценимы, также законное имеет право на настоятельство Харбинского прихо-
да при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Теперь также лица, стоящие во главе этого прихода, все безукоризненной жиз-
ни. Например, Чернышев Тарас Антонович, по свидетельству Кир Тихона, это са-
мый лучший церковно-общественный деятель Томско-Алтайской епархии. А также 
прочее местное купечество г. Харбин и прочие жители – все с Кудриным. А поэто-
му повторяю, что раздорники есть – это сторона Старосадчева, и пока не принесут 
должного извинения пред моим смирением, запрещение снято не будет, а Шадрина 
нужно бы, как главного виновника раздора, запретить на неопределенное время, ну 
судя обстоятельству и положению времени, лишаю его звания протоиерея.

Итак, известив вас, вручаю себя святым молитвам и братски приветствую, 
о, господи, недостойн[ый] свят[ой] Афанасий Иркутско-Амурский.

ГАРБ. ФР.478. Оп.1. Д.3. Л.59-61 об. Рукопись. Подлинник.

№ 69
Информация Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

о состоянии партийно-массовой организационной работы 
среди «семейских» Мухоршибирского района18

 г. Верхнеудинск                                                            [не ранее 1 октября 1932 г.]

В районе «семейские» составляют 53,6 %. Колхозное строительство в «семей-
ских» селах проходит чрезвычайно медленно. Если по состоянию на 30 апреля 
район коллективизирован на 46 %, то в «семейских» с[ельских] с[оветах], селах 
имеется 23 колхоза с 711 дворами, что составляет 16,9 % к общему числу хозяйств 
«семейских» с[ельских] советов и сел. По отдельным с[ельским] советам процент 
коллективизации еще ниже, например: Хонхолой имеет 940 дворов, коллективи-
зировано 4 %, Никольск имеет 720 дворов, коллективизировано на 7 %. Основ-
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ными причинами слабости коллективизации являются: 1) сильное действие 
кулачества, уставщиков (поповщины); 2) слабая организация труда в существу-
ющих колхозах и отсутствие массовой работы среди единоличников – бедняков 
и середняков; 3) абсолютно неудовлетворительная работа с беднотой; 4) прева-
лирует в работе администрирование, а не ведение повседневной кропотливой 
массовой работы.

Вот характерность состояния работы колхозов Хараузского с[ельского] с[о-
вета], там до первого мая не были организованы бригады, не введена сдельщина, 
не было норм выработки, царила обезличка. Постановление ЦК от 4 февраля 
и колхозцентра от 12 февраля не реализовано. В колхозах не созданы постоян-
ные бригады. Трудовая дисциплина в ряде колхозов неудовлетворительная, как 
правило во всех колхозах, в связи с приближением пасхи работали «кое-как». 
Колхозники были заняты помощью (главным образом подвозкой воды), жена – 
мытьем домов (обычай «семейских» мыть с улицы стены домов еще не снизил-
ся). Уборка к пасхе занимала целую неделю всю семью колхозников. Даже был 
такой факт: пред[седатель] колхоза «Пятилетка» (Харашибирь) уехал с районно-
го съезда колхозов для помощи жене в уборке к пасхе.

Состояние парт[ийной] и комсомольской работы 
в «семейских» селах

Количественный состав партийной организации в «семейских» селах харак-
теризуется следующими данными: ячеек ВКП (б) 3 (две колхозных и одна сель-
ская), и кандидатских групп 4 (все сельские) и две ячейки ВКП (б), три МТС. 
Всего коммунистов в них до 50 чел[овек]. В таких крупных «семейских» селах, 
как Никольск, Шералдай, Харауз кандидатские группы. В Хонхолое при 940 
дворах членов ВКП (б) – 5, кандататов – 9, в Никольске при 720 дворах 2 члена 
ВКП (б) и 5 канд[идатов].

Состав ячеек и кандидатских групп. В ряде ячеек коммунисты не местные, а 
командированные на работу, поэтому состояние работы ячеек и [кандидатских] 
групп неудовлетворительное. Основные вопросы, руководство колхозным стро-
ительством, важнейшими хозяйственно-политическими кампаниями, внутри-
партийная работа, не стоят в центре внимания ячеек, в большинстве ячеек нет 
планов работ (Харауз, Хонхолой и др[угие]), не знают и не умеют составлять 
планы, работа протекает кампанейским методом, что является общей бедой Му-
хоршибирской организации. Рост ячеек явно неудовлетворительный, отдельные 
п[артийные] ячейки не растут совершенно, например, на 4-й квартал 1931 г. Ше-
ралдайская ячейка не приняла ни одного человека, Хонхолойская только одного. 
За первый квартал 1932 г. не приняли ни одного человека в партию, Хараузская, 
Никольская и др[угие]. Всего за 1-й квартал принято в кандидаты ВКП (б) «се-
мейских» 6 чел[овек], между тем всего в партию принято было за квартал 98 чело-
век. Имея очень большой процент кандидатского состава в организации (67, 2 %) 
значительное количество кандидатов с просроченным стажем (с 1927-[19]30 гг.). 
Темп перевода очень слаб, за первый квартал переведено только 16. 

Комсомольских ячеек в «семейских» селах 9, ячейки малочисленны (в Хонхо-
лое – 15, в Никольске – 7 чел[овек]), ряд ячеек не собирались в течение 3 месяцев 
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и когда приехал к ним секретарь райкома ВЛКСМ  по вопросу «обмена комсо-
мольских билетов», то кое-как собрал половину ячейки. Влияние и руководство 
всей массой молодежи ячейки не осуществляют, имеются выходы из комсомола 
(Хонхолой, чл[ен] ВЛКСМ Брылева заявила о выходе по мотивам «некогда по-
сещать собрания». Чл[ен] ВЛКСМ Мошин – тракторист, хотел выйти из комсо-
мола по мотивам «делать нечего в комсомоле»). Участия комсомола в колхозном 
строительстве, в важнейших хоз[яйственно]-политических кампаниях слабое, в 
период хлебозаготовок сейчас же лица комсомола не видно. Рост комсомольских 
ячеек неудовлетворительный. Отдельные ячейки не растут (Харауз, Хонхолой 
и др[угие]), засорены чуждым элементом, например, в Никольске исключили 
из комсомола Калашникова, который был сыном твердозаданца и участник ав-
густовского восстания 1931 г. Руководство райкома комсомола не является еще 
таким, чтобы оказать помощь практическим ячейкам, показать как вести работу. 
Работа среди «семейской» молодежи не выделяется.

Работа среди бедноты
Состояние работы с беднотой в «семейских» селах неудовлетворительное. 

Групп бедноты ни при сельсовете, ни при кооперации нет. Массовой работы с 
беднотой нет, и ячейка не знает сколько у них бедняков нас селе, не имеет списков, 
механически считает всех освобожденных от налога бедняками. В результате, в 
Хонхолое считают бедняками и таких лиц, кои имеют посев 5,75 га (Митрофанов). 
Собрание бедноты проводится только по кампаниям (о хлебозаготовках, по моби-
лизации средств, с посевной и т. д.), а регулярных плановых собраний нет.

Массово-политико-воспитательная работа не ведется. Избы-читальни не ра-
ботают в отдельных селах, например, в Хонхолое. 

Такая «работа» с беднотой вполне понятно толкает бедноту в объятия кула-
ка, который ведет «лучше работу с нею», отдельные бедняки идут за кулаком, 
например, такие факты: группа бедноты при Никольском с[ельском] с[овете] при 
обсуждении «твердозаданцев» пыталась со всех снять твердое задание, под вли-
янием пред[седателя] се[льско]х[озяйственной] артели […], судившегося за кражу 
кулацкого имущества, происходящего из крепко-середняцкой среды. Райком не 
принял решительных мер налаживания работы с беднотой, особенно всемерное 
улучшение ее в «семейских» селах (из докладной записки бригады ОК ВКП (б).

Таковы фактические материалы о фактическом состоянии перестройки 
оргпартмассовой работы в «семейских» селах. 

Дальнейшие мероприятия в области оргмассовой перестройки работы долж-
ны идти, очевидно, по линии всемерными путями подготовки кадров, особенно 
оргинструкторских, при чем за счет «семейского» населения; по линии финан-
совой помощи парторганизации. РК ВКП(б) по линии создания лучших матери-
ально-бытовых условий работников среди семейского населения (избачи, пропа-
гандисты, сектора партячеек, инструктора и др[угое]).

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2106. Л.56-59. Машинопись. Копия.
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№ 70
Из резолюции II Мухоршибирского районного женского съезда 

о выдвижении женщин на руководящую работу 
и организации ударных женских бригад

с. Мухоршибирь                                                                [не ранее октября 1932 г.]

1. Необходимо со всей решительностью ударить по косности и бюрокра-
тизму, которые встречают женделегатки и активистки при выполнении своей 
практической работы, в ряде учреждений и организаций. Съезд настаивает, 
чтобы местные парткомсомольские, профессиональные, советско-кооператив-
ные и др[угие] организации обратили самое серьезное внимание на вовлече-
ние широких женских масс в практическую работу на выдвижение женщин на 
квалифицированную и руководящую работу, для чего проработать решения 
пленума ЦК ВКП (б) среди широких масс женщин и довести до сознания ка-
ждой женщины.  

2. Одним из важнейших моментов в работе делегатских собраний по части 
увеличения выпуска предметов ширпотреба, это учет всех женщин-кустарок, 
заключения с ними договоров через сельпо на изделия предметов ширпотреба, 
как-то: детских унтов, рукавиц, вязка сетей, в особенности в национальных 
сельсоветах и Ново-Сретенск переносить лучшие показатели работы отдель-
ных женщин на делегатские собрания других сельсоветов путем посылки жен-
ских бригад.

3. Организовать ударные женские бригады по сбору утильсырья (металло-
ма, тряпья, бумаги и др[угого]) широко развернуть массово-разъяснительную 
работу под лозунгом: «сбором утильсырья увеличим выпуск предметов шир-
потреба».

4. Съезд считает недопустимым использование указанных фондов не по 
назначению, ведя борьбу с вышеуказанным через лавочные комиссии и пред-
ставителей женделегаток.

5. Всемерно содействовать развертыванию советско-колхозной торгов-
ли, развернув при помощи партячеек и комсомола массово-разъяснительную 
работу среди женщин за массовый выход на колхозный базар с продуктами 
сельскохозяйственных кустарных изделий, для стимулирования чего просить 
райпотребсоюз о большей заброске товаров.

6. Возможно чаще практиковать (делать) отчеты сельпо перед женщина-
ми, как по заброске товаров, так и по выполнению разного вида заготовок по 
сельпо через женактив (делегаток) добиваться 100 % и в срок выполнения их. 
Активно проявивших себя женщин премировать за их работу.

7. Отмечая безобразное отношение с общественным питанием (ряд столо-
вых накануне закрытия Хонхолой, Шаралдай) при содействии женщин-деле-
гаток, кооперативного актива усилить самозаготовки для лучшего обеспече-
ния общественного питания, каждому сельпо необходимо иметь свой посев и 
огороды.
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8. Считать правильным решение совещания председателей сельпо о том, что 
в случае невыполнения финансового плана и других заготовок. Цолгинским 
сельпо к 15 декабря врученное им Красное знамя будет отобрано и передано луч-
шему сельпо по выполнению планов. Делегатки-женщины кооп.актива должны 
драться за отвоевание Красного знамени у Цолгинского сельпо.

9. Отмечая безобразное отношение со стороны райпотребсоюза и отдель-
ных сельпо (Н[ово] - Сретенск, Цаган – Челутай, Бодонгут, Сутай) по снабже-
нию детясель и площадок, изжить в дальнейшем указанные ненормальности и 
лучшим снабжением стимулировать рост таковых.

2. <…> Основным показателем качества работы женделегатских собра-
ний должно стать поголовное участие женделегаток, колхозниц-активисток в 
борьбе за выполнение всех постановлений партии и правительства и за лучшее 
обслуживание культурно-бытовых нужд трудящихся женщин, а поэтому пар-
тийное руководство на местах должно использовать делегатские собрания как 
основной рычаг массовой работы среди женщин. 

Зав[едующая] жен[ским] сектором Семенова

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2007. Л.85. Типографский оттиск. Заверенная копия.
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№ 72
Из докладной записки бригады Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

о результатах обследования работы Хараузской сельской школы 
Мухоршибирского района19

с. Харауз                                                                                                                1933 г.

Обследование произведено: 1) с[ельского] совета, школы 1-й ступени с. Хара-
уза, колхоз «Красный партизан» и кандидатская группа с. Гашей Шералдайско-
го с[ельского] совета Мухоршибирского района.

О работе школы 
В селе Харауз имеется сельская школа I ступени, 7-ми комплектная, которая 

расположена в двух помещениях на расстоянии четверти километра одна от дру-
гой. При одном заведующем.

В ночь на 8 декабря одно из помещений школы сгорело, где погорел весь 
школьный инвентарь, в настоящее время приступили к оборудованию другого 
помещения.

Школа охватывает 263 человека или 92,5 % детей школьного возраста на селе 
и 86 человек не охвачено за отсутствием преподавателей. Подготовка к учеб-
ному году школой выразилась в проведении текущего ремонта парт, классных 
досок, капитального же ремонта не проводилось, в результате чего двери школы 
не обиты, печи дымят, дверки печей выломаны, стекла в летних рамах побиты, 
классы отапливаются железными печками, дровами школа не обеспечена, дети 
на занятиях сидят большинство одетые, в школе холодно.

Школа имеет подсобное хозяйство в 20 га посевов, снято урожая 89 центнеров: 
ярицы 13 центнеров, проса 7,40 центнеров и прочих культур. Имеется 2 коровы, 2 
лошади. Посевная площадь обрабатывается крестьянами единоличниками. Связь 
школы с колхозом отсутствует, колхозы учителей ничем не снабжают.

Преподавательский состав школы в основном удовлетворительный, школа 
имеет 4 преподавателей: Ф. С. Шолохов – крестьянин, бедняк, образование – 
педтехникум, работает зав[едующий] школой, Ф.М. Овчинников – крестьянин, 
середняк, член ВЛКСМ, окончил 4-х классную сельскую школу и шестимесяч-
ные пед[агогические] курсы по переподготовке преподавателей; Клыпина – член 
ВЛКСМ – соц[иальное] происхождение – служащая, окончила гимназию.

В настоящее время школа обеспечена всеми необходимыми учебниками и 
наглядными пособиями, посещаемость школьниками от 76 – 93 %, успеваемость 
52 %, особенно низкая успеваемость в группах преподавателя Тарасова, где не-
успеваемость до 70 %.

Дисциплина в группах Шолохова, Овчинникова, Клыпиной удовлетвори-
тельная, в группах Тарасова дисциплина совершенно отсутствует, так как он не 
в состоянии организовать правильный учебный процесс.

На протяжении всего урока (45 минут), в классе невероятный шум, дети не 
слушают преподавателя, делают все, что угодно, только не учатся и своим пове-
дением мешают работать соседям, группам. Вследствие этого, дети 3-й группы 
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читают по слогам. Домашняя работа не организована, группа отстающих не со-
здана, соцсоревнования и ударничества в школе не применяется.

В школе имеется пионеротряд и пионер-уголок, при чем работа отряда 
очень замкнута, отряд мало участвует в воспитательном процессе школы. В 
настоящее время при школе организуется политехнические мастерские по де-
реву и металлу.

Организована детская изба-читальня, в которой сосредоточена детская пе-
риодическая литература, игры (шахматы, шашки и др[угое]), что является хо-
рошим помощником в воспитательном процессе школы. Общественной работы 
школа с населением не ведет, за первую половину учебного года было одно ро-
дительское собрание.

<…>

Бригада ОК ВКП (б)                                                                            Шумарина
                                                                                                              Сандовский

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2138. Л.2-4. Машинопись. Копия.    

№ 73
Из докладной записки бригады Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

о результатах работы колхоза «Красный партизан» 
Мухоршибирского района

с. Гашей                                                                                                             [1933 г.]

<…>
Гашейская с[ельско]х[озяйственная] артель «Красный партизан», Ша-

ралдайского сельсовета Мухоршибирского района организована в 1930 г. из 
слияния двух гашейских колхозов. К началу организации колхоза состояло 
68 хозяйств. Рост колхоза за эти годы незначительный: за 1931 г. прибыло 18 
хозяйств, в 1932 г. – 7 хозяйств и в 1933 г. – 1 хозяйство (в этих цифрах учтено 
исключительно за эти годы). В данный момент в колхозе состоит 94 хозяйства, 
всего работает трудоспособных 118 человек, из них мужчин – 53 и женщин 65.

По социальному положению распределяются следующим образом: батрац-
ких – 11, бедняцких – 36, середняцких – 39 и служащих – 8.

Правление колхоза состоит из 5-ти человек: Покацкий – председатель, бед-
няк, член ВКП(б), Калашников – животновод, середняк, беспартийный; Чебо-
тарев – зам[еститель] председателя, бедняк, беспартийный. Верхушина – до-
ярка, беднячка, беспартийный и Михалев – кладовщик, середняк, беспартий-
ный. Состав правления подобран удачно, весьма активный, работоспособный 
и пользуется авторитетом.

Актив в колхозе хорошо организован, дает правильное политическое на-
правление в работе, реагирует на все встречающиеся беспорядки, умеет мо-
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билизовать и вести за собой всю колхозную массу на обеспечение выполне-
ния всех государственных обязательств, на осуществление лозунга т[оварища] 
Сталина «Сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными».

В области организации труда дело обстоит значительно лучше целого ряда 
колхозов Мухоршибирского района. В колхозе организованы две полеводче-
ские бригады и одна животноводческая, бригады состояли из постоянных кол-
хозников, прикрепленных к определенной работе в бригаде.

Полеводческие бригады разбиты на группы, во главе с групповодом, с мо-
мента паровой кампании нынешнего года, каждая бригада и даже группа име-
ет свой постоянный участок земли и на этом участке бригада и группы про-
водят полный план полевых работ (пахота, сев, прополка, уборка, молотьба и 
зернопоставки (также распределены лошади, с[ельско]х[озяйственный] инвен-
тарь, сенокосы и т. д.). Поощрения бригадам и отдельным колхозникам за каче-
ство работы легко применимо и создает условия для развертывания мощного 
движения социалистического соревнования и ударничества. Эта форма дви-
жения социалистического труда недостаточно еще развернута, но некоторые 
образцы в колхозе уже имеются. В ходе посевной кампании (28–V) проходило 
бурное производственное совещание, где обсуждался вопрос о ходе соревно-
вания между двумя полеводческими бригадами, первенство получила первая 
бригада. В бригадах выявили лучших и худших в производственной работе и 
соответствующим образом вынесли решение поощрения. На премирование за 
хорошую работу выделили из 1-й группы Петрова Фому, из 2-й группы – Мак-
симова Ивана, из 3-й группы – Шадрину Екатерину, и из 4-й группы, Сумень-
кова Миная и Черных Феофана, одновременно за плохие показатели работы 
Кирилловой Анне и Матвеевской Вассе вручили рогожные платки, а Петровой 
Харитине вручили соломенную кружку, такого рода воздействия произвели 
сильное впечатление – Матвеевская Васса при вручении ей рогожного платка 
за плохую работу на пахоте плакала горькими слезами, тут-же колхозники за-
явили, что будут добросовестно работать, чтобы заслужить премию ударника, 
а не позорное вознаграждение. Матвеевская также стала работать лучше.

В колхозе числится 13 премированных ударников, хорошо то, что основ-
ным критерием является не только количество выработанных трудодней, но и 
ударное проведение отдельных работ, перевыполнение норм выработки, луч-
шее качество работы и участие в общественной жизни (список премированных 
прилагается).

Список ударников по колхозу «Красный партизан» с. Гашей
1. Покацкий Афанас[ий] А., бедняк, член ВКП (б) 
выработал в 1933 г. 546 трудодней, председатель 
артели, на данной работе  - 1 год, вступил в 
колхоз в 1930 г.

Премирован за хорошее руководство 
колхозом, деньгами в сумме 250 руб.

3. Калашников Фадей, середняк, беспартийный, 
животновод, работает 1 год, вступил в колхоз в 
1931 г., выработал 443 трудодня

За хорошее отношение к работе по 
животноводству и в руководстве 
колхозом, деньгами в сумме 100 руб.
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4. Матвеев Кондрат, бедняк, беспартийный, 
групповод – 1 год, вступил в колхоз с 1930 г. 
Выработал 364 трудодня

Премирован за хорошую работу в уборке 
и других полевых работах – почетной 
грамотой

5. Козлов Симон, бедняк, беспартийный, 
рядовой колхозник в колхозе, работает 6 
месяцев, вступил в 1933 г. Выработал 193 
трудодня

Премирован почетной грамотой за 
хорошее отношение к работе в молотьбе 
– почетной грамотой

6. Платонова Лукерья, беднячка, рядовая 
колхозница – 2 года. Выработала 152 трудодня

Премирована мануфактурой за хорошее 
отношение к работе в уборочной 
и молотьбе

7. Максимова Марфа, середнячка, рядовая 
колхозница, работает с 1933 г.

Премирована мануфактурой за хорошее 
отношение к уборочной и т.д.

8. Ануфриев Артем, бедняк, рядовой 
колхозник. В колхозе работает 2 года. 
Выработал 314 трудодней

Премирован мануфактурой за хорошие 
показатели в работе в школьной 
мастерской

9. Верхушина Евдокия, член ВЛКСМ, зав.
яслями, в колхозе с 1930 г. 
Выработала 261 трудодень

Премирована мануфактурой

10. Михалев Григорий, беспартийный, ночной 
сторож, в колхозе с 1930 г. 
Выработал 343 трудодня

Премирован мануфактурой за хорошее 
отношение к ночной страже и активное 
участие в общественной работе.

10. Лощенков Григорий, середняк, 
беспартийный, кузнец, в колхозе с 1930 г. 
Выработал 720 трудодней

Премирован мануфактурой за хорошее 
отношение к работе и первый имеет 
такую выработку по кузнице

11. Колесникова Пелагея, беднячка, рядовая  
колхозница, работает в колхозе с 1930 г.

Премирована мануфактурой за хорошее 
отношение к уборочной, 
уход за машинами и т.д.

12. Родионова Анна, беднячка, доярка 
м[олочной] ф[ермы] работает в колхозе 
с 1930 г. Выработала 364 трудодня

Премирована мануфактурой 
за хорошее отношение к скоту 
и выполнение нормы выдойки

13. Чеботарев Матвей, бедняк, беспартийный, 
групповод, работает в колхозе 3 года. 
Выработал 403 трудодня 

Премирован мануфактурой за хорошее 
отношение во всех кампаниях, особенно 
в уборочной. Премирован 3 раза за 
посевную, зернопоставки и уборочную

О состоянии полеводства:
Полеводство в колхозе ежегодно растет, приведем для характеристики планы 

посевной 1932, 1933, 1934 гг.

Рожь Пшеница Овес Просо Греча Конопля Картофель Всего:

1932 г.

413, 00 165, 00 96, 00 44 34, 00 2, 50 4, 00 758, 50
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1933 г.

354, 74 283, 54 138, 85 25, 50 50, 14 5, 50 10, 50 868, 77

1934 г.

318, 00 330, 00 184, 00 23, 00 51, 00 5, 50
93, 50 20, 50 1025, 00

Соответствующим образом растет и валовой сбор, если в 1932 г. валовой 
сбор с урожая составлял 5082,33 ц, то в нынешнем году он составляет 5990,33 ц, 
если урожай пшеницы и овса был-бы нормальный (заморозки ранние повлияли 
на урожайность этих культур), то валовой сбор значительно повысился.

В нынешнем году в отличие от прошедших лет, несмотря на большую пло-
щадь посева, весенний сев основных культур колхоз закончил в 15 дней, пропол-
ку провели по всей площади посева, в результате урожайность ярицы почти в два 
раза выше прошлого года (в прошлом году валовой сбор с га составлял 3,71 ц, в 
нынешнем году урожайность составляет 6,70 ц с га.

Сейчас уже в основном закончен обмолот своего всего хлеба. Приступили к 
триеровке и засыпке семян, одновременно переключились на разброску по по-
лям соломы для снегозадержания (солома уже сложена на участки), колхозники 
собирают золу, в отдельных дворах собирается навоз для удобрения полей и ин-
вентарь, подлежащий к ремонту, отобран и отправлен в кузницу для ремонта. 
Видно, что колхозники по-большевистки мобилизованы к встрече весны.

Если в прошлые годы с животноводством положение было скверное благо-
даря вредительским действиям старого правления колхоза (ныне осужденное по 
закону от 7 августа ), то совершенно дело изменилось в нынешнем году.

Состояние животноводства в прошлом году было, примерно таково: скот был 
обезличен, колхозники, работающие в животноводстве все время менялись. Жи-
вотновод Кушнарев Ксенофонт Симонович, очень заботливый, его колхозники 
зовут «лунатиком» за то, что он ночами не спит в заботе о скоте, который во сне 
видит своих телят, коров, бурунов и т. д., заявил следующее: «каждые 10 дней 
менялось по 3-4 человека, только приучишь колхозника, как дать корм и поить, 
как ухаживать за скотиной, его забирают на другую работу. Отсюда и отсут-
ствие заботы, а также и ответственности за скот. В праздники рабочие на работу 
не выходили и скот «постовал». Дойные и стельные коровы также и молодняк 
не были подразделены по возрастам и гуртам, не были прикреплены к дояркам, 
они получали один трудодень за выдой 12 коров и благодаря незаинтересован-
ности в большом удое молока, коровы запускались и удой молока уменьшался. 
Благодаря плохому уходу за молодняком, последние росли худыми. Фураж не 
выделялся по норме, кормили скот главным образом соломой, последнее топта-
лось за отсутствием кормушек, всех недостатков не перечтешь. И вот в результате 
за 1932 г. прирост 53 телки, расход 61.

 С выбором нового правления в январе 1933 г. наступил решительный пе-
релом в животноводстве. Прежде всего, была создана постоянная животновод-
ческая бригада, к дояркам прикрепили 15 коров, выработка определяется не с 
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головы; а с удоя 0,03 за каждый литр, если она выдоит 15 прикрепленных коров и 
надоит 33 литра, то получает один трудодень, выдоит больше и получит больше, 
но не меньше 3 литров с каждой коровы. Сперва все это трудно укладывалось в 
умах людей и после проведения нескольких производственных совещаний на-
ступил порядок. Удой молока в нынешнем году значительно повысился, если 
в прошлом году в лучшие месяца корова давала 1,5 литра молока в день, то в 
нынешнем году удой молока дает следующую картину:

Удой молока с каждой коровы по месяцам в литрах:
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Для моих групп рабочих были выработаны правила внутреннего распоряд-

ка. Установлены поощрения за каждую случку – один рубль за благополучный 
отел – 5 рублей.

В животноводстве правление установило определенный  порядок в нормах вы-
работки:

По крупному рогатому скоту:

Доярка скотница.......15 гол[ов] 18-45 (посезонная).............1 т-д.

Скотник.............50 гол[ов] 125 литров по 1/1.............1,5 

Сторож.............190 .............1

Телятница.............30 .............1, 25

По свиноводству:

№ 
п\п

Наименование
показателей

Норма выработки 
по группам 
исходя из расчета 
5,4 поросят 
8-ме[сячных]

Оценка 
единицы 
продукта 
в трудоднях

Годовая 
выработка 
группы при 
выполнении 
плана

1.

За каждого живого 
при опоросе 
зарегистрированного 
в день рождения 
поросенка

96 1,75 199,5

2.
За каждого отнятого 
2-х месячного  
поросенка 

96 2, 4 273,6
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3.
За каждого доведенного 
до 4-х мес[ячного] 
возраста поросенка 

96 1,75 199,5

4. За каждый центнер 
продукции в живом весе 67, 20 8, 50 569,5

ИТОГО 1242,10

По овцеводству:
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1. Порученных и 
сохраненных до 
8-ми мес. ягнят 
сред. упитанности 
с общим живым 
весом 90..

410 0, 55 0, 44 0, 33 1, 75 225,5 180 135 720

2. За сохранностью 
взрослых овец 
в теч.года 800 г.

750 0, 118 0, 715 0, 072 0, 38 90 72 54 288

3. За полученную 
шерсть 93 0, 

093 0, 575 0, 059 30 92 72 54 288

4. За получение 
матки 27 1, 72 1, 03 1, 038 5, 51 45 36 27 1440

По кормлению скота установлен определенный рацион, корма даются в опре-
деленное время, благодаря чему скот средней и выше средней упитанности.

В колхозе имеется фуражный баланс, по которому весь фураж выделен пол-
ностью в распоряжение животновода (фуражный баланс прилагается), кроме 
того не вскрыт, имеющийся в запасе, силос 700 ц, осенью [19]32 г. над этим ме-
роприятием посмеивались такие, как полевод Ржаков (ныне осужден на 10 лет 
за расхищение колхозной собственности) «Зачем яму копаете, хоронить что ли 
кого собираетесь, трудодни только зря забиваете». Но победа оказалась на сто-
роне животновода.

Много досталось животноводческой бригаде в борьбе с заболеванием скота, 
в начале 1932 г. животноводом был Ласточкин – кулак, в это время заболели все 
овцы и большинство телят чесоткой, в самый разгар болезни кулака из колхоза 
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изгнали и предали суду. Животноводом назначили Кушнарева, который каждую 
овцу, теленка периодически тщательно купал. В это время старое правление 
пьянствовало, в результате энергичной борьбы все стадо овец было спасено, за 
исключением одного куцана.

В этом году животноводческой бригаде также пришлось выдержать борьбу 
с ящуром, но здесь правление оказало полную поддержку, в это время временно 
был животноводом Родионов, он в своей хате отпаивал телят горячим молоком, 
в результате не было ни одного случая падежа.

Сейчас развернуто большое строительство, строятся большие образцовые 
стайки.

Сведения о движении стада с[ельско]х[озяйственной] 
артели «Красный партизан»

№ 
п\п Виды скота Имелось 

на 1-1-1931 г.
Имелось 
на 1-1-1932 г.

Имелось 
на 1-1-1933 г.

Имеется 
на 1-1-1934 г.

1. Лошадей 49 168 152 131

2. Крупного 
рогатого скота 68 117 190 218

3. Овцы и козы 268 196 345 469

4. Свиньи 3 20 23 27

Всего: 338 581 710 845

Основным критерием большевизации колхоза является выполнение государ-
ственных обязательств, колхоз «Красный партизан» не плохо справляется с ними, 
вот несколько причин, зернопоставки государству план выполнили полностью и 
в срок лучшим зерном, в количестве 1804,60 ц, натуроплату МТС выполнили пол-
ностью 43308 ц, по плану картошки должны были выполнить 64 ц, выполнили 
66,35 ц, колхозники также выполнили свой план полностью на 100 %, шерсть вы-
полнили на 97 %, мясо 100 %, с маслом несколько отстали; по плану масло должно 
быть сдано 5, 11 ц, выполнили 2, 92 ц, т[о] е[сть] 57,1 %.

Необходимо остановиться на вопросах борьбы за образцовую трудовую 
дисциплину и бережливое отношение к колхозной собственности. Правление 
колхоза и колхозный актив на все случаи того или иного нарушения реагируют 
быстро. Вот несколько примеров: во время пахоты колхозник Калашников не-
добросовестно работал на пахоте, тут же собирается производственное совеща-
ние и выносит решение «Калашникова Ф. за порчу лошади, вследствие плохого 
ухода за ней, и плохую работу на пахоте оштрафовать на 5 трудодней и снять с 
пахоты на второстепенную работу, заменив его Петровым Ф.»

На этом же производственном совещании Петрова Фому и Акинфеева Е. 
за невыполнение задания в срок по постройке свинарника оштрафовали на 5 
трудодней. 

Во время возки были обнаружены два колхозника с покражей хлеба, прав-
ление немедленно вынесло решение – взыскать хлеб полностью и исключить из 
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колхоза, дело передать в судебные органы, этот вопрос широко проработан был 
на общем собрании колхозников.

18 декабря мы присутствовали на одном собрании колхозников, где обсуж-
дался поступок одного колхозника Максимова Арефья – нужно было отправить 
в город Верхнеудинск экспортный груз (по договору) Максимов был выделен 
помощником бригадиром за два дня до поездки, правление колхоза отпустило 
его в Мухоршибирь по его личной просьбе на два дня и поручило свести дрова 
в Мухоршибирскую ШКМ, Максимов проездил вместо двух – пять дней и за-
держал пару коней, вернувшись домой отказался ехать с грузом, наряду с этим 
поступком выяснилось ряд других моментов, Максимов в прошлом умышленно 
развалил колхоз в 1930 г., растранжирил свой скот – имел 8 коров, из них зарезал 
6 штук и продавал мясо в сельпо, где он был зав[едующим] лавкой. Собрание 
единодушно высказалось: взыскать убыток, понесенный колхозом вследствие 
задержки обоза на экспорт, исключить из колхоза и дело передать в суд. Таких 
примеров действительной и решительной борьбы за трудовую дисциплину и с 
расхищением общественной собственности можно привести не мало, трудовая 
дисциплина в колхозе поставлена удовлетворительно.

При правлении колхоза имеются производственные совещания, которые 
систематически собираются и обсуждают практические, коренные вопросы 
сельскохозяйственного производства, своевременно реагируют на недостатки, 
производственные совещания работают и в бригадах, но работа их несколько 
слабее.

Имеется товарищеский производственный суд, но работает он нерегулярно. 
Но значение имеет большое, вот несколько примеров: недавно П.Т.С. суд осудил 
колхозника за нарушение трудовой дисциплины прямо на поле во время пере-
рыва. Иванова из первой бригады, который подвозил суслоны к молотилке, все 
подвозчики оборачивались 4-5 раз в день, а Иванов один и два раза, поздно выхо-
дил на работу и рано уходил. Кроме того, отказался остаться дежурить на гумне, 
суд постановил исключить его из бригады, бригада решения суда подтвердила 
и Иванова исключила, Иванов 4 дня мыкался из бригады в бригаду, но никто не 
принимал, пришлось Иванову проситься в своей старой бригаде восстановить 
его, дал обещание что больше никаких поступков с его стороны не будет, бри-
гада обсудила его заявление и постановила восстановить его членом бригады и 
сейчас Иванов один из лучших ударников.

Распределение 10 % от обмолоченного хлеба производится не по общему ко-
личеству выработанных колхозником трудодней, а по количеству выработанных 
трудодней за последний месяц, тем самым обеспечивается трудовая дисциплина 
и подъем производительности в самый горячий сезон работы – уборка урожая.

Доходность колхоза ежегодно растет, подтверждением этого служит распре-
деление доходов от урожая 1931-[19]32-[19]33 гг., в 1931 г. колхозники получили 
по два килограмма 300 грамм на трудодень, в 1932 г. – 2900 ц, в 1933 г. (ориенти-
ровочно) 5 [кр]*. Административно-управленческий аппарат колхоза состоит из 

* Так в тексте. Возможно 5 тонн.
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5-ти человек. Председатель, счетовод, учетчик, кассир и зав. детяслями, общая 
затрата на их содержание составляет 4 %.

От продуктов животноводства колхозникам продано: 126,21 ц молока, 0,87 ц 
сливок, 0,29 ц масла, 2,94 ц шерсти, 4 ц мяса. Кроме того, по трудодням был 
распределен картофель, колхозник Шадрин получил 24 ц, Верхушин 21 ц и т. д. 
Кроме этого распределена зеленка, которую получили колхозники от 2-3 ц.  

В колхозе имеется 8 хозяйств бескоровных, сейчас намечены мероприятия 
по обеспечению их коровами.

Материальное благосостояние колхозников особенно улучшилось в нынеш-
нем году, в качестве примера мы взяли на выдержку два хозяйства: 

1. Колесников К. А., бедняк, имеет семью 13 чел[овек], из них трудоспособ-
ных – 4, до вступления в колхоз в 1929 г. имел посева 3 га, 3 лошади, одну корову, 
мелкого скота не было. Вступил в колхоз со дня организации, внес полностью 
посев, 3 лошади и корову. В 1932 г. семьей заработал 650 трудодней, но хле-
ба получил мало, в 1933 г. заработал 1200 трудодней. Имеет одну корову, одну 
свинью, получил 30 пудов картошки, 22 ц зеленки, накосил 40 пудов сена, при 
распределении урожая получил не менее 66 ц хлеба. 

2. Семенов Иван Иванович, крестьянин-середняк, до вступления в колхоз 
имел 2 коровы, 2 лошади, 5 баранов, 2 козы и 7,5 га посева, в колхоз вступил 
в 1930 г., работает в животноводческой бригаде по кормлению скота. В колхоз 
внес: корову, 2 коня, 1 плуг, телегу. Семья состоит из 8 чел[овек], трудоспособ-
ных 3, в 1931 г. выработал 450 трудодней хлеба, получил 60 пудов, 50 пудов 
картофеля, 40 снопов зеленки, 11 пудов сена. В нынешнем году выработал 750 
трудодней, получил 21 пуд картофеля, 170 пудов зеленки, накосил сена 50 пудов, 
имеет одну корову, 1 буруна, 2 барана, 1 свинью, при распределении урожая по-
лучит хлеба не менее 40 ц.

Все это дает основание сказать, что колхоз на пороге зажиточной жизни.

О работе кандидатской группы ВКП(б) и комсомольской ячейки
В колхозе «Кр[асный] партизан» имеется кандидатская группа, в которой 

состоит 1 член партии и 2 кандидата, но работы, как группа, абсолютно ника-
кой не ведет, между прочим кандидаты партии на производстве являются очень 
активными, так, например, Михалев Г., кандидат партии, работает ночным сто-
рожем и имеет 343 трудодня, премирован мануфактурой за хорошее отношение 
к охране колхозного имущества и участия в общественной работе. Покацкий А., 
член партии – председатель колхоза, премирован в сумме 250 руб. за хорошее 
руководство колхоза.

Комсомольская ячейка состоит из 9 членов и 1 кандидата, но работы не ведет 
никакой, комсомольцы на производстве не являются застрельщиками социали-
стических форм труда, всего комсомольцами выработано 2957,69 трудодней, в 
среднем 295,7 на каждого. Ячейка слабо ведет борьбу за труддисциплину, вот 
один из примеров: комсомолец работал на подвозке суслонов, за целый день ра-
боты он делал один оборот, тогда как все остальные подвозчики оборачивались 
4-5. Ячейка на это не реагировала до тех пор, пока не обсудило этот вопрос прав-
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ление колхоза, правление ограничилось внушением, принимая во внимание, что 
он 24 раза съездил в ямщину. Другой факт – Верхушина  К. работала зав[еду-
ющей] детяслями в колхозе, по окончании сезона ясли закрыли, ей предложили 
отчитаться о работе яслей на женском собрании, она отказалась. 3-й факт – ком-
сомольская ячейка выделила в животноводческую бригаду 2-х комсомольцев, но 
о работе их ни разу не заслушивала. 

Бригада ОК ВКП (б)                                                                            Кумарина
                                                                                                            Сендовский

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2138. Л.4-18. Машинопись. Копия.

№ 74
Из докладной записки бригады Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

о результатах обследования работы Хараузского 
сельского совета Мухоршибирского района

с. Харауз                                                                                                            [1933 г.]

<…>
Хараузский сельсовет Мухоршибирского района расположен в 55 км от рай-

онного центра, в 33 км от ближайшей железнодорожной станции – Петровский 
завод и 120 км от республиканского центра – г. Верхнеудинск.

Сельсовет объединяет одно село Харауз, которое разбито на 12 участков от 
14-34 хоз[яйст]ва в каждом. Несомненно, при таком компактном расположении 
руководство населением облегчается.

Всего крестьянских дворов 367. По социальному положению население рас-
пределяется следующим образом: батрацких хоз[яйст]в – 15, бедняцких – 97, се-
редняцких – 261 и кулацко-зажиточных – 24. Всего едоков в сельсовете 1812 из 
них трудоспособных 792.

Начиная с 1931 г., наблюдается снижение количества дворов за счет отъезда, 
главным образом, на производство. Цифры таковы, если в 1931 г. всего дворов в 
сельсовете было 444, то в 1932 г. стало 413 и в начале 1933 г. – 404, а к концу 1933 г. 
осталось лишь 357 хозяйств, за один лишь 1933 г. убыло 37 хозяйств.

Основное направление хозяйства – земледелие, большое место занимает лу-
говодство. Для этого населения характерным занятием является также отходни-
чество – работа на Петровском заводе – извоз и т. д. Отдельные примеры: Шоло-
хов Викул за три месяца продал 10 возов сена и выручил за них 600 рублей, что 
составляет 200 рублей дохода в месяц.

Большое количество хозяйств сельским хозяйством почти не занимается, 
а целиком переключилось на производственную работу – возка леса, работа в 
шахтах и т. д., в результате чего с[ельское] х[озяйство] и животноводство еже-
годно снижается:
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Годы: Посевы Лошади Круп[ный] 
рог[атый] скот Овцы и козы Свиньи

1929 1744 2675 2109 1617 414

1930 1695 1446 1962 1155 502

1931 1363 - - - -

1932 1511 956 916 575 551

1933 1485 694 659 247 512

Для примера возьмем еще несколько хозяйств: Горюнов И. В. в 1930 г. имел 7 га 
посева, в 1933 г. посеял лишь 2,70 га. 

Пестов С. М. в 1930 г. имел посева 7 га, в 1932 г. посеял 4 га.
Пахота паров с каждым годом снижается, не говоря уже о других агротехни-

ческих мероприятиях.
Работа на производстве имеет свою историю, в этом отношении характерно 

сообщение гражд[анина] Егорова Х. Ф., 60 лет, единоличника: «В 1906 г., когда я 
вернулся с каторги, я ушел на прииски, я помню в этом году почти все мужики 
из села были на заработках, а оставались, так называемые «опекуны» (в нашем 
понятии кулаки, мародеры), старики, жены и дети, эти «опекуны» засеяли наши 
земли одну-две десятины своими семенами, обрабатывали эти поля наши жены 
и дети. Мы также закладывали им свой скот, получая от них в долг денег, и за 
каждый рубль они брали с нас 50 коп. процентов. Для нас это было выгодно, 
т[ак] к[ак] я ежегодно зарабатывал от 300 до 800 руб. (за лето) в то время, как это 
была большая сумма.

Другой крестьянин – Михайлов объясняет, чем вызвано отходничество 
в таких больших размерах: «До 1915 г. в нашей местности климат был очень 
скверный. Очень рано наступала зима и т. д., хлеб, не дозревая, замерзал, а весна 
наступала очень поздно, кроме того, мы расположены очень близко к железной 
дороге и к заводу».

Все это имеет сейчас отражение на коллективизацию. Всего в этом сельсове-
те имеется три колхоза, которые объединяют 75 хоз[яйст]в. Колхоз «Ком-Маяк» 
– 31 хозяйство, «Красный Май» 28, «Красный партизан» 16 хоз[яйст]в. Основные 
причины столь незначительного процента коллективизации кроется, конечно, 
не в этом. Они значительно глубже. Основные причины: маломощность этих 
колхозов. Вот один характерный пример: на 100 хозяйств единоличников при-
ходится до 10 бескоровных хоз[яйст]в без учета наличия у них телят, не считая 
того, что на 100 хозяйств имеется свыше 10 хоз[яйст]в двухкоровных, в то время, 
как в с[ельско]х[озяйственной] артели «Ком-Маяк» на 31 хозяйство имеется 7 
хоз[яйст]в бескоровных, а главное – отсутствие большевистской работы в этих 
колхозах. Отсутствие трудовой дисциплины, расхищение общественной соб-
ственности и т. д., а также замкнутость колхозов и отсутствие вокруг вопро-
сов коллективизации массовой работы. Так наибольшим препятствием является 
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невступление в колхозы актива сельсовета, бедноты и красных партизан. Еди-
ноличник Романов С. З. высказал такое мнение: «председатель сельхозартели 
«Красный Май» т[оварищ] Михайлов при вопросе последнего о причинах не-
вступления в колхоз: «Маленько погожу, пускай вперед вступают активисты и 
красные партизаны, а потом пойду и я». За все время существования колхозов 
прибыло лишь 23 хоз[яйст]ва и на сегодняшнее число коллективизации, при вы-
чете выбывших единоличных хозяйств, составляет 20,7%. Нельзя сказать, что 
среди единоличников имеются антиколхозные настроения. В беседах они прямо 
говорят: «Мы убеждены в преимуществах колхозной жизни, но наши колхозы 
заставляют несколько призадуматься».

Состав сельсовета состоит из 32 человек: бедняков 5 ч[еловек], середняков – 
22 ч[еловека], служащих – 4, колхозников – 13, единоличников 18 человек. Чле-
ны с[ельского] совета распределены по участкам с[ельского] совета, в каждом 
участке имеется уполномоченный участка. В составе актива числятся такие 
люди, как Трофимов И. К. – председатель селькресткома и председатель ревиз[и-
онной] комиссии с[ельского] совета, сын крепко-зажиточного крестьянина, до 
1925 г. имевший в своем хоз[яйст]ве до 15 га посева, 12 лошадей, 20 коров, до 40 
голов мелкого скота, а вот в нынешнем году дано ему задание посеять лишь 4 
га; Яковлев Петр Полуэктович, до 1927 г. имел до 20 га, лошадей 15, коров 30, в 
нынешнем году должен посеять 5 га; Прохоров Д. И. – середняк, бывший член 
партии, морально разложившийся, систематически пьянствует и занимается 
картежной игрой.

На этот актив указывает целый ряд крестьян бедняков, как на людей, не за-
служивающих быть в составе актива.

Другая сторона этого дела такова: актив бедноты, а вслед за ним вся беднота 
не выполняет обязательств перед государством, вот несколько примеров: зер-
нопоставки выполнены на 28 %, основные финансовые платежи на 54,4 %, 40 
бедняцких хоз[яйст]в, что составляет более половины бедняцких хоз[яйст]в не 
сдали государству ни одного зерна.

Если работа с активом и организована, проводятся совещания и собрания по 
обсуждению вопросов по выполнению государственных обязательств, хоз[яй-
ственно]-полит[ических] кампаний, борьбы с классовым врагом, то нет систе-
мы работы с активом, заботы о выращивании его из среды лучшей прослойки 
деревни. Решение партии и правительства с ним не прорабатывается, актив в 
вопросах политики партии и правительства не разбирается, не ориентирован, в 
лучшем случае не выше рядовых крестьян. 

Массовая работа среди населения проводится лишь в ходе хоз[яйствен-
но]-полит[ических] кампаний, есть неплохие формы – в прошлом практикова-
лось проведение заседаний президиума с[ельского] совета на участках – там 
обсуждали ход выполнения хлебопоставок, причины слабого выполнения пла-
на, конкретные виновники, заслушивались и обсуждались доклады уполно-
моченных участков по выполнению хоз[яйственно]-полит[ических] кампаний, 
давались указания по дальнейшей работе и не случайно план хлебозаготовок 
в прошлом 1932 г. выполнен на 96%. В нынешнем году, во время хлебопоста-
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вок государству, в самом начале было проработано обращение малетинских 
единоличников, где обсуждался вопрос о применении их образцовой работы 
и благодаря своевременному проведению этих мероприятий, основная масса 
крестьян в решающие месяца большую часть плана выполнили, они молотили 
хлеб по участкам коллективно и тут же сдавали его государству. Сейчас план 
зернопоставок государству по единоличному сектору выполнен на 15 декабря 
на 76,44 %. Вообщем, системы плановости в массовой работе среди населе-
ния нет, все мероприятия проводятся случайно и то в ходе выполнения хоз[яй-
ственно]-полит[ических] кампаний. Изба-читальня бездействует, даже нет из-
бача, отсутствуют радио, газеты и журналы населением не выписываются и 
не читаются, культурно-политическая работа на селе не проводится, пьянство 
развито чрезвычайно сильно.

Массовой работы советов нет, формально созданы секции, депутатские 
группы, но работы никакой не ведется. Совершенно правильно оценена массо-
вая работа на селе в отчете с[ельского] с[овета], к отчетно-довыборной кампа-
нии с[ельского] совета «массовая работа с населением выражается в том, что 
проводятся общегражданские собрания, где ставятся вопросы по всем прово-
димым собраниям». (Из отчета сельсовета – апрель месяц). 

Плановость в работе с[ельского] совета отсутствует, руководители объяс-
няют тем, что она срывается, а срыв плановой работы объясняется в первую 
очередь нереальностью и нежизненностью этих планов, составленных на ура, 
без учета особенностей условий обстановки и благодаря этому, системы ру-
ководства колхозами, школами, организациями и т. д. нет, и если отдельные 
организации, с[ельско]х[озяйственной] артели – «Ком-Маяк», школа и заслу-
шивались, то решения сельсоветом не проверялись. 

Хараузский сельсовет считается в районе одним из лучших и является кан-
дидатом на переходящее Красное знамя, премирован РИКом на 1600 рублей, 
главным образом, по успешному выполнению хоз[яйственно]-полит[ических] 
кампаний и выполнению государственных обязательств. Зернозаготовки в 1932 г. 
выполнены на 95,4 %, зернопоставки в 1933 г. на 15\XII – 84,9 %, мясозаготовки 
1933 г. – план – 196 центнеров – выполнено 104 или 53 %, финплатежи  несколь-
ко месяцев тому назад райисполком вручил сельсовету рогожное знамя за пло-
хое состояние финансовой работы, а на сегодняшний день (19 декабря) годовой 
план финплатежей выполнен на 81,6 %, план четвертого квартала с недоимками 
третьего квартала выполнен на 115 % (план 35,273 рубля, собрано 39,002 рубля), 
финплатежи прошлого года выполнены на 98,4 %. Сенозаготовки прошлого года 
выполнены на 100 %, нынешнего года на 99 %.

В чем успех выполнения основных государственных обязательств? В пер-
вую очередь, конкретностью массовой работы на участках среди единолични-
ков. Правильной расстановкой лучшего актива. Вместе с этим имеются и другие 
причины экономического порядка – спешка единоличников на отходничество, 
расчет таков: скорей выполню обязательства, скорей получу справку на отход-
ничество, урожайность в среднем по сельсовету 8-9 центнеров с га. Нет сомне-
ния, что возможность стать показательным сельсоветом имеется, требуется 
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очень немногое, а главное – выявление работоспособного актива и налаживание 
массовой работы.

Бригада ОК ВКП (б)                                                                            Кумарина
                                                                                                           Сендовский

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2138. Л.18-25. Машинопись. Копия.

№ 75
Постановление президиума Тарбагатайского районного исполкома 
об объявлении месячника подготовки к дорожному строительству 

и порядке трудоучастия населения в нем

с. Тарбагатай, № 4                                                                           25 января 1934 г.

На основании постановления СНК БМР за №1230 от 25 января 1934 г. Тарба-
гатайский РИК постановляет:

1. Объявить с 5 февраля по 5 марта 1934 г. месячник подготовки к дорожно-
му строительству по сельсоветам: Надеинскому, Куйтунскому, Десятниковско-
му, Б[ольше]-Куналейскому, Б[ольше]-Ключевскому, с 10 февраля по 10 марта 
1934 г. по сельсоветам: Тарбагатайскому, Н[ово]-Жиримскому, Ганзуринскому 
и с 20 февраля по 20 марта по сельсоветам: Ст[аро]-Брянскому, Н[ово]-Брянско-
му, Н[ово]-Илькинскому, Д-Илькинскому.

2. Обязать все сельсоветы выделить в порядке трудоучастия населения в пе-
риод месячника:

Десятниковский С[ельский] 
с[овет] Тр[удо]дн[и] 4452 к/д 2478

Б[ольшо]-Куналейский - “ - - “ - 4782 - “ - 3192

Б[ольшо]-Ключи - “ - - “ - 3654 - “ - 2844

Тарбагатайский - “ - - “ - 2862 - “ - 2244

Пестеревский - “ - - “ - 1878 - “ - 1098

Ганзуринский - “ - - “ - 804 - “ - 510

Н[ово]-Жиримский - “ - - “ - 3150 - “ - 2370

Надеинский - “ - - “ - 1740 - “ - 1296

Куйтунский - “ - - “ - 5868 - “ - 4050

С[таро]-Брянский - “ - - “ - 3000 - “ - 1300

Н[ово]-Брянский - “ - - “ - 5138 - “ - 2580

Н[ово]-Илькинский - “ - - “ - 3900 - “ - 1560

Д-Илькинский - “ - - “ - 3000 - “ - 1320
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3. Утвердить представленным прорабством № 2 и 4 и Райдортранса планы 
работ с трудоучастием по месячнику и предложить Прорабству № 3 представить 
план работ по своему прорабству не позднее 5 февраля.

4. Обязать сельсоветы и колхозы провести массово-разъяснительную работу 
о значении месячника и обеспечить 100 % выход населения на работу.

5. Обязать прорабство БДТранса и Райдортранса обеспечить сельсоветы кон-
кретными планами работ и техническим руководством.

6. Предложить прорабству не позднее 5 февраля представить заявки на 
потребное количество платной рабсилы для обеспечения выполнения прави-
тельственной директивы о 70 % заготовке материалов для дорожного строи-
тельства с целью дачи разверток по сельсоветам.

7. Заслушать 15 февраля доклад отдела нового строительства БДТранса о 
ходе месячника по новому строительству.

Пред[седатель] райисполкома*                                            
Секретарь**                                                                           

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.846. Л.20. Машинопись. Подлинник. 

№ 76
Донесение Тарбагатайского райисполкома в орготдел ЦИК БМАССР

 об успешном выполнении лучшими сельсоветами 
сельскохозяйственных заданий    

        
 с. Тарбагатай                                                                        9 марта 1934 г.

 
Райисполком доносит, что наилучшими и активными, работоспособными по 

линии политических и сельскохозяйственных кампаний, являются следующие 
председатели сельсоветов, кои выполнили задание в процентном отношении:

Наименование 
сельсоветов

По финансовым 
кампаниям По лесозаготовкам По зерновым 

культурам

Надеинский 68 %

Старобрянский 65 % 50 % 15 %

Н[ово]-Жиримский 64, 3 % 10 %

Тарбагатайский 59 % 46 % 20 %

Десятниковский 54 % 50 % 25 %

* Подпись неразборчива
** Подпись неразборчива
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Ключевский 35 % 44 % 38 %

Дово-Илькинский 43 % 85 % 84 %

Н[ово]-Илькинский 28 % 40 % 42 %

Куйтунский 24 % 35 %

Новобрянский 20 % 39 % 35 %

Куналейский 26 % 50 % 30 %

Барыкинский - “ - - “  - - “ -

Пред[седатель] райисполкома*                                            
Секретарь**                                                                           

 ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.846. Л.31. Рукопись. Подлинник.

№ 77
Из выводов подшефной бригады о состоянии 

сельсоветов и колхозов Тарбагатайского района 
и оказании практической помощи в области проведения 

хозяйственных и политических кампаний  

с. Тарбагатай                        [не ранее 24 ноября 1934 г.]

Выводы подшефной бригады, работавшей в Тарбагатайском районе по выяв-
лению состояния сельсоветов и колхозов и оказанию практической помощи в об-
ласти проведения хоз[яйственных] и полит[ических] кампаний с 12 по 24 ноября 
с[его] г[ода].

Бригада за все время своей работы охватила следующие сельские советы и 
колхозы района:

1.  Нижне-Жиримский сельсовет

колхозы

а)  Красный партизан

б)  Красное знамя

2. Барыкино-Ключевской с[ельский] с[овет]

колхозы

3. Додо-Илькинский сельсовет

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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колхозы

а) им. т[оварища] Разумова                

б) им. Сталина 

4. Ново-Илькинский с[ельский] с[овет]

Колхозы:

Им. Сталина

5. Ново-Брянский с[ельский] с[овет]

Колхоз им. Д. Маслова

Выявлено:
1. Нижне-Жиримский сельсовет:
а) с 11-го по 14-е ноября в селе не было «советской власти», т[о] е[сть] с выбором 

нового состава с[ельского] с[овета] организационного пленума с[ельского] с[овета] 
не было, и президиум с[ельского] с[овета] не был выбран, так как по рекомендации 
районного руководства председателем должен быть товарищ из Верхнего Жирим[а], 
но по случаю его «болезни» (был пьяным и в драке с его сыном был покалечен) не 
мог явиться в сельсовет;

б) работа с с[ельским] с[оветом] за последнее время шла самотеком, с[ель-
ский] с[овет]  колхозами не руководил, да и вообще формально относился к вы-
полнению своих непосредственных обязанностей (низкий процент выполнения 
обязательств перед государством);

в) перевыборы советов прошли формально, за что говорит явка избирателей 
60 % в целом и принятый наказ (который при сем прилагается). Районный упол-
номоченный на перевыборах не был;

г) сельпо работает не разворотливо, сданный хлеб колхозниками не обеспе-
чивает отовариванием и на 50 %. Необходимых товаров нет. Райпотребсоюз 
имеет за собой долг вышестоящим органам, а деньги сельпо засчитываются за 
этот долг (колхозники говорят, что хлеб у нас берут, а товаров не дают, повезем 
хлеб на рынок).

Культурная торговля отсутствует (очередь, неповоротливость приказчика, слу-
чаи – торгуют в пьяном виде, берет за вещь дороже чем она стоит).

Сельпо своевременно не могло организовать сбор запросов масс и сделать 
заказ на ассортимент товаров.

НАКАЗ
Новому составу сельсоветов Нижне-Жиримского с[ельского] с[овета]

1. Обратить особое внимание на выполнение всех политических кампаний.
2. Особо организовать актив самих членов с[ельского] с[овета] по выполне-

нию всех работ, адющих директивы нашего государства.
3. Организовать особый актив на селе из красных партизан и преданных 

граждан Сов[етского] Союза.
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4. Повести борьбу среди села со всеми видами разного рода преступлениями, 
организовать охрану по селу по борьбе со всякими видами преступлений.

5. Организовать вновь секции: 1) финансовую 2) благоустройства, 3) здраво-
охранения, ревзаконности. Последним оживить работу.

6. Обязать каждую секцию составить планы работ. Заслушивать их отчетные 
доклады на президиуме подекадно.

7. Одновременно организовать школьн[ый] совет ком[сомольского] сод[ей-
ствия]. Связаться с работой школы, с[…] колхозами, жен[щинами] делегатками, 
ОСО, кассы взаимопомощи и с парторганизациями.

8. Самому с[ельскому] с[овету] с момента выборов составить календарный и 
рабочий план.

С момента выборов приступить к выполнению всех планов 4 кв[артала] 1934 г. 
и рапортовать о 100 % выполнении в день 17-й годовщины Октября.

Оживить работу, колхозно-производственных и сельских судов и поставить 
работу на должную высоту и заслушать их отчетные доклады на президиуме 
с[ельского] с[овета].

9. Обязать рев[изионную] комиссию делать ревизию ежемесячно с[ельского] с[о-
вета] и рев[изионную] ком[иссию] отчитываться поквартально перед населением.

10. Проследить за работой колхозов по ремонту с[ельско]х[озяйственного]  
инвентаря и подготовки к посевной кампании 1935 г.

11. Предложить новому составу с[ельскому] с[овету] приступить к немедлен-
ному ремонту проселочных дорог по пункту села.

Добавление
Создать пожарную дружину. Составу с[ельского] с[овета] развернуть работу 

по коллективу.
<…>

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.846. Л.116-116 об. Машинопись. Копия.
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№ 78
Из отчета Мухоршибирского райисполкома об организации 

сельских общественных судов и колхозных 
товарищеских судов за 1931-1934 гг.

с. Мухоршибирь                                                                             1934 г.

Актив органов юстиции
Во всех 16 с[ельских] советах организованы сельские общественные суды. 

Состав членов сельских общественных судов в количестве 102 человека, из них: 
мужчин – 75, женщин – 27. По национальности: русских – 65, бурят – 37, ком-
мунистов – 6, комсомольцев – 13 и беспартийных – 83. По социальному положе-
нию: служащих – 2, колхозников – 60, единоличников – 40, в том числе членов 
сельских советов – 30 и красных партизан – 12.

Колхозных товарищеских судов – 50, с числом членов 185 человек из них: 
мужчин – 150 и женщин – 35.

Сельские общественные суды и колхозные товарищеские суды пользуются 
заслуженным авторитетом. 

Сельские общественные суды рассматривают дела о невыполнении государ-
ственных обязательств по поставке молока и шерсти, невыполнение финансовых 
платежей и другие мелкие дела, то колхозные товарищеские суды рассматрива-
ют дела о лодырях, прогульщиках, небрежно относящихся к уходу за лошадьми 
и за скотом, портящих и верующих колхозное имущество и т. п. 

Как недочеты в работе С.С.С. и К.Т.С. является то, что недооценка политиче-
ского значения, как организации, воспитывающие колхозников к социалистиче-
скому труду, охране колхозной общественной собственности и т. д.

Неработоспособность некоторых С.С.С. и К.Т.С. объясняется формальным 
отношением к выбору состава их и, отсутствие руководства со стороны колхозов 
и сельсоветов над ним. 

В дальнейшем необходимо обратить внимание вопросам сельских и колхоз-
ных товарищеских судов, подбора актива в их состав, проведение совещаний по 
очередным вопросам в их работе.

Групп содействия прокуратуре организовано при 8 сельсоветах в районе с 
количеством членов 76 человек. Эти группы особенной работы не проводят. 

<…>

Председатель РИКа                                                                                  Фролов
Секретарь                                                                                                   Аносов

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.857. Л.22. Машинопись. Подлинник.
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№ 79
Из отчета Мухоршибирского райисполкома 

о состоянии почтовой и телефонной связи за 1931-1934 гг. 

с. Мухоршибирь                                                                                            1934 г.

Связь
Связь с городом Улан-Удэ осуществляется путем ежедневного прихода и 

отправки почты на лошадях. Телеграммы и переговоры осуществляются по 
телефону.

Для низовой почтовой связи района установлено 9 кольцевиков и один трак-
товик, почта через них развозится ежедневно. Доставка почты, переводов и по-
сылок до двора колхозника производится во всех с[ельских] советах кроме Бо-
донгутского и Цаган-Челутайского.

Телефонная связь имеется только в четырех с[ельских] советах района (Ца-
ган-Челутайский, Никольский, Хонхолойский и Хара-Шибирский).

Радиоустановки имеются в с[ельских] советах: Никольском – 1, Хонхолой-
ском – 2, Шеролдайском – 2 и Мухор-Шибирском – 6. <…>

Председатель РИКа                                                                                Фролов
Секретарь                                                                                                  Аносов

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.857. Л.35. Машинопись. Подлинник.

№ 80
Протокол заседания президиума Мухоршибирского сельского совета 

о создании комиссии по содействию Всесоюзной переписи скота

с. Мухоршибирь                                                                                  3 января 1935 г.

Протокол № 1
заседания президиума Мухоршибирского с[ель]совета, состоявшегося 3/1 

[19]35 года. Присутствуют зам[еститель] председателя с[ельского] совета Ефи-
мов, Поломошнова, Сапожников, Жиряков, Назимова. 

Председательствует Ефимов, секретарь Сапожников
Слушали: §1. О Всесоюзной переписи всего скота. Доклад: говорит, что цели 

и задачи переписи скота – необходимо точный учет и развитие животноводства, 
для чего необходимо создать комиссию содействия для руководства переписью.

Постановили: Создать комиссию содействия по Всесоюзной переписи ско-
та в количестве 7 человек, следующих т[оварищей]: 1) Варфоломеев Виталий 
Борисович, 2) Поломошнова Наталья Петровна, 3) Гусляков Емельян Иванович, 
4) Братеньков Павел Николаевич, 5) Васильев Егор Андреевич, 6) Бельский Де-
нетий Куприянович, 7) Поломошнов Михаил, регистраторов по переписи скота, 
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утвердили следующих т[оварищей]: 1) Гриф Борис, 2) Гусляков Лифан, 3) Лебе-
дева Зоя, 4) Жирякова Антонина.

Распределены силы по переписи в следующем порядке: 
2-го участка регистраторы Гриф Борис и Гусляков Лифан. Членов: Поломош-

нова Наталья, Бельский Денекий Купр[иянович].
Регистратор Лебедева Зоя, Жирякова Антонина. Члены комиссии: Поломош-

нов Михаил и Гусляков Ефим и учрежден регистратор Сергеев.
Члены комиссии Варфоломеев, Васильев и Братеньков одновременно обяза-

ны уполномочен[ным] участков оказывать полное содействие по переписи скота.
Начать работу с 4 января 9 часов утра с[его] г[ода], для чего вызвать членов 

комиссии и регистраторов для инструктажа, закончить работу не позднее 10 ян-
варя с[его] г[ода].

Пред[седатель] с[ельского] совета                                                          Иванов                                                                                                                   
Член                                                                                                                 Назимова                                                                                    
Секретарь                                                                                         Сапожников                                                                                            
 
ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.3. Л.34-34 об. Рукопись. Подлинник.

№ 81
Из протокола заседания президиума Мухоршибирского сельского cовета. 

Постановление о сборе денег с населения на химикаты 
для обработки полей от вредителей

с. Мухоршибирь                                                                                 25 января 1935 г.
 

<…>
Постановили: Сделать расчет из плана посева на каждый год, а возложить 

3 р. 50 коп. и эту сумму 1100 руб. теперь же начать производить сбор и деньги 
сдавать в Госбанк на счет с[ельского] совета, так что остается до посева 1935 г. не 
более 2 месяцев, деньги к началу посева собрать для выкупа химикатов.

Пред[седатель] с[ельского] совета                                                         Иванов
Члены                                                                                                       Назимова
Секретарь                                                                                         Сапожников        
                                           
ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.3. Л.46-46 об. Рукопись. Подлинник
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№ 82
Из протокола заседания президиума Мухоршибирского 

райисполкома о культурных мероприятиях в районе

с. Мухоршибирь                                                                                29 января 1935 г.

Слушали: §3 О культурных мероприятиях в районе (Колонцов) высказались: 
Фролов, Вершинин, Ялов, и Неродов.

Постановили: 1. План культпохода по району утвердить (прилагается), како-
вой немедленно размножить через типографию райгазеты и спустить по всем 
с[ель]советам, колхозам, школам, лечебным учреждениям и установить кон-
троль за его выполнением. 

План культурного похода по Мухоршибирскому району

Вид работы Объем работы Объяснительная часть

1. Выполнение 
учебного плана 
и повышение 
качественных 
показателей 
в работе школ.

Работа 
производится 
23-начальных, 
9-н-ср[едних] 
школах. Срок 
выполнения - 
20-III конец 
3-й четверти.

Во второй четверти года успеваемость в школах 
равнялась в среднем 88 %. В 3-й четверти не-
обходимо добиться 93 %, при чем по ведущим 
дисциплинам – русскому, родному языкам и ма-
тематике не ниже 90 %. Организовать соревно-
вание между школами, классами, организовать 
работу с отстающими не реже 3-х раз в неделю. 
Особенно обратить внимание на Бодангутскую, 
Н[ово]-Заганскую, Старо-Заганскую, Харауз-
скую, Сутайскую, Гашейскую, которые дали 
пониженный процент успеваемости и посещае-
мости 70-80 процентов.

2. Борьба 
за повышение 
посещаемости 
школ.

Работа производит-
ся в 23-х началь-
ных, 9 н-ср[едних] 
школах. Срок вы-
полнения 20-III.

Добиться посещаемости школ в среднем по рай-
ону не ниже 97 % . Улучшить качество горячих 
завтраков во всех школах. Открыть починочные 
мастерские обуви, в Хонхолое, Подлопатках, 
Шеролдае при МТС. Добиться организации 
горячих завтраков в школах: Х[ара]-Шибири, 
М[ухор]-Шибири, Н[ово]-Загане, Хараузе, Куго-
товской, Барской.
Создать фонд на покупку обуви, одежды, для 
беднейших учеников и детей красных партизан 
из бюджета ст. 6-й – 25 %. Привлечь от колхо-
зов, кооперативов и общественных организаций 
10 % к сумме 6-й статье.

3. Методиче-
ская работа 
среди 
учителей.

С преподавателями 
начальных и непол-
ных средних школ. 
Срок 20-III.

Проводить кустовые методические совещания 
не реже 2-х раз в четверти. Сельское совещание 
не реже 2-х раз в месяц. Проводить показа-
тельные уроки при образцовых школах, раз в 
четверть проводить при ОНО совещание руко-
водителей.
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4. Подготовка 
к ремонту 
и строитель-
ству школ 
и заготовка 
топлива.

Полная достройка 
Сутайской, Николь-
ской, Хараузской, 
Хонхолойской, 
Н[ово]-Заганской 
школ. 
Срок 1 августа.
Капитальный 
ремонт Мухорши-
бирской образцовой 
школы, Ц[аган]-Че-
лутайской, Подло-
патинской, Цолгин-
ской, Зандинской

Директорам и зав[едующим] школами, при 
помощи районного техника составить план ка-
питального ремонта школ к 20-II. Составленные 
планы должны быть обсуждены на колхозных и 
родительских собраниях, после чего выслать на 
утверждение президиума райисполкома. Заго-
товить дрова к новому учебному году к 25-II, 
вывезти к школам 10-III-7,000 к-м. 

5. Создание 
материальной 
базы школ.

Добиться приобре-
тения для началь-
ных школ не менее 
1 коровы, 2-х поро-
сят, 5-ти кур. Для 
н-ср[едней] школы 
2 коровы, 3 поросят, 
1 лошади, 10 кур. 
Срок исполнения 
I – V. Произвести 
посев в начальных 
один га на класс. 
н-ср[едней] по 2 га 
на класс и огород 
0,5 на школу. 

Директорам и зав[едующим] школами добиться 
осуществления шефства колхозов над школами. 
Вопрос об укреплении материальной базы школ 
поставить на проработку общих собраний кол-
хозников.

6. Заказ 
на учебники 
и учебные 
пособия 
на 1935-[19]36 
учебный год.

По всем школам. 
Срок 20-II.

Всем зав[едующим] школами и директорам 
подать заявку на необходимые учебные пособия 
и учебники в отдел наробраза. Организовать 
сбор средств для этой цели среди родителей и 
общественных организаций. Использовать бюд-
жетные ассигнования.

7. Введение 
санминимума

Охватить 3520 
учащихся школ, 
срок 20-III.

Произвести медосмотр всех учащихся во всех 
школах. Обеспечить все школы рукомойника-
ми, полотенцами, баками для кипяченой воды 
и аптечками. Пропускать всех учащихся, жи-
вущих в интернатах 1 раз в неделю через баню. 
Производить мытье полов в школах, интернатах 
не реже 2-х раз в неделю.
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8. Дополни-
тельные 
культурные 
мероприятия 
школ.

Работу провести 
в 11 школах: М[у-
хор]-Шибири, Н-Ср.
[едних] школ: Хон-
холоя, Никольск, 
Харауз, Сутай, Н[о-
во]-Заган, Подло-
патки, Цолга, Ха-
рашибирь, Гашей, 
Ц[аган]-Челутай. 
Срок к 5-V.

В школах провести древонасаждения не менее 
100 шт[ук] на школу. Провести в каждом классе 
озеленение. Организовать от 3 до 4 цветочных 
клумб.

9. Курсовая 
подготовка 
и повышение 
квалификации.

Курсы дошкольных 
работников при 
райцентре – 35 
человек, курсы из-
бачей 15-ть человек. 
Срок к 31–III.

Курсы дошкольных работников организовать в 
М[ухор]-Шибири с 1-III. Курсантов выдвигает 
каждый колхоз из ударниц женщин, на курсы 
избачей кандидатов выдвигает райком КСМ к 
25-II. Охватить заочным обучением педагогов 
10 чел.и отправить на педкурсы 7 человек.

10. Физкуль-
турные меро-
приятия.

Работу произвести 
в тех же 11 школах. 
Срок 
выполнения к 1-V.

Организовать и оборудовать 11 физкультурных 
площадок для волейбола, баскетбола, городков, 
игр в лапту. Организовать 2-3 вылазки с воен-
ными физкультурными играми, а также шахма-
ты и шашки. Провести при М[ухор]-Шибирской 
образцовой школе районную физкультурную 
олимпиаду, приурочив ее к первомайским тор-
жествам.

11. Художе-
ственные 
мероприятия 
школ.

Работа в 5-ти шко-
лах: М[ухор]-Ши-
бирская, Хонхолой-
ская, Сутайская, 
Подлопатки, 
Никольская, 
Н[ово]-Ср[етенск]. 
Срок 20-IV.

Организовать кружки: хоровой, музыкальный, 
драматический. Приобрести струнный 
оркестр, гитары, мандолины и балалайки.

12. Участие 
школ 
за внедрение 
культуры в 
быту колхоз-
ников.

Все школы. 
Срок выполнения 
1 мая.

Взять культурное шефство по району не менее 
500 изб колхозников и трудящихся единолични-
ков, н-ср[едними] школами охватить по 20 до-
мов, нач[альных] 4-х комплектных по 15 домов, 
остальными по 10 домов.
Осуществить полное методическое руководство 
школами взрослых. 
Выделить из 4-5-6-7 классов 125 культармейцев 
для индивидуального обучения взрослых.
Каждая школа создает отдельные 
бригады по шефству над молодняком 
в животноводстве.
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13. Работа 
изб-читален.

14 изб-читален, 
32 красных уголка.

РОНО и Райкому КСМ укомплектовать 
7 изб-читален избачами.
Во всех красных уголках и избах-читальнях 
организовать громкие читки художественных 
произведений. Не реже одного раза в неделю 
проводить беседы и лекции по агротехниче-
ским вопросам и по подготовке к посевной 
кампании. Считать необходимым при всех 
избах-читальнях организовать кружки агро-
техпропаганды.
Построить и оборудовать колхозные клубы си-
лами колхозов в Хонхолое, Сутае (артель Моло-
това) в Цолге (Артель Сталина). Восстановить 
старые клубы в Баре, Н[овом]-Загане, Шерол-
дае. Организовать избы-читальни в Зандинском 
и Ц[аган]-Челутаевском с-советах. В остальных 
колхозах организовать красные уголки. 

14. Ликвидация 
неграмотности 
среди взрослых 
и работа 
с  малограмот-
ными.

Группы неграмот-
ных 62, малогра-
мотных 41 с охва-
том неграмотных 
3500, малограмот-
ных 2500 срок к 
10-V.

Работа по ликвидации неграмотности должна 
быть закончена к 1-му мая, школы малограмот-
ных к 15-му мая. Вся методическая работа по 
этому вопросу проводится через методические 
объединения и прикрепленных преподавателей, 
инструкторов.

15. Расширение 
сети библио-
тек.

Хонхолойская, 
Гашейская МТС, 
опорные передвиж-
ные библиотеки и 
14 библиотек при 
избах-читальнях. 
Срок 31-III.

Укрепить библиотеки при МТС литературой до 
1500 экземпляров, организовав читальню для 
детей и подростков. Оборудовать библиотеки 
при каждой избе-читальне с количеством не 
менее 300 экземпляров литературы разных 
названий. При красных уголках в колхозах ор-
ганизовать библиотеки до 200 экземпляров на 
средства из культфонда колхозов.

16. Расширение 
работы 
центральной 
библиотеки 
и создание 
детского 
отделения.

М[ухор]-Шибир-
ская районная 
библиотека. 
Срок 1- III.

Увеличить библиотеку для взрослых до 7000 
экземпляров и для детей, подростков до 1500 
экземпляров. Оборудовать зал читальни на 50 
человек. 

17. Подготовка 
библиотечной 
сети к посев-
ной кампании.

Все библиотеки. 
Срок 15- III.

Составить списки по вопросам весенней посев-
ной кампании и организовать передвижки книг 
по колхозам.
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18. Работа 
стационарных 
кино и кино-
передвижек.

Стационарных кино 
3 – М[ухор]-Ши-
бир[ской], Хонхоло-
йской и Гашейской 
МТС и 4 передвиж-
ки.

Организовать дополнительно 2 стационар кино 
в Хонхолойской и Гашейской МТС. Кинопере-
движки должны обслуживать не менее 2-х раз 
в  месяц  колхозные бригады и школы. 
Т. Таратину разработать маршрут использова-
ния кино-передвижек. Срок 20-II.

19. Работа 
М-Шибирского 
радиоузла.

Установить радио-
точек по району 56 
колхозах и 15 точек 
при избах-читаль-
нях. 
Срок к 15- III.

Установить в 51 колхозе радиоточки, за счет 
бюджетных и привлеченческих средств, 15 
точек в избах-читальнях. Провести курсы ра-
дистов по обслуживанию радиоточек с охватом 
51 человек. Срок курсов с 1 марта по 12 марта. 
В райцентре организовать трансляцию по 20 
колхозным домам. 

20. Приведение 
в культурный 
вид правлений 
колхозов.

Все колхозы.

Привести в культурный вид помещения, зани-
маемые правлениями колхозов.
а) ежедневная уборка помещения.
б) мытье полов 2 раза в неделю.
в) оборудовать помещения портретами вождей, 
стульями, шкафами, шторами, плевательницами. 

21. Внедрение 
культуры 
в быт колхозов.

По всем колхозам.

Выделение фондов и создание подсобного 
хозяйства для организации дет-площадок, 
дет-садов, дет-яслей, культурных столов и 
радиофикации из общего валового дохода по 
решению общего собрания колхозников.

По всем 
национальным 
колхозам.

Организовать общие колхозные бани.

Организовать пра-
чечные: 1.Сутай-
ский с[ельский]-
с[овет]-в колхозе 
им. Молотова 
2. Цолгинский с/с 
артель им. Сталина. 
3.Заганский - артель 
им[ени] КИМ. Срок 
к 10 мая.

Организовать в прачечных стирку белья 
колхозников.

22. Дошколь-
ное 
воспитание. 

Работа 35 дет.пло-
щадок, 7 дет-садов, 
34 дет-ясель.

Охватить дет-площадками и дет-садами 1800 
человек, дет-яслями 1500 человек. 
Все колхозы обеспечивают 
детучреждения питанием.
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23. Внедрение 
культурно-
агротехниче-
ских меропри-
ятий 
в колхозах.

Организация 10 
хат-лабораторий в 
колхозах обслужи-
вающих МТС. 
Срок к 1-IV.

Организовать объединенных хат-лабораторий 
по Хонхолойской МТС-5 
и Гашейской МТС-5.

Оборудование 13 образцово-
культурных станов в колхозах 
обслуживающих МТС: Гашейской-6, 
Хонхолойской -5, не обслуживающей 
МТС-2. Хонхолойской МТС: 
1) Сутай-Молотова, 2) Х[ара]-Шибирь 
– Разумова, 3) Никольск-Ворошилова, 
4) Хонхолой «17 Партсъезд, 5) Цаган-
Челутай – Сталина.
Гашейской МТС: 1) М[ухор]-Шибирь 
– Ворошилова, 2) Н-Заган-Красный 
Заган, 3) Шеролдай-Кирова, 
4) Бар.-Путь-Ленина, 5) Зандин –
Комсомола, 6) Цолга-Молотова.
Не обслужив. МТС:
1.Заганский артели «КИМ» 
2) Н-Стретенск Сталина. Срок к 1-IV.

Оборудовать 13 действительно образцовых 
культурных станов в колхозах. Комсомол, 
РОНО, профсоюзы, и райорганизации берут 
ответственность по оказанию помощи, их об-
служивание и оборудование культ-инвентарем. 
Райисполком распределяет колхозы шефствую-
щим организациям.

24. Внедрение 
культуры 
в райцентре.

Постройка клуба, 
бани, достройка 
столовой, постро-
ить тротуары. Срок 
выполнения, кроме 
строительства клу-
ба и бани, 1- IV.

При райцентре построить клуб на 500 человек, 
баню для обслуживания трудящихся райцен-
тра. Все организации, сельсовет, правление 
колхозов должны культурно содержать свои 
помещения. Иметь вывески, содержать в чисто-
те улицы и уборные. Построить на главной ули-
це М[ухор]-Шибири тротуары и содержать их в 
чистоте. Провести древонасаждения у каждого 
дома и огородить их палисадниками. Достроить 
столовую и провести древонасаждения. Орга-
низовать в М[ухор]-Шибири парикмахерскую.

25.Санитар-
но-профилак-
тические меро-
приятия.

Дооборудовать 
больницы в Заган-
ском, Цолгинском, 
Хонхолойском с-со-
ветах на 10 коек, 
в каждой. 
Срок к 1-III.

Оборудовать дополнительно больницы района 
на 30 коек. Проводить профилактические меро-
приятия по колхозам не реже 2-х раз в месяц.

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.923. Л.5-6 об., 7. Машинопись. Типографский оттиск.
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№ 83
Протокол заседания президиума Мухоршибирского районного 

исполкома о слиянии колхозов «Октябрь» и «Новый путь» 
в сельскохозяйственную артель им. Кагановича

с. Мухоршибирь                                                                              21 февраля 1935 г.

Слушали: Постановление объединенного общего собрания членов двух кол-
хозов «Октябрь» и «Новый путь» Н[ово]-Сретенского с[ельского] совета от 14/
II-35 г. об их согласии слиться в одну артель под наименованием им. Кагановича.

Постановили: Постановление общего собрания двух колхозов о слиянии в 
одну с[ельско]хоз[яйственную] артель под названием «Каганович» с количе-
ством 94 дворов и избранный состав правления колхоза в числе 7 человек под 
председательством т[оварища] Куприянова А. утвердить.

Слушали: § 2 о праздновании 17-й годовщины РККА.
Постановили: Создать комиссию по проведению празднования годовщины в 

составе т[оварища] Шадрина (пред[седателя]), Мункуев (РК ВЛКСМ), Шмаков, 
Санжиев и Чураков.

2. На празднование послать 5 человек колхозных ударников в подшефную 
часть.

3. Предложить РайФО выделить из бюджета 1000 рублей для премирования 
подшефной части.

Пред[седатель] РИКа                                                                                  Фролов
Члены:                                                                                      Вершинин, Борисов
Секретарь                                                                                                      Аносов
Верно: Аносов  

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.923. Л.14-14 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 84
Из постановления пленума Мухоршибирского райисполкома 

о проведении культурного похода по району

с. Мухоршибирь                                                                                  1 марта 1935 г.

В проведении культурного похода по району имеются некоторые сдвиги. С 
4-го февраля при мобилизации партийного, советского, комсомольского акти-
ва и учительства была развернута борьба за превращение сельсоветов, прав-
лений колхозов, школ, изб-читален в образцовые, за культурное шефство над 
домами колхозников и единоличников-трудящихся и внедрении культуры в 
быту, за повышение качества работы школ, за оживление школ по ликвидации 
неграмотности.
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За этот период в районе создано при колхозах 29 красных уголков и 3 кол-
хозных клуба (Калиновка) в колхозах им[ени] Молотова и Ербанова Сутайского 
сомонного совета. Оборудовано 28 правлений колхозов, 15 сельских советов, по-
строено 11 бань в бурятских колхозах.

Взято по неполным средним школам шефство над 240 домами колхозников. 
Увеличен охват ликвидацией неграмотности с 700 до 1513, школами – малогра-
мотных с 260 до 832 человек. При всем этом школы не развернули конкретной 
борьбы за повышение качества преподавания и повышения качества успеваемо-
сти учащихся. Не во всех школах развернута борьба за высокий процент посе-
щаемости учащихся школ. 

Ряд организаций формально включились в культурный поход (райздрав, 
райпотребсоюз, сельпо). Кроме того, в проведении культурного похода имеется 
место прямого сопротивления культурным мероприятиям со стороны колхозов 
«Красный Заган» (председатель Разуваев), «Ударник» (председатель Иванов) 
Ново-Заганского сельского совета «им[ени] Политотдела» (председатель Сту-
лев) Хонхолойского сельского совета и председателя Цолгинского сомонного 
совета Тарбаева. Вскрыты также факты антиленинского отношения к учитель-
ству со стороны председателя сельпо в Хонхолое – Козмина и председателя М[у-
хор]-Шибирского сельпо – Васильева.

Пленум райисполкома предлагает прокурору района т[оварищу] Рухлядьеву 
в трехдневный срок расследовать вскрытые факты и привлечь виновников к су-
дебной ответственности.

Пленум обязывает все сельские советы и правления колхозов точно в срок 
выполнить все пункты плана культурного похода, добавив в него практические 
мероприятия, животноводству, особенно, по сохранению молодняка, а также по 
дорожному строительству.

В связи с приближающимся днем 8-го марта предложить правлениям колхо-
за провести собрание женщин, объявить конкурс на лучшую образцовую избу 
колхозников, на лучшую домохозяйку.

Выделить в этих целях фонд премирования. Предложить райпотребсоюзу, 
райздраву все мероприятия культурного похода, возложенных на них. Придавая 
исключительное значение культурному походу в районе, члены пленума объяв-
ляют себя ударниками культурного строительства.

Для дальнейшего развертывания культурного похода, пленум райисполкома 
предлагает:

По школам
1. Сосредоточить исключительную борьбу за высокое качество преподава-

ния и успеваемости, а также повышения посещаемости.
2. До 10 марта под личную ответственность председателей сельсовета обе-

спечить вывозку дров к школам на 1935/36 учебный год. Обеспечить школы 
строительным материалом для ремонта и строительства школ.

3. Зандинскому, Сутайскому, Цолгинскому сельсоветам обеспечить 100 про-
центов посещаемости учениками школ, для чего организовать подвоз детей к 
школам и продуктов питания для организации горячих завтраков.
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4. Районо т[оварищу] Колонцову, райфо т. Шадрину разрешить вопрос о по-
стройке второго этажа образцовой школы в Мухоршибири.

5. Районо Колонцову усилить методическое руководство школами и кон-
кретное руководство культурным походом.

По ликвидации неграмотности и работе в красных уголках
1. Мухоршибирскому, Нижне-Заганскому, Хонхолойскому, Никольскому 

сельсоветам в течении 3-х дней выполнить план развертывания школ по ликви-
дации неграмотности и малограмотности. Предупредить председателей сельсо-
ветов о строжайшей ответственности за срыв этих мероприятий.

2. Лично т[оварищу] Колонцову и Борисову в первой половине марта прове-
сти курсовые мероприятия для зав[едующих] красных уголков по развертыва-
нию массовой политической работы и агротехнической пропаганды в них.

По организации культурных станов
1. К 10 марта председателям сельских советов проверить готовность куль-

турных станов на колхозных полях.
Предложить сельским, районным, профсоюзным и общественным организа-

циям разработать конкретный план массового культурного обслуживания кол-
хозников в период весеннего сева.

2. Райпотребсоюзу к этому сроку обеспечить оборудование и литературу для 
колхозных культурных станов.

3. Пленум предлагает районо и президиуму РИКˮа организовать учебу со-
ветского актива в районном центре. Пленум одобряет инициативу постройки на 
территории Мухоршибирского района колхозного санатория и открытие его к 
летнему сезону.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2586. Л.83-84 об. Машинопись. Копия.

№ 85
Резолюция президиума Тарбагатайского райисполкома 

по докладу заведующего отделом народного образования 
по итогам всеобуча за I полугодие 1935 г.

с. Тарбагатай                                                                                 [05 марта] 1935 г.

Заслушав доклад вр[еменно] и[споляющего] д[олжность] зав[едующего] ОНО 
т[оварища] Лисина по итогам всеобуча за первое полугодие, – Президиум Тарба-
гатайского райисполкома констатирует:

В работе школ имеются некоторые сдвиги: 1) переход на твердое распи-
сание, 2) борьба за чистую и грамотную тетрадь, 3) занятия с отстающими 
учениками, 4) хорошо организованы горячие завтраки (Горхон, Бурнашево, 
Большие Ключи).
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Наряду с этими достижениями имеются значительные недочеты: 1) из под-
лежащих всеобучу детей учится на 1 января 1935 г. 82 %. Во II концентре 78 %, 
в III концентре 27 %; 2) выход на работу без плана (В[ерхний] Жирим, Хандага-
тай); 3) не уделено достаточного внимания ком[мунистическому] воспитанию: 
организовано только 6 отрядов; 4) слабо организована воспитательная работа: в 
большинстве школ дети после занятий предоставлены самим себе; 5) родители 
не вовлечены школой в совместное воспитание детей; 6) из школ только 8 име-
ют программы по обществоведению; 7) райОНО не имеет точного учета отсева 
учащихся; 8) отсутствует живое руководство со стороны РОНО и посылаемые ди-
рективы и выполнение их не контролируется; 9) не поставлено учета и отчетности 
перед НКПросом на должную высоту, а школы своевременно не высылают отчета 
о работе школ; 10) плохое снабжение учителей продуктами: с. Тарбагатай, Ганзу-
рино, Шалуты.

На основании всего вышеизложенного райисполком постановляет:
1. Всех учащихся, отсеявшихся в течение первого полугодия, охватить школой.
2. Не допускать впредь выхода учеников на работу без плана.
3. Провести разъяснение среди родителей и учащихся по организации пио-

нер[ского] отряда.
4. Предложить зав[едующим] школами в целях вовлечения родителей в вос-

питательную работу заключить между учителями и родителями соц[иалистиче-
ские] договора.

5. Школьному инспектору проводить 2/3 своего времени непосредственно в 
школе.

6. Ввести в школах физкультурные занятия и массовые игры.
7. Выяснить отсев учащихся за первое полугодие.
8. Отпечатать программы по обществоведению и обеспечить таковыми все 

школы.
9. Вовлечь учителей стажистов в помощь молодым учителям, прикрепив ста-

жистов к определенной школе для методической помощи.
10. Во время весенних каникул созвать районную конференцию учителей. 

Повестку дня поручить проработать зав[едующим] райОНО.
11. Провести проверку условий работы учителей-заочников.
12. Организовать во всех школах горячие завтраки, для чего привлечь сель-

по, колхозы и др[угие] организации. Срок 25 марта с[его] г[ода].
13. Предложить с[ельскому] с[овету] произвести заготовку дров на 1934-

[19]35 гг. к 1-му апреля.
14. Проверить фонд распределения урожая 1934 г. и в случае обнаружения 

хищения привлечь виновных к ответственности.
15. РайЗО и райОНО обеспечить школы постоянными земельными участками 

на расстоянии от 1,5 до 2 км от школы, пашня должна быть хорошего качества.
16. Предложить пред[седателям] с[ельских] с[оветов] и директорам школ обе-

спечить заготовку лесоматериалов для поделки школьной мебели.
17. Предложить Райпотребсоюзу обеспечить бесперебойное снабжение учи-

телей печеным хлебом как в райцентре, так и на периферии. На периферии, где 
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отсутствуют ларьки по торговле хлебом, обеспечить выпечку через колхозы.
18. Проверить выплату зарплаты платных библиотекарей в школах и их на-

грузку.
19. Проверить – проводятся ли полностью в школах льготы детям быв[ших] 

партизан и красногвардейцев.
20. Поставить на должную высоту учет и отчетность в школах и райОНО, для 

чего подыскать соответствующего статистика.

Председатель РИКа                                                        
Секретарь                                                                                                Гончаров                                 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.934. Л.8-8 об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 86
Характеристика на Калашникова Мефодия, 

секретаря Никольского сельсовета, представленная 
Мухоршибирским райисполкомом в орготдел ЦИК БМАССР 
                                                                                                

с. Мухоршибирь                                                                                 6 марта 1935 г.

Сообщается, что секретарь Никольского с[ельского] совета т[оварищ] Ка-
лашников Мефодий, рождения 1898 г., б[ес]партийный, по соцположению сын 
крепкого середняка. С 1925 по 1928 гг. работал делопроизводителем б/Хонхо-
лойского ВИКа, с августа 1928 гг. работает секретарем Никольского с[ельского] 
совета, одновременно избирается членом сельсовета.

Состоит членом с[ельско]х[озяйственной] артели имени «Красный партизан».
Из имущества в данное время у него имеется одна корова, один бурун, 2 овцы 

и жилой дом с надворными постройками.
За период своей работы ни в чем предосудительном замечен не был.
Пред[седатель] райисполкома*                                                  
Секретарь  Аносов                                                                       

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.923. Л.16-16 об. Рукопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 87
Письмо Тарбагатайского райисполкома в ЦИК БМАССР 
о действующих и недействующих церквях в с. Тарбагатай   

с. Тарбагатай                                                                                    10 апреля 1935 г.

На ваш запрос от 4-го сентября с[его] г[ода] за № 14-7_9 и 10, Тарбагатайский 
райисполком отвечает, что в селе Тарбагатае всего существует четыре церкви, из 
коих две старообрядческих и две церкви православного прихода. Из всех церквей  
действует одна старообрядческая церковь, в которой имеются служители культа, 
а вторая старообрядческая церковь бездействует с 1930 г. и служителей культа при 
этой церкви нет, также с 1930 г., группа верующих слилась в другую старообряд-
ческую общину в 1931 г., в которой находится до настоящего времени.

Две православные церкви бездействуют с 1932 г., служителей культа нет, 
также с 1932 г., группа верующих в составе 50-60 человек имеется и содержит 
обе церкви, никакого слияния не было, но эта группа верующих на общем собра-
нии верующих постановило от второй церкви отказаться и передать ее в распо-
ряжение сельсовета.

Пред[седатель] РИКа                                                                        Александров
Секретарь                                                                                              Гончарова

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.157. Л.7. Машинопись. Подлинник.

№ 88
Протокол общего собрания группы верующих 

с. В[ерхний] Жирим Б[ольше]-Ключевского сельского совета 
о передаче молитвенного дома в распоряжение сельского совета

с. Верхний Жирим                                                                            13 апреля 1935 г.  

Присутствуют 18 человек. 
Президиум собрания: Асташев К., Дорофеев, Русин, Трифонов.
Повестка дня: 
1. Заключение договора и ремонт молитвенного дома. 
2. Разное.
Слушали: Уполномоченный РИКа о заключении договора с группой верующих 

и ремонте молитвенного дома. Молитвенный дом, построенный в 1845 г., который 
со времени его постройки стоит не ремонтированный, и не используется для мо-
ления с 1929 г., дом находится в разрушенном состоянии, приходит в негодность, 
растаскивается. Верующие должны заключить договор, если они желают молиться 
в доме и ремонтировать, а если не молятся и не ремонтируют, то лучше ликвидиро-
вать его, как молитвенный дом и передать его в распоряжение с[ельского] сов[ета] 
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на переоборудование для других нужд, если же он не годен для школы или клуба.
Говорит Русин, что молитвенный дом мы не могли ремонтировать, когда нас 

было 40-50 чел[овек], а сейчас нас осталось 20 чел[овек], то нам его не содержать 
– отдать с[ельскому] сов[ету].

Говорит Трифонов: Молитвенный дом ликвидировать как таковой, передать  
с[ельскому] сов[ету] за исключением икон, которые возьмем сами.

Постановили: Молитвенный дом передать в распоряжение с[ельского] сов[ета], 
за исключением икон, которые просит РИК о передаче группе верующих.

Голосовали за ликвидацию 18 чел[овек]
Против нет
Подлинное подписали: Президиум: Трифонов, Асташев, Русин
Секретарь президиума: Дорофеев  
Список присутствующих на общем собрании верующих с. В[ерхний] Жирим:
1. Русина Евдокия Антоновна
2. Емельянов Павел Радионович
3. Китаев Антон Никифорович
4. Емельянов Иван Григорьевич
5. Серков Симон Яковлевич
6. Дорофеев Николай Ефрем[ович]
7. Асташев Кузьма Егоров[ич]
8. Трифонов Евдоким Лазар[евич]
9. Сидорик Ульяна Андреевна
10. Трифонова Агрипина Климов[на]
11. Дорофеев Демьян Аф[анасьевич]
12. Емельянов Иван Тихонов[ич]
13. Дорофеева Анна Леонтьевна
14. Китаева Агафья Яковл[евна]
15. Асташева Евдокия Степ[ановна]
16. Емельянова Евпистинея Кир[илловна]
17. Емельянова Арина Тим[офеевна]
18. Русин Осип Васильевич

Верно: Председатель 
Ключевского с[ельского] сов[ета]                       подпись
  
ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.153. Л.3-4. Рукопись. Подлинник.
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№ 89
Выписка из протокола заседания членов президиума 

Ключевского сельского совета Тарбагатайского района об использовании 
молитвенного дома с. Верхний Жирим под сельский клуб

с. Ключи                                                                                              14 апреля 1935 г.

Присутствуют члены президиума: Рандин, Архипкин, Попов, Петров, Щер-
баков, Воробьев, актива 7 чел[овек].

Слушали: Утверждение протокола общего собрания группы верующих ста-
рообрядческого молитвенного дома с. В[ерхний] Жирим – протокол от 13 апреля 
1935 года № 1 об отказе от молитвенного дома.

Высказались: Щербаков, Рандин, Воробьев.
Постановили: Протокол общего собрания группы верующих с. В[ерхний] 

Жирим от 13 апреля 1935 г. № 1 об отказе от молитвенного дома утвердить, счи-
тать необходимым молитвенный дом использовать под клуб с. В[ерхний] Жирим 
имея ввиду, что в данном селе нет клуба.

Члены президиума с[ельского] сов[ета]
Верно: секретарь с[ельского] сов[ета]                                                 Грудинин

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.153. Л.2-2 об. Рукопись. Подлинник.

№ 90
Из протокола заседания президиума Бичурского районного исполкома. 

Постановление о состоянии организационно-массовой 
работы Окино-Ключевского и Малокуналейского сельсоветов

с. Бичура, № 4                                                                                    18 апреля 1935 г.

<…>
Слушали: О состоянии организационно-массовой работы с[ельских] советов 

Окино-Ключи и М[алый] Куналей
Постановили:
I) Состояние организационно-массовой работы развернуто слабо, сами пред-

седатели сельсоветов ясности организационно-массовой работы не представ-
ляют, отсюда вывод всей работы сельсовета и их секций и депутатских групп. 
Созданы по 3-5 секций, совмещены в сельскохозяйственную, полеводческую и 
животноводческую, нет плановости сельсовета и секций.

Президиум считает: главной оргмассовой работой сельсоветов является со-
ставление планов работ сельсоветов и секций, заслушивание докладов руководи-
телей секций, инструктивные совещания секций, проверка выполнений решений 
сельсоветов и секций. Так как созданная в большинстве сельсоветов сельскохо-
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зяйственная секция не сможет охватить всей работы с[ельского] с[овета], а поэто-
му создать следующие секции: полеводческие, животноводческие, финансовые, 
благоустройство, дороги, связь, санитарии, торговли, культурно-бытовую.

 Предложить всем сельсоветам создать выше указанные секции, за исклю-
чением Гочитского, Узко-Лугского с[ельского] с[овета], где можно совместить 
в одну секцию 2, но не соединяя полеводческую и животноводческую. Рабо-
та секций и депутатских групп в оживлении массовой работы будет являться 
хорошей, тогда когда вокруг этих секций будет организован весь актив села, 
вовлечены в работу все ударники колхоза и производства, красные партизаны, 
женщины. Особо уделить внимание вовлечению в работу женщин.

Работа изб-читален, красных уголков, зависеть будет от того, как будет рабо-
тать культсекция, как она обставлена и как поставлена плановость работы этих 
изб-читален и красных уголков. Там где проваливаются и не выполняются хо-
зяйственно-политические кампании, там нет оргмассовой работы сельсоветов. 
Там не работает секция.

Руководство секций будет зависеть, как будет руководить тот или иной отдел 
РИКа непосредственно его секций, а поэтому обязать все отделы РИКа в руко-
водстве и налаживании работы секций.

Оргмассовая работа с[ельского] с[овета] и депутатских групп должна прохо-
дить на основе социалистических методов работы.

<…>

Председатель Бичурского районного                                                   Носкин
исполнительного  комитета                                                      
Ответ[ственный] секретарь РИКа                                                  Собенников 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.913. Л.63. Машинопись. Копия.

№ 91
Выписка из протокола заседания президиума Тарбагатайского 
райисполкома о закрытии церкви и двух молитвенных домов 

на территории Нижнежиримского сельсовета  

с. Тарбагатай                                                                                    20 апреля 1935 г.

Выписка из протокола № 12
Присутствуют: 
члены президиума – Александров, Воронцов, Дмитриев.
Кандидаты: Эрдман, Маслов
От организаций – 13 человек
СЛУШАЛИ: Ходатайство Н[ижне]-Жиримского сельсовета от 16/IV-35 г. о за-

крытии церкви и молитвенных домов (Степанов).
ПОСТАНОВИЛИ: Исходя из того, что церковь, находящаяся в с. Нижний 
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Жирим, которой обслуживается приход 20 человек, из коих 7 человек ранее от-
казались, договора с группой верующих не было. Церковь бездействует в тече-
ние 2-х лет, имущество находится в бесхозяйственном состоянии – растаскива-
ется, служителей культа нет. Церковь требует большого ремонта.

Общее собрание группы верующих от содержания церкви отказалось с 
просьбой передачи таковой под культурные нужды села.

2 молитвенных дома в том же селе, которыми обслуживается население в 
количестве 25-30 человек. Договора с группой верующих не было; служителей 
культа нет. Молитвенные дома бездействуют в течение 6-7 лет, которые нахо-
дятся в полуразрушенном состоянии. Общее собрание от содержания и ремонта 
отказалось с просьбой передачи под культурные нужды села.

Ходатайство Н[ижне]-Жиримского сельсовета о закрытии церкви и молит-
венных домов и передачи под культурные нужды села удовлетворить и просить 
об утверждении данного постановления.

Выписка верна 
Секретарь РИКа                                                                                  Гончарова

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.152. Л.1. Машинопись. Заверенная копия.

№ 92
Выписка из протокола заседания президиума 

Тарбагатайского райисполкома о закрытии церкви 
и молитвенного дома в с. Харитоново и с. Верхний Жирим 

и использовании их под культурные нужды

с. Тарбагатай                                                                                    20 апреля 1935 г.

Присутствуют члены президиума: Александров, Воронцов, Дмитриев
Кандидаты: Эрдман, Маслов
От организации – 13 человек
СЛУШАЛИ: Ходатайство Б[ольшо]-Ключевского сельсовета от 14/IV-35 года 

о закрытии церкви и молитвенного дома и использование их под культурные 
нужды.

ПОСТАНОВИЛИ: Вследствие того, что церковь в с. Харитонове находится 
без действия в течение 7 лет и требует большого ремонта. Церковь обслуживала 
приход до 38 человек, из которых осталось 25 человек; служителей культа нет; 
договора с верующими не было. Церковь находится в бесхозяйственном состоя-
нии – разрушается, общее собрание верующих от ремонта и содержания таковой 
отказалось с просьбой передать таковую под культурные нужды села.

М[олитвенный] дом находится в с. В[ерхний] Жирим Б[ольше]- Ключевского 
сельсовета, бездействует в течение 6 лет; служители культа отсутствуют. До-
говора с верующими не было, м[олитвенный] дом требует громадного ремонта. 
Все имущество растаскано – остались одни стены. Ранее обслуживалась община 
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в количестве 40 ч[еловек], из которых осталась группа 20 человек.
Общее собрание группы верующих от содержания и ремонта молитвенного 

здания отказались с просьбой передачи его под культурные нужды села.
Ходатайство о закрытии церкви и молитвенного дома и передаче таковых 

под культурные нужды удовлетворить и просить БурЦИК утвердить настоящее 
постановление.

Выписка верна: Секретарь РИКа                                                      Гончаров

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.153. Л.1. Машинопись. Заверенная копия.

№ 93
Постановление президиума Тарбагатайского райисполкома 

об открытии звукоговорящего кинотеатра в Большом Куналее

с. Тарбагатай                                                                                       12 июня 1935 г.

1. Отмечая возросшую экономическую мощь населения Б[ольше]-Куналей-
ского с[ельского] совета, большой культурный рост, большие предъявляемые 
требования со стороны колхозников в удовлетворении культурных потребно-
стей, значительное количество населения (более трех тысяч в одном населенном 
пункте, – просить СНК БМАССР установить звукоговорящее кино в Б[ольшом] 
Куналее.

2.  На основании постановления СНК РСФСР от 14 декабря 1933 г. и поста-
новления СНК БМАССР от 23 июня 1934 г. № 1623 из предназначенного поме-
щения под кинотеатр (нижний этаж) Дома соц[иалистической] культуры пред-
ставить Кинотресту в безвозмездное пользование с расчетом, чтобы весь после-
дующий ремонт, который будет необходим в нижнем этаже и в зрительном зале, 
производился бы за счет Кинотреста.

3. Предложить зав[едующему] районо т[оварищу] Величанскому и технику 
Гераськину закончить достройку кинобудки не позднее 25 июня с[сего] г[ода] и 
произвести дооборудование всего здания.

4. Учитывая, что со стороны Кинотреста предъявляются требования об от-
пуске средств для установки звукоговорящего кино в размере пятнадцати тысяч 
ста рублей и исходя из того, что этой суммы РИК не может отпустить вследствие 
непредусмотренности по бюджету – просить СНК БМАССР отпустить для уста-
новки звукоговорящего кино сумму, предъявляемую со стороны Кинотреста, в 
размере 15100 руб.

Председатель РИКа                                                                      
Секретарь                                                                                               Гончаров

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.934. Л.58. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 94
Список верующих старообрядческого прихода с. Тарбагатай

с. Тарбагатай                                                                                       20 июня 1935 г.

1. Чебунин Яков
2. Думнов Григорий
3. Федотов Кузьма
4. Чебунина Агафья
5. Калашникова Крестинья
6. Чебунина Екатерина
7. Тимофеева Ариная
8. Федотова Екатерина
9. Ефимова Елена
10. Чебунина Анна
11. Федотова Степанида
12. Заиграева Капиталина
13. Тимофеева Евдокия 
14. Думнова Ховронья
15. Чебунина Хавронья
16. Федотова Татьяна
17. Думнова Анна
18. Григорьев Зиновей
19. Думнова Елизавета
20. Будковская Афинья 
21. Григорьева Марья
22. Трифонова Ульяна
23. Григорьева Агафья
24. Будковская Варвара
25. Федотова Ульяна
26. Чебунина Ирина
27. Федотова Марфа
28. Трифонова Акулина
29. Григорьева Евдокия
30. Чебунина Федосья
31. Думнова Пелогея

Председатель                                                   подпись
Секретарь с[ельского] совета

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.156. Л.5. Рукопись. Подлинник.
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№ 95
Выписка из протокола заседания президиума Тарбагатайского 
райисполкома о ликвидации второй старообрядческой церкви, 

как молитвенного здания в с. Тарбагатай

с. Тарбагатай                                                                                       29 июня 1935 г.

Присутствуют: чл[ены] през[идиума] 3 ч[еловека]
Кандидаты в чл[ены] 2 ч[еловека]
От организаций: 13 ч[еловек]
Слушали: Ходатайство Тарбагатайского с[ельского] совета о ликвидации 

второй старообрядческой церкви, как молитвенного здания в с. Тарбагатай 
(Cтепанов).

Постановили: Вследствие того, что вторая старообрядческая церковь, ко-
торой ранее обслуживалось население до 100 ч[еловек], в настоящее время 
группа верующих и все служители культа слились в другую церковь, которая 
действует, договора с группой верующих не было, служителей культа при этой 
церкви нет, церковь бездействует в течение 5 лет. Налоги и проч[ие] обложения 
оплачивают. 

Ходатайство Тарбагатайского  с[ельского] совета удовлетворить о ликвида-
ции церкви как молитвенного здания в с. Тарбагатай.

Просить БурЦИК об утверждении данного постановления.
Зам[еститель] Председателя РИКа                                                          Мурзин
Секретарь РИКа                                                                                   Гончарова
C подл[инным] верно:
Зав[едующий] общ[им] отд[елом] РИКа                       

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.156. Л.2. Рукопись. Подлинник.

№ 96
Постановление президиума Тарбагатайского райисполкома 

о принятии мер против распространения сыпного тифа 
и других эпидемических заболеваний

с. Тарбагатай                                                                                       30 июля 1935 г.

Во избежание сыпного, возвратного тифов и прочих эпидемических заболе-
ваний в колхозах президиум райисполкома постановляет:

1. Принимая во внимание то, что распространение сыпняка повсеместно, 
предлагаем при МТС, Ганзуринской мельнице и по всем колхозам построить 
простейшие бани «вошебойки» не позднее 1-го октября 1935 г.

2. В колхозах имеющих свыше 2000 человек ввести в штат специального де-
зинфектора, в колхозах с меньшим количеством человек выделить специальное 
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ответственное лицо за исправную работу «вошебойки» и за своевременную де-
зинфекцию завшивленных общежитий и квартир.

3. Обеспечить санитарную обработку всех вновь поступающих рабочих и их 
семей и выделить помещение для карантинизации всех поступающих на 14 дней 
с последующей санитарной обработкой.

4. Обеспечить регулярную работу бань и «вошебоек» и проводить санитар-
ную обработку рабочих, колхозников и их семей, не реже одного раза в месяц 
мыться в бане; стирку, кипячение белья и уборку помещения не реже одного 
раза в неделю.

5. Организовать стирку белья одиноким колхозникам и рабочим.
6. Предоставлять перевозочные средства для перевозки медработников и 

больных по первому требованию.
7. Обеспечить удовлетворительное санитарное состояние общежитий и жи-

лых помещений колхозников и выполнять требования медработников, направ-
ленных на ликвидацию и предупреждение вспышек заразных заболеваний.

8. Инспектору райздрава и госсанинспектору под их личную ответствен-
ность обеспечить полную заявку колхозов на дезинфекционные средства за их 
счет для целей сан[итарной] обработки людей и общежитий. Им же обеспечить 
подготовку дезинфекторов из выделенных колхозников.

9. Прикрепить мед[ицинских] работников к колхозам, ответственных за ме-
дицинское и санитарное обслуживание.

10. Обеспечить санитарно-просветительную работу в колхозах.
11. Обеспечить консультацию по постройке бань и «вошебоек».
12. Выделить во всех колхозах общественных санитарных уполномоченных, 

ответственных за выявление завшивленности, проведение дезинфекции, за обе-
спечение чистоты жилых помещений и общежитий, недопущение в общежитие 
вновь поступающих без предварительной сан-обработки и ряд других вопросов.

Все перечисленные мероприятия исполняются под общественным контро-
лем колхозников и мед[ицинских] работников.

Зам[еститель] пред[седателя]
РИКа                                                                                                           Мурзин 
Секретарь                                                                                              Гончарова   

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.934. Л.87. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 97
Постановление президиума Бичурского райисполкома 

о премировании учителей за хорошие показатели 
в работе 1934-1935 гг.

с. Бичура, № 20                                                                                28 августа 1935 г.

Президиум Бичурского райисполкома постановляет:
За хорошие показатели в работе 1934–35 гг. учебном году, большевистскую под-

готовку школ к новому учебному году, добросовестное отношение к работе и за 
участие в общественной работе на селе, премировать следующих завшколами и 
учителей района:

Корнакова С.М., директора Окино-Ключевской НСШ – фотоаппаратом
Маркова А.Д., зав[едующего] М[ало]-Куналейской школой – фотоаппаратом
Намсаранова, зав[едующего] Бодангутской начальной школой – гитарой
Вохмянину П.Н. – учительницу Бичурской НСШ – ботинками и вязаной 

кофтой
Топоркову - - “ – Бичурской школы 4-х летки – гитарой
Молокова П.А., зав[едующего] Билютайской школой  - гитарой
Поспелову Г.В., зав[едующую] Н[ижне]-Моргентуйской школой – гитарой
Цынгуева, зав[едующего] Гочитской школой – пальто
Радионова, учителя Бичурской НСШ – костюмом
Дьякова, зав[едующего] учебной частью Бичурской НСШ – гитарой 
Предложить т[оварищу] Усачеву выделить, для этой цели из сметы районо 

до 1500 руб.
Председатель Бичурского РИКа                                                             Носкин
Вр[еменно] и[сполнящий] д[олжность] ответсекретаря РИКа           Фомин

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.913. Л.101. Машинопись. Подлинник.

№ 98
Выписка из протокола заседания президиума ЦИК БМАССР 
о закрытии второй старообрядческой церкви в с. Тарбагатай

г. Улан-Удэ                                                                                      28 октября 1935 г.

Слушали: Ходатайство Тарбагатайского РИКа о закрытии второй старооб-
рядческой церкви в с. Тарбагатай. Служители культа и верующие данной церкви 
слились с другой церковью, благодаря чего последняя пустует в течение 5 лет. 
Группа верующих от содержания и ремонта здания отказалась и высказалась за 
передачу помещения для использования под культурные нужды (Кузьмин).

Постановили: Ходатайство Тарбагатайского райисполкома о закрытии 
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второй старообрядческой церкви в селе Тарбагатай и передаче помещения 
для использования под культурные нужды удовлетворить.

Пред[седатель] ЦИКа БМАССР                                                         Дампилон
Отв[етственный] секретарь ЦИКа                                                      Кузьмин
Верно: Зав[едующий] общим отделом                          Широких-Полянская

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.156. Л.8. Машинопись. Подлинник.

№ 99
Выписка из протокола заседания президиума ЦИК БМАССР 

о закрытии старообрядческого молитвенного дома 
в с. Верхнем Жириме Ключевского сельского совета

г. Улан-Удэ                                                                                         16 ноября 1935 г.

Слушали: Ходатайство Тарбагатайского райисполкома о закрытии старооб-
рядческого молитвенного дома в с. Верхнем Жириме Ключевского с[ельского] 
сов[ета]: молитвенный дом не используется в течение 6 лет, религиозные обряды 
не совершаются, служителя культа нет. Договора с верующими заключено не 
было. Общее собрание верующих от содержания и ремонта помещения в даль-
нейшем отказалось. (Лодоев).

Постановили: Ходатайство Тарбагатайского РИКа о закрытии старообряд-
ческого молитвенного дома в с. В[ерхнем] Жириме удовлетворить, помещение 
передать для использования под культурные нужды. 

Зам[еститель] пред[седателя]
ЦИКа БМАССР                                                                                         Маслов
Секретарь ЦИКа                                                                                      Кузьмин
Верно: Зав[едующий] Общим отделом                            Широких-Полянская

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.153. Л.8. Машинопись. Подлинник.

№ 100
Из обязательного постановления Бичурского районного исполкома 

о взимании налога с публичных зрелищ и увеселений в 1936 г.

с. Бичура                                                                                             17 ноября 1935 г.

<…>
В. Налог с посетителей публичных зрелищ и увеселений
1. По налогу с публичных зрелищ и увеселений в 1936 г. установить следую-

щие ставки обложений:
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Наименование зрелищ и увеселений
Группа обложения

 1-я 
группа

2-я 
группа

а) драматические, оперные (в том числе комическая опера), 
балетные театры, симфонические исполнения, художественные и 
иные выставки, платные лекции, диспуты, доклады

10 % цены 
билета

5 % цены 
билета

б) концертные, литературные и музыкальные вечера и утра 15 % 5 %

в) спортивные состязания, общественные игры, цирки, 
зверинцы 20 % 5 %

Вышеперечисленные ставки налога являются твердыми и не подлежащими 
изменению.

2. По ставкам 2-й группы облагаются посетители:
а) отдельных зрелищ и увеселений, имеющих политико-просветительный 

характер, лекций и выставок научного значения.
б) открытых публичных зрелищ и увеселений, соревнований, устраиваемых 

профсоюзами и их объединениями, организациями рабочих и служащих и их 
клубами.

3. Посетители всех прочих зрелищ и увеселений, устраиваемые иными орга-
низациями, облагаются по ставкам 1-й группы.

4. Взимание налога с посетителей и взнос в кассы госбанка возложить на 
администрацию зрелищных предприятий.

5. От всех поступлений налога с посетителей зрелищ 64 % подлежат зачисле-
нию в фонд местных бюджетов и 36 % в фонд РОКК.

<…>
Председатель РИКа                                                                                 Носкин
Секретарь                                                                                                  Фомин

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.913. Л.109. Машинопись. Копия.

№ 101
Резолюция III пленума Бичурского райисполкома 

о реализации постановления Восточно-Сибирского крайисполкома 
и крайкома ВКП (б) об организации работы по ликвидации 

неграмотности и малограмотности

с. Бичура                                                                                      14-16 декабря 1935 г.

III Пленум Бичурского РИКа отмечает, что наряду с удовлетворительными 
результатами развертывания работы по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности в колхозах: Ара-Киреть, Гочита, Буй и в колхозах: им. Крумина, 
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им. 105 полка, им. Куренкова и ряда других, руководители которых поняли всю 
ответственность поставленной задачи, имеет место не только слабое разверты-
вание борьбы за грамотность трудящихся, но прямая бездеятельность со сто-
роны таких сельсоветов, как: Узко-Лугский – председатель Дульянинов, М[а-
ло]-Куналейский – Ястребов, Н[ово]-Сретенский – Павлов.

Со стороны этих председателей не принято никаких мер к точному учету не-
грамотных и малограмотных организаций, их охвата школами и заботы о самих 
школах.

Качество учебы в школах неграмотных и малограмотных стоит на низком 
уровне, не приняты меры к введению образцовой дисциплины и порядка в них.

До настоящего времени не выявлены все уклоняющиеся от учебы и не раз-
вернута борьба против срывщиков учебы. Только в результате этого по району 
из учтенных 3561 неграмотных обучается всего 1795, а из 2610 малограмотных 
учатся только 991 человек.

Пленум особо отмечает преступную бездеятельность председателей кол-
хозов: «Борец Октября» – Фомина и зав[едующего] школой Пестерева, предсе-
дателя колхоза «Красный ударник» – Никипелова и зав[едующего] школой Не-
кипелова, председателя колхоза «Красная Звезда» – Петрова Л. и учительниц 
Дроздиковой и Флюковой, председателя колхоза «Ленинский путь» Слепнева и 
зав[едующей] школой Бирюковой, которые не провели никакой работы по лик-
видации неграмотности и малограмотности, несмотря на неоднократные указа-
ния РИКа и РайОНО и на требования самих колхозников.

Пленум РИКа постановляет:
1. Предложить всем председателям сельсоветов, колхозов и зав[едующим] 

школами в течение ближайшей декады охватить учебой всех неграмотных и ос-
новную массу малограмотных, обратив особое внимание на охват учебой жен-
щин, организуя для них дневные школы и индивидуальное обучение. Обязать весь 
колхозно-советский актив в первую очередь ликвидировать свою неграмотность.

2. Обязать председателей сельсоветов, колхозов и зав[едующих] школами об-
ратить особое внимание на вопросы посещаемости школ взрослых, дисциплину и 
порядок в них, применяя методы общественного воздействия против срывщиков 
учебы через печать, обсуждения на собраниях, применением черных и красных 
досок и т. д. 

3. Указать зав[едующим] школами, что они не оказывают должной помощи 
ликвидаторам в налаживании высококачественной учебы, установления распи-
сания занятий, учета успеваемости и т. д.

Пленум обязывает председателей сельсоветов и колхозов проявить необхо-
димые заботы о помещениях школ неграмотных и малограмотных, оборудовав 
хорошей мебелью, обеспечение отоплением, а так же наводя образцовый поря-
док в них.

4. Отмечая слабое развертывание социалистического соцсоревнования меж-
ду школами неграмотных и малограмотных и ликвидаторами, Пленум РИКа 
предлагает всем ликвидаторам учесть этот недостаток и развернуть охват соц-
договорами и ударничеством ликпункты и самих учащихся.
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5. Пленум предлагает всем зав[едующим] школами и ливидаторам система-
тически после учебы организовать читку газет и журналов, а также периодиче-
ски организовывать разумные развлечения для учащихся (рассказывание, пе-
ние, пляску и т. д.).

6. Отмечая, что в ряде сельсоветов (Бичура, Окино-Ключи и др[угие]) имеют 
место случаи организации вечерок, а также картежных игр (Ара-Киреть, Заган, 
Бодонгут), организуемых кулацкими и хулиганствующими элементами, стремя-
щихся сорвать учебу неграмотных и малограмотных, пленум обязывает РОМ 
т[оварища] Жукова, сельсоветы и правления колхозов разоблачать подобные 
факты и доводить дело до привлечения организаторов к судебной ответствен-
ности.

7. Пленум предлагает президиуму РИКа систематически заслушивать докла-
ды председателей сельсоветов, колхозов, зав[едующим] школами и ликвидато-
ров о ходе учебы.

Привлечь к строжайшей ответственности председателей сельсоветов Дулья-
нинова, Павлова, Ястребова, а также председателей колхозов Фомина, Некипе-
лова, Сафонова, «Красный боевик» и др[угих], если они в течение ближайшей 
декады не ликвидируют полностью прорыв в деле полного охвата учебой всех 
неграмотных и малограмотных.

8. Отмечая, что райОНО не обеспечивает должного оперативного руковод-
ства делом ликвидации неграмотности и малограмотности, пленум обязывает 
зав[едующего] райОНО т[оварища] Карнакова так организовать работу по ру-
ководству, чтобы сельсоветы, колхозы и школы получали систематическую по-
мощь и инструктаж в работе, а также своевременно были обеспечены пособиями 
для занятий в школах взрослых.

9. Пленум отмечая, что райпотребсоюз не проявляет никакой заботы к делу 
снабжения школ учебниками, учебными и наглядными пособиями, не обеспечи-
вает реализацию постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 7-VIII-1935 г., по-
ручает президиуму РИКа принять необходимые меры к выполнению РПС выше 
указанного постановления партии и правительства.

Пленум одобряет работу редакции газеты «Ленинский путь», систематически 
освещающей работу по ликвидации неграмотности и малограмотности,  а также 
выпустившую в большом тираже разрезную азбуку в листки «учись читать».

Пленум приветствует решение редакции газеты «Ленинский путь» о прове-
дении декады смотра учебы неграмотных и малограмотных с 1 января по 10 ян-
варя и обязывает президиум РИКа, сельсоветов и правления колхозов принять 
наиболее активное участие в смотре. 

Президиум Пленума   

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.913. Л.134-134 об. Машинопись. Копия.
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№ 102
Прошение Иркутской Покровской старообрядческой церкви 

в президиум Восточно-Сибирского крайисполкома об открытии церкви 

г. Иркутск,                                                                                       27 декабря 1935 г.   
ул. Б. Русиновская, д.41.            

Старообрядческая община верующих, для отправления религиозных обязан-
ностей, пользуется особой, построенной на собственные свои средства, церко-
вью в течение 28 лет (с 1907 года) беспрерывно.

Религиозное наше объединение, согласно закону о религиозных объедине-
ниях от 8 – IV – 1929 г. (СУ 1929 г. № 35 ст[атья] 353), зарегистрировано уста-
новленным порядком в надлежащем органе власти и выполняет в точности и 
аккуратности все обязанности, возложенные на него, как упомянутые законом, 
так и все требования местной власти.

Вдруг 28 сентября 1935 года Инструктор по культовым делам при Горсовете 
гр[ажданин] Вешников вызвал к себе представителя нашей общины и устно (без 
выдачи копии) объявил ему содержание постановления Иркутского Горсовета, 
утвержденное Восточно-Сибирским Крайисполкомом об изъятии из нашего 
пользования нашего здания, так как это здание требуется для культурных на-
добностей. Это устное, переданное нам распоряжение, тотчас же было нами об-
жаловано в Президиум ВЦИК через Президиум Восточно-Сибирского Крайис-
полкома (как видно из расписки канцелярии Крайисполкома в приеме ее), и эта 
жалоба была сдана 10 – Х – 1935 года, т. е. она была сдана до истечения двухне-
дельного срока, установленного для обжалования постановления о ликвидации 
молитвенных зданий, на точном основании 37 ст[атья] закона от 8 – IV – 1929 г., 
изданного о религиозных объединениях.

Но несмотря на то, что жалоба нами была подана в установленный законом 
срок, Ирк[утский] горсовет почему-то объявил нам, опять устно, через упомяну-
того Инспектора гр[ажданина] Вешникова, что мы якобы пропустили срок для 
обжалования, объявленного им нам 28 – IХ – с[его] г[ода] постановления об изъ-
ятии от нас вышеуказанной церкви, и потому Горсовет считает себя вправе при-
ступить к действию ликвидации, т. е. к изъятию из нашего пользования здания 
церкви. О предоставлении же нам взамен отбираемого от нас здания, другого 
помещения, годного для отправления культовых обрядов, Инспектор Горсове-
та умалчивал, так что, в конечном результате, выходит, что с изъятием здания 
церкви, без предоставлении нам другого помещения, уже вполне очевидно, что 
Горсовет, без всякого законного основания и решительно без всякой причины, 
явно реорганизует наше законно установленное религиозное объединение, ибо 
без помещения ведь нельзя же будет составлять молитвенные собрания, засе-
дания и исполнительный орган, что отсюда вполне ясно, что с изъятием от нас 
помещения церкви, без предоставления нам взамен другого соответствующего 
помещения, фактически ликвидируется наша религиозная община. И что, по су-
ществу смысла изъятия от нас церкви, без дачи взамен ее другого соответству-
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ющего помещения, действительно скрыта фактическая реорганизация нашей 
религиозной общины, свидетельствует предоставляемый при сем (в копии) акт, 
из которого видно, что 27 – ХII – с[его] г[ода] явилась уже в здание церкви Лик-
видационная комиссия, указанная в ст[атье] 39 закона о религиозных объедине-
ниях от 8 – IV – 1929 г., в составе лиц: инспектора Горсовета по культовым делам 
гр[ажданина] Вешникова, инспектора Горфо и зав[едующего] антирелигиозного 
музея, о закрытии церкви, ссылаясь, мол, как отметили в акте, на постановление 
Вост.-Сиб. Крайисполкома от 23 – IХ – 1935 г. № 13, п. 058 (копию которого веру-
ющим почему-то не выдали). Но, благодаря решительному протесту верующих, 
заявивших, что они в срок подали жалобу в Президиум ВЦИК, следовательно 
закрытие церкви является еще преждевременным и явно противоречащим за-
кону, с каковым протестом согласился, однако, только один член этой Комиссии 
Инспектор Горфо, то вместо церкви опечатали алтарь церкви.

Против вышеизложенных произвольных незаконных действий, против яв-
ных стеснений нашей свободы совести, как это видно со стороны лиц антире-
лигиозных, что Постановление Крайисполкома от 23 – IХ – 1935 года № 13 п. 58 
«О закрытии Покровской старообрядческой церкви» является в корне неправиль-
ным и противоречащим основному закону СССР, и верующие категорически и 
решительно протестуют на основании нижеследующих законоположений:

В правилах о культах, об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви, постановление СНК от 23 января 1918 года (СУ № 18 ст. 263) предписано 
(см. ст[атью] 2 этого постановление) следующее: «что в пределах Республики за-
прещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы 
стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали бы какие бы то 
ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принад-
лежности граждан». Следовательно отсюда вполне ясно и понятно, что отобрать 
без всякой причины и повода нашу церковь только потому, что, мол, требуется 
в ней устроить ячейку для культуры, как Инспектор Вешников нам объяснил, 
то подобного рода действие является выходящим за законные пределы и явным 
нарушением пределов власти по части, законом предоставленных местным ор-
ганам власти, по части стеснения нам, верующим гражданам, свободы совести, 
так как законом запрещается без всякого различия устанавливать преимущества 
или привилегии как для верующих граждан, так и антирелигиозных. (4 ст[атья] 
Конституции РСФСР). И потому Горсовет решительно не имеет никакого за-
конного права и основания против нашей воли и против строгого предписания 
закона отобрать от нас, верующих, здания нашей церкви и передать антирели-
гиозным лицам, как это видно из прилагаемого акта от 27 – ХII – с[его] г[ода], 
что в Ликвидационной комиссии, явившейся закрывать церковь того же 27 – ХII, 
фигурировал Заведующий антирелигиозным музеем, этим вполне уже доказы-
вается, что почему-то Вост[очно]-Сиб[ирский] Крайисполком оказывал какое-то 
особое привилегированное преимущество антирелигиозным гражданам, в яв-
ное нарушение вышеуказанного законоположения.

Здание отбираемой церкви построено нашей старообрядческой группой ве-
рующих 28 лет тому назад. Эта церковь является единственной для нашей осо-
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бой группы, не состоящей ни в какой общей связи с остальными общими церквя-
ми, имеющимися в г. Иркутск, и потому, на точном основании 36 ст. Инструкции 
постоянной Комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросам культов, наша об-
щина должна пользоваться для отправления своих религиозных потребностей 
только этим зданием церкви, специально построенном по форме и по церемонии 
старообрядческих обрядов, а так как согласно ст[атье] 1 закона от 8 – IV – 1929 г. 
(СУ № 35 ст[атья] 353) под действие Декрета СНК РСФСР от 23 – I – 1918 г. об от-
делении церкви от государства и школы от церкви (СУ 1918 г. № 18 ст[атья] 253) 
подходят церкви, религиозные группы, толки, религиозные течения и прочие 
культовые объединения всех наименований, следовательно, наша единственная 
старообрядческая церковь не должна быть от нас отобрана.

Советское правительство в ст[атье] 4 Конституции и в постановлении ХIV 
Всероссийского съезда Советов от 18 – V – 1929 г. (СУ № 47/48 ст.495) четко и 
ясно подчеркивало и гарантировало: во-первых, о полном обеспечении за трудя-
щимися полной действительной свободы совести; во-вторых, о полном отделе-
нии от государства, школы и церкви.

Опираясь на эти законоположения, возбуждается вопрос: каким образом 
могла наша старообрядческая единственная церковь, которая по точному смыс-
лу закона совершенно отделена от государства и школы (по твердой гарантии 
Конституции РСФСР) быть против нашей воли изъятой от нас, верующих для 
культурных целей, тогда как школа обнимающая и содержащая в себе все отрас-
ли культурных видов, раз и навсегда отделена вместе с государством от церкви?

В законе о религиозных объединениях от 8 – IV – 1929 г. относительно лик-
видации церквей и молитвенных домов для других надобностей, твердо и ясно 
подчеркивается в ст[атье] 36, что лишь только полного законного истечения всех 
тех последствий, указанных в 34 и 35 ст[атьях] этого закона, т.е. «если почему-ли-
бо не окажется никаких желающих взять после произведенной публикации в 
пользование для удовлетворение религиозных надобностей здания и имущества 
культа, на условиях указанных в 27 – 38 ст[атьях]  помянутого закона, то тогда 
только Горсовет или Исполком, после всего этого исполнения предписаний за-
кона, могут приступить к начатию разговоров о ликвидации этого молитвенного 
дома и только после полного окончания всех тех условий, предписанных в 36, 37, 
38 и 39 ст[атьях]   этого закона, и тогда они обязаны еще руководствоваться при 
производстве ликвидации правилами и предписаниями, указанными в 40 – 42 
ст[атьях]  того закона.

В данном же случае наша Община никогда не отказывалась от пользования 
этим зданием церкви, всегда, напротив, до настоящего момента она в точности 
выполняла все условия, подчеркнутые в 27 – 33 ст[атьях] указанного закона, и 
потому ни Горсовет, ни Вост[но]-Сиб[ирский] Крайисполком решительно не 
имели никакого основания не только приступить к изъятию из нашего пользо-
вания единственной нашей церкви, но приступать даже к начатию разговоров 
о передачи здания культа, находящегося еще в полном законном пользовании 
верующих для других надобностей и, тем более еще, под ячейку культуры, вви-
ду того, что, как указано нами, что государство и школа (обнимающая и ячейку 
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культуры) совершенно отделена от церкви, как это и подтверждает п[ункте] «б» 
ст[атья]  40 закона от 8 – IV – 1929 г., что при ликвидации молитвенного дома, не 
здание последнего передается Наркомпросу, но лишь часть из движимого иму-
щества и только после окончания всего производства процесса и всех условий 
подчеркнутых в ст[атьях]  34 – 39 указанного закона.

Опечатание Комиссией алтаря нашей церкви содержит в этом ее деянии пол-
ное превышение служебных полномочий, что вполне явствует и подтвержда-
ется содержанием самого ее акта. Сама же Комиссия указывает в своем акте, 
что впредь, до решения вопроса о закрытии церкви распоряжением Президиума 
ВЦИК, она церковь пока не закрывает, а, вместе с сим, тут же алтарь опечатала.

Раз закон (7 ст[атья]) предписывает, что договор с верующими теряет силу и 
здание культа изымается из их пользования лишь только после утверждения со-
ответствующего постановления Президиума ВЦИК, то отсюда ясно, что поста-
новление Крайисполкома от 23 – IХ – 1935 г. не давало сей Комиссии никакого 
права на закрытие церкви и опечатание алтаря. Причем, раз это постановление 
было обжаловано в свое время, то во всяком случае Комиссия уже вовсе не могла 
иметь законного полномочия не только на опечатание церкви или алтаря ее, но 
даже не могла являться в здание церкви с подобного рода производством дей-
ствия. Так что отсюда вполне очевидно, что опечатание алтаря храма является 
выходящим за пределы, предоставленных Комиссии служебных действий, ибо 
для совершения опечатания алтаря церкви требовалось ей получить полномочия 
от компетентной власти. Между тем, она такого рода разрешения не имела, так 
как она не могла его иметь в силу вышеприведенных законоположений.

На этом основании ходатайствуем:
1. О даче нашей жалобы, поданной нами, верующими, 10 октября 1935 года 

на имя Президиума ВЦИК через Вост[но]-Сиб[ирский]  Крайисполком, закон-
ного хода, т. е. переслать таковую с нашим настоящим дополнительным проте-
стом и соображениями на рассмотрение Постоянной Комиссии при Президиуме 
ВЦИК по вопросам культа.

2. О предписании Иркгорсовету, поручить Инспектору Вешникову немед-
ленно распечатать алтарь церкви, без которого верующие не могут отправлять 
культовые обрядности.

3. Виновных в незаконном опечатании алтаря церкви привлечь к законно от-
ветственности по 110 ст. Уголовного кодекса.

4. О имеющем последовать по сему нашему ходатайству распоряжении, объ-
явить нам в установленном порядке по адресу Правления общины.

Приложение: копия акта Комиссии от 27 – ХII – 1935 г. об опечатании алтаря 
церкви.

С подлинным верно.
Секретарь Иркутской Покровской 
старообрядческой общины                                                                   Семенов

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.342. Л.32-33 об. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 103
Краткая экономическая и политическая характеристика 

Мухоршибирского района БМАССР, 
составленная Бурят-Монгольским обкомом ВКП (б)

                                                                                                                       
1935 г.

Аймак занимает территорию в 6650 кв км, имеет плотность населения 5,2 
чел[овек] на 1 кв км, количество населения в 1934 г. составляет 30, 5 т[ысяч] ч[е-
ловек]. Число сельсоветов 16, из них русских – 7, бурятских – 6 и смешанных – 3.

Населенных пунктов 114. Расстояние от центра республики по групповым до-
рогам 110 км. Грунтовые дороги вполне пригодны для автогужевого движения.

Направление сельского хозяйства полеводческо-зерновое. 
Посевная площадь в 1934 г. исчисляется в 40037 га, что составляет к 1933 г. 

109,7 % и 1934 г. – 98,9 %.
В районе имеется 2 МТС и одна  МСС.
Поголовье скота в 1934 г. составляет по крупному рогатому скоту – 23478 

гол[ов], овцам и козам – 21804 гол[ов], свиньям – 8947 гол[ов] и лошадям – 9889 
голов. 

 МТФ – 18 с поголовьем 4009 гол[ов], ОТФ – 14 с поголовьем 4017 овец, МТФ – 
17 с поголовьем 1213 голов и  ОТФ – 7 с поголовьем 194 головы.

Коопхоз  коопсоюза имеет 120 га посева и коопхоз ЦИТу – 295 га посева.
На 1 января 1925 г. в аймаке 51 колхоз, объединяющих 3729 хозяйств. Коллек-

тивизацией охвачено 63, 1 % хозяйств. 
План зернопоставок 1933 г. в размере 105,467 ц выполнен на 57,9 %, в 1934 г. в 

порядке хлебозакупа (район льготный) закуплено 29364 ц, что составляет 93,2 % 
плана. План мясопоставок 1933 г. в размере 3958 ц выполнен на 72,6 %, в 1934 г. в 
размере 2239 ц выполнен на 101,2 %.

На территории аймака имеется паровая мельница Бурмукомолтреста, мощно-
стью переработки 2000 тонн зерна, при средне-годовом числе рабочих 7 человек.

В культурном отношении район является одним из отсталых во всей респу-
блике. В силу традиционных обычаев, особенно в прошлом, старообрядческое 
население избегало обучать детей в школах. В силу этого, грамотность населе-
ния, особенно среди женского пола, стоит на самом низком уровне.

Парторганизация насчитывает 93 члена, 63 кандидата и 73 сочувствующих 
и имеет 1 партком, 7 парторгов, 4 кандидатских группы и 7 парт[ийно]-комсо-
мольских групп.

ВЛКСМ имеет 59 первичных организаций с числом членов 701, в том числе 
парт[ийное] ядро 15 человек, девушек 253, бурят – 401 чел[овек]. 

640 пионеров сведены в 15 отрядов, комсомольское ядро 11 чел[овек], октя-
брят 23 чел[овек].

Старообрядческое население района, составляющее до 70 % является кон-
сервативным, религиозно-фанатичным и отсталым. Район, по сравнению с 
другими районами Бурят-Монгол[ьской] республики, в недалеком прошлом 
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(до 1934 г.) по всем хозяйственно-политическим и культурным показателям 
являлся отсталым. Здесь сказывалось влияние старообрядческого кулачества 
и духовенства. Особенно это сказывалось при проведении хозяйственно-поли-
тических кампаний.

За последние годы в районе имел место целый ряд контрреволюционных вы-
ступлений и прочее.

Особо выделяющимися из них являлись:
а) вооруженное контрреволюционное выступление в марте 1930 г., которое 

охватывало целый ряд старообрядческих сел (Новый Заган, Бильчир, Мухорши-
бирь, Ново-Заганское и др[угие]). Банда организовалась в количестве 200 чело-
век и возглавлялась кулаком Конечных Алексеем;

б) в марте 1931 г. вскрыта и ликвидирована контрреволюционная повстанче-
ская организация, ставившая целью поднять вооруженное контрреволюционное 
выступление. В организации состояло членов 205 человек, возглавлялась зем-
лемером Астаховым и кулаком Борисовым. Организацией были охвачены тоже 
старообрядческие села (Шаралдай, Гашей, Заган, Хара-Шибирь, Мухор-Шибирь 
и др[угие]);

в) вооруженное контрреволюционное выступление в августе 1931 г., руко-
водимое дорожным техником Кравченко и кулаком Жиреевым И.И. В контрре-
волюционном выступлении участвовало 620 человек. Организация охватывала 
те же старообрядческие села (Хонхолой, Никольск, Хара-Шибирь, Сутайский и 
Цаган-Челутайский сомоны);

г) в декабре 1932 г. вскрыта и ликвидирована контрреволюционная повстан-
ческая организация, подготовившая вооруженное выступление. Привлечено 13 
кулаков и 5 середняков – бывших повстанцев;

д) в мае 1934 г. в селах Никольском и Хонхолое вскрыта и ликвидирована 
контрреволюционная диверсионно-повстанческая организация, связанная с 
П[етровско]-Забайкальским, Олинским районами. Руководство их состояло из 
бывших активных членов «Лига борьбы с большевизмом», существовавших в 
1918–[19]19 гг. в с. Хонхолое.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2563. Л.34-36. Машинопись. Копия. 
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№ 104
Краткая экономическая и политическая характеристика 

Тарбагатайского района БМАССР, 
составленная Бурят-Монгольским обкомом ВКП (б)

                                                                                                                 
 1935 г. 

Аймак выделен в самостоятельную адм[инистративную] единицу в 1934 г. в 
связи с организацией Улан-Удэнской пригородной зоны.

Из 11 сельсоветов только 1 сельсовет с составом коренного бурятского насе-
ления. Население в аймаке 25510 человек.

Направление хозяйства зерновое. Посевная площадь в 1934 г. – 36140 га. 
Крупного рогатого скота – 12144, овец и коз – 8026, свиней – 8441 и лошадей – 
6468. В КТФ поставлено 8106 голов скота всех видов.

Колхозов в аймаке 41, в них объединено 3128 хозяйств, процент коллективи-
зации – 51.

В 1934 г. план закупа хлеба (аймак имеет льготы) в размере 27,000 ц выпол-
нен на 86, 5 %. В 1934 г. план мясопоставок в размере 5103 ц выполнен на 89, 4 %, 
в 1934 г. в размере 1473 ц выполнен на 74, 7 %.

Из цензовых пром[ышленных] предприятий на территории аймака имеются 
Ганзуринская паровая мельница, где занято «56» рабочих и спиртзавод с «60» 
человек рабочими. Мелкая кустарная промышленность развита слабо.

Парторганизация объединяет 99 членов, 63 кандидата и 17 сочувствующих и 
имеет 1 партком, 9 парторгов, 16 кандидатских групп.

ВЛКСМ имеет 31 первичную организацию с числом членов 312, парт[ийное] 
ядро – 8 человек, девушек 82, бурят 67.

781 пионер организовали в 20 отрядов. Октябрят 170 человек.
Район является культурно отсталым.
Большую половину населения составляют старообрядцы, которые в силу 

своей консервативности и религиозного фанатизма в отдельных случаях прояв-
ляют активный саботаж проводимым хозяйственно-политическим кампаниям.

За последние два года наблюдалась в широких размерах самоликвидация 
единоличных хозяйств и выезд их в город на производство.

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2563. Л.50-51. Машинопись. Копия. 



263

№ 105
Из материалов для доклада Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) 

Восточно-Сибирскому крайкому ВКП (б) о ходе подготовки 
к I краевому съезду ударников культуры

г. Верхнеудинск                                                                                                   1935 г.

<…>
II. Результаты культпохода
1) Тарбагатайский район
Этот район за последнее время имеет ряд крупных достижений по культра-

боте и по праву считается одним из передовых в этом отношении.
Факты: Из 2382 хозяйств района имеют:
Рукомойники......................................................1033 хозяйства
Зуб[ные] щетки и порошок.............................490 
Кровати для всех членов семьи.....................455 хозяйств
Музыкальные инструменты...........................222   - “-
Портреты вождей..............................................590  - “ –
Библиотеки..........................................................432 - “ –
Обувные и плат[ьевые] щетки.......................446 - “ –
Аптечки................................................................186 - “ –
Цветы в квартирах............................................725 хозяйств
Уборные и мусорные ящики..........................378 - “ –
Садики около домов.........................................215 - “ –
Велосипеды..........................................................243 - “ –
Кроме того:
1) Организовано 15 кружков самодеятельности при избах-читальнях с охва-

том постоянных членов 202 человека; кружков текущей политики при колхозах 
– 8, с охватом 107 человек.

2) Организовано 17 ликпунктов, в которых охвачено 665 чел[овек], из них 
уже выпущено 401 чел[овек]. Оборудовано 30 полеводческих бригад, в которых 
имеется: 586 кроватей, 606 матрацов, 506 подушек, 180 простынь, 180 одеял, 24 
умывальника, 16 бань, 34 уборных, 23 бака, для воды и 16 красных уголков.

3) За период весенне-посевной кампании в культстанах кружками самодея-
тельности проведено 25 постановок и 35 кинопостановок.

4) Распространено газет по району 1347 экземпляров, журналов 215.
5) Колхозами для красных уголков при станах и избами-читальнями приоб-

ретено 29 витрин и 101 штука районного музыкального инструмента.
6) Оборудовано и вновь установлено 14 радиоустановок и один радиоузел 

при колхозе им. Сталина на 50 радиоточек.
7) Сельсоветами и колхозами организовано 8 садов, в которых посажено 

1978 штук деревьев, колхозниками и единоличниками района на улицах поса-
жено 5525 деревьев.

8) Особенно большой сдвиг имеется в работе по благоустройству села Боль-
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шой Куналей, где на протяжении 6 киллометров проложены тротуары, присту-
пили к мостовым, организован сад в котором посажено 1000 деревьев; присту-
пили к электрификации 180 изб колхозников, колхозами приобретено на 1200 
руб. портретов вождей.

Оборудованные культурные полевые станы Тарбагатайского района являют-
ся лучшими в республике.

Большая работа проделана по ликвидации неграмотности особенно среди 
женщин.

2) Мухор-Шибирский район
Район, в начале отстававший, в последнее время несколько подтянулся. Сами 

колхозники проявляют творческую инициативу по созданию культурных оча-
гов. Так, например, в Калиновке в колхозе имени Калинина построен колхоз-
ный клуб, в котором развернута работа, читка газет, работает драматический 
кружок, выписывается литература. Характерным в этой области является и тот 
факт, что во время хлебозакупа по Мухор-Шибирскому району продано кол-
хозам 103 велосипеда, 76 виктрол, 45 самоваров и много домашней посуды. К 
марту месяцу требования возросли. Заганский сомон в котором было продано 
19 велосипедов, 8 виктрол и 2 самовара, предъявил требование Райпотребсоюзу 
выделить для продажи колхозникам еще 15 велосипедов. Гочитский и Ново-Се-
ленгинский сельсоветы предъявили дополнительную заявку на 13 велосипедов. 
По Шатуйскому сомонному совету велосипедов распространено – 18, виктрол 8, 
самоваров 3.

Колхозники становятся зажиточными и культурными. Так, например, член 
артели «Ким» Заганского сомона т[оварищ] Гонгоров имеет семью в 8 человек. 
В квартире чисто и культурно. Имеется две железных и три деревянных койки. 
На койках подушки с наволочками, простыни и одеяла и покрывало. Столы и 
скамейки, клеенки, вошли в быт колхозника – бурята. На стенах висят портреты 
вождей, зеркала. Гонгоров имеет велосипед, сепаратор, швейную машину, есть 
шкаф, полка, в квартире выбелено.

Председатель артели им. Калинина т[оварищ] Гомбожапов содержит свою 
квартиру культурно. На окнах имеют шторы, одежда сохраняется под занавеска-
ми, есть самовар, железные койки, полотенца, швейная машина, зеркало, столы 
и стулья. Имеет портреты вождей.

<…>
9) Бичурский район
Наиболее отстающий по культработе район. Райком ВКП (б) и РИК до сих 

пор вплотную вопросами культработы не занялись. 19 июня в беседе с приехав-
шим в Улан-Удэ председателем РИКа т[оварищем] Носкиным, последний не мог 
сообщить ничего вразумительного о том, что у него делается в районе. Правда, 
в отдельных колхозах кое-что делается, но в целом по району работа проходит 
явно неудовлетворительно. 

В селе Билютае из 160 дворов сделали палисадники 128, высажено около 300 
штук деревьев.

Древонасаждение проводится в селах Нижний и Верхний Маргинтуй, в бу-
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рятском колхозе имени Ербанова однако ничего не делается для приведения в 
культурный вид райцентра – села Бичура.

В колхозе «Красное знамя труда» (председатель т[оварищ] С. Петров) хоро-
шо оборудованы два культурных стана, где для каждого колхозника имеется от-
дельная койка. В обоих станах имеются красные уголки, музыкальные инстру-
менты, книги, газеты. На одном стане имеется радиоприемник.

Но таких фактов очень немного. Из председателей сельсоветов выделяется 
как энергично работающий по культработе председатель Билютаевского сель-
совета т[оварищ] Серебренников, член ВКП (б).

Приведенные факты по ряду районов свидетельствуют, несмотря на не-
которые сдвиги за последнее время, о чрезвычайно медленном развороте этой 
работы, о недооценке проводимых мероприятий, следствием чего эта работа в 
ряде мест предоставлена преступному самотеку.

<…>
II. О подготовке школ к новому учебному году
<…>
3. Тарбагатайский район
Заготовлено дров 5540 куб.м или 71 % плана, подвезено к школам вместо 

600. В Б[ольшом] Куналее закончена заготовка и подвозка к школе топлива в 
количестве 650 куб.м. Аккуратно выплачивается зарплата учителям, последние 
обеспечены квартирами. Организован лагерь для лучших ударников учебы и де-
тей красных партизан. 

<…>
5. Мухор-Шибирский район
Заготовлено дров 2402 куб.м – 58 % плана
Вывезено ……….. 477 куб.м – 11 %  - “ –
          Сделано новых парт – 500 шт. – 50 % - “ –
Шаралдайская неполная средняя школа, руководимая т[оварищем] Соснов-

ской (делегат 1-го слета ударников просвещения, премированная на слете), пол-
ностью обеспечена дровами, отремонтирована. Проведен точный учет детей, 
подлежащих обучению. В настоящее время проводится ремонт парт и поделка 
новой типовой мебели.

Гашейская школа («семейская» деревня). (Зав[едующая] школой <…>). Под-
везено 150 куб. метр[ов] дров на 100 %, сделано 20 парт, закончена конопатка 
школьного здания, школа обеспечена учебниками. Проведен учет детей. Сдела-
но 2 классных доски. Оборудована физкультурная площадка, проведено озеле-
нение класса. Школа имеет 1 корову и 1 свинью, посев зерновых 4 га, картофеля 
0,25 га.

72 школьника выписывают газеты. Школьники обучили 20 человек колхоз-
ников грамоте, в 4-х домах убраны иконы и заменены школьными уголками, 7 
женщин сняли кички (семейские головные уборы), 4 дома покрасили полы.

Все учителя школы закрепились на будущий учебный год.
<…>
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8. Бичурский аймак
Заготовлено дров 3180 куб м, т[о] е[сть] 41 % плана, подвезено к школе 1930 

куб.м – 24% плана. Сделано 115 новых парт, т[о] е[сть] 24 % плана.
Ново-Сретенская начальная школа Бичурского аймака, зав[едующий] школой 

Попов. В основном завершила подготовку к новому учебному году. Заготовлено и 
подвезено 90 куб м дров, сделано 20 штук парт. Начато и отремонтировано ряд по-
мещений, заготовлены все необходимые стройматериалы, имеет конкретный план 
и договор с колхозами на выполнение ряда мероприятий. Хорошо сумели моби-
лизовать средства общественности через родителей и комсода – в сумме 1350 руб.

В школе нет отсева. Посещаемость 98 %. Хорошо поставлена внешкольная 
работа. Организованы кружки – драматический и хоровой.

Бичурская неполная средняя школа. Директор Ваулин М. А. Сделано все 
необходимое – парты и др[угое]. Начата работа по достройке типового здания, 
лесоматериала заготовлено на 100 %, заготовлено краски, гвоздей, пакли и др. 
строительных материалов. Хорошо оборудована мастерская по дереву. Проведен 
посев 17 га зерновых культур. Огородили школу. Проведено деревонасаждение. 

Хорошо поставлена учебная и внешкольная работа, школа претендует на об-
разцовость.   

<…>

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2586. Л.62-64, 69-70, 72, 73, 75. Машинопись. Копия.

№ 106
Список делегатов V республиканского съезда 

колхозников – ударников Мухоршибирского аймака

г. Улан-Удэ                                                                                                            1935 г.
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1. Будаев 
Цырен

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
им. «Молотова»

Зав[едую-
щий] МТФ 1904 б/п Муж. бурят

2. Калашников 
Е.И.

Мухор-Шибирь, 
колхоз

Рядовой 
колхозник 1894 б/п - “ - русский

3. Гороховский 
И.Я. «Путь Ленина» Пред[седа-

тель] колхоза 1890 б/п - “ - - “ -

4. Дормаева 
Ханда Собуд.

Колхоз им.
«Ворошилова»

Рядовая 
колхозница 1909 б/п женщ. бурятка
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5. Дабаев Нима 
Дабаевич

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Ербанова»

Рядовой 
колхозник 1805 б/п Мужч.      - “ -

6. Санин Федор 
Семенович

Колхоз 
«Лебедева» Бригадир 1897 б/п - “ - русский

7. Митрофанов 
Ф.С.

«им[ени] 
«Политотдела»

Рядовой 
колхоза 1909 ВЛКСМ - “ -      - “ -

8. Калашникова 
Д.М. - “ - Доярка 1907 б/п Женщ.      - “ -

9. Сажина А.И.
с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Разумов»

- “ - 1895 б/п - “ - - “ -

10. Иванов А.М.
с[ельско]х[озяй-
ственная]  - “ 
- - “ -

Бригадир 
полевых 
бригад

1900 б/п Мужч. - “ -

11.  Денисов А.Я. « Красный 
задон» - “ - 1897 б/п - “ - - “ -

12. Оленичев 
М.М.

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Ворошилова»

Кузнецом 1897 б/п - “ - - “ -

13. Кондратьев 
В.О.

Колхоз «Красное 
Знамя»

Бригад. пол. 
Бригад 1882 б/п - “ - - “ -

14. Шайдаров 
М.Н. - “ - - “ - 1905 б/п - “ - - “ -

15. Кравцева 
М.К.

«Красный 
партизан»

Старшая 
доярка 1918 ВЛКСМ Женщ. - “ -

16. Шадрина Е.Р. «Кирова» Рядовая 
колхоза 1918 б/п Мужч. - “ -

17. Радионов 
М.А. «Кирова» Старший 

скотник 1894 б/п Мужч. - “ -

18.
Цыренгар-
маева
Сынсу

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Молотова»

Доярка 1904 б/п Женщ. бурятка

19. Тагоров Д.Д. - “ - Зав[едую-
щий] МТФ 1900 к 

ВКП(б) Мужч. - “ -

20. Бармытов 
О.Б.

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Комсомол»

Кузнец 1890 б/п - “ - - “ -

21. Цыбикова 
Г.Ц. - “ - Доярка 1890 б/п Женщ. - “ -

22. Богтула П.З. Рядовой 
колхоза 1911 б/п - “ - - “ -

23. Дашеев 
Бимба

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Ленина»

Полев. 
бригада 1895 б/п Мужч. - “ -

24. Золотарева 
И.П.

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Разумова»

Инспектор 1855 б/п - “ - - “ -
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25. Иванов С.Л.
с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Ударник»

Бригадир 
полевод. 
бригады

1886 б/п - “ - - “ -

26. Калашников 
А.И. «Ворошилова» Рядовой 

рабочий 1895 б/п - “ - - “ -

27. Назарьев Н. «Путь Ленина» - “ - 1900 б/п - “ - - “ -

28. Козлов К.М. «17-ый 
партсъезд» Тракторист 1906 б/п - “ - - “ -

29. Гороховский 
И.И.

Колхоз «Путь 
Ленина»

Бригадир 
полевод. 
бригады

1905 б/п - “ - - “ -

30. Макавеев Л.С. «Лебедева» Кузнец 1884 б/п - “ - - “ -

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2639. Л.14. Машинопись. Подлинник.

№ 107
Раздел из доклада «Культурно-бытовые условия 

национальных меньшинств Восточно-Сибирского края 
(буряты, тофалары, эвенки, «семейские»)» о селе Большой Куналей 

Село Большой Куналей                                                                                      1935 г.
Тарбагатайского района

Передовое по благоустройству село
В селе Большой Куналей Тарбагатайского района до 600 дворов. Это одно из 

крупнейших «семейских» сел.
Село поражает большими успехами по благоустройству и приведению в 

культурный вид самого села, так и общественных учреждений, квартир и т. п. 
На улицах села исключительная чистота, даже по сравнению с такими городами, 
как Иркутск и Улан-Удэ. Улицы часто метутся домохозяевами на основе обяза-
тельного постановления сельсовета, периодически один раз в пять дней.

Такая же чистота и во дворах колхозников.
Чистоту во дворах куналейцы соблюдают не под страхом обязательного по-

становления сельсовета, а благодаря тому, что в это дело втянута обществен-
ность. Вырос новый актив, борющийся за чистоту, за культуру в быту – своего 
рода инспектора качества культуры.

Накануне весеннего сева в селе в течение пяти дней были проложены дере-
вянные тротуары хорошего качества на расстоянии 6 км. Сейчас приступают к 
мощению улиц, завозится галька. В селе все дома с номерами, на углах приби-
ты дощечки с названием улиц; на каждом доме надпись, кому он принадлежит. 
Свыше, чем в 75 % дворов, построены новые уборные.

Когда идешь по улице, видишь в окнах почти всех домов цветы. Это нововве-
дение, так как раньше считалось грехом обзаводиться цветами.
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В Куналее строится дом соцкультуры. Это большое двухэтажное здание.
При доме социалистической культуры отгорожен красивым забором участок 

размером в 4 га для посадки деревьев. Здесь разбивается сад культуры и отды-
ха. По просьбе куналейцев в доме социалистической культуры устанавливается 
звуковое кино. Это будет первое звуковое кино в деревне.

В селе строится универмаг, так как прежние лавки куналейцев не удовлетво-
ряют. По линии сельпо строится также общественная столовая.

При сельсовете имеется гостиница – домик, содержащийся в чистоте, рас-
считанный на 3-4 человека приезжающих. На кроватях хороший тюфяк, про-
стыня и байковое одеяло. Ни клопов, ни тараканов в куналейской гостинице, в 
отличие от иркутских гостиниц, нет.

Особенно поражает своей чистотой, порядком и украшениями обществен-
ные учреждения села. При входе в сельсовет на улице висит доска показателей 
выполнения хозяйственно-политических кампаний по селу с подробным ука-
занием, как работают все 4 колхоза в селе. Доска систематически заполняется 
необходимым материалом.

В сельсовете, начиная со входа и кончая кабинетом председателя, видна за-
бота о том, чтобы не было грязно, не было окурков, плевков. Курить в сельсовете 
не разрешается, сидеть одетыми в верхнюю одежду не разрешается (для этого 
имеется вешалка). На окнах хорошие занавески, на стенах часы, стол покрыт 
красной материей.

Сельсовет часто собирает руководителей секций сельсовета, заслушивает 
отчеты о работе секций.

Колхоз «Победитель» является передовым колхозом в селе. Правление этого 
колхоза размещается в большой чистой избе, в ней имеется зеркало, занавески, в 
здании курить не разрешается.

Полевой стан куналейского колхоза им. Разумова – это лучший полевой стан 
в крае. Председатель этого колхоза Кушнарев Андрей Федорович – старый пред-
седатель, работает уже пять лет. На полевом стане имеется общежитие для муж-
чин и такой же дом-общежитие для женщин, столовая, баня, конюшня, полевая 
кузница, специальный навес для машин, амбар для хлеба, склад. Вода берется из 
вырытого на большую глубину колодца.

Общежитие. Прежде чем попасть в комнату для спанья, колхозник попадает 
в раздевальню, где снимает и вешает на вешалку верхнюю одежду. Для сушки 
мокрой одежды устроено специальное приспособление. В спальне чистые посте-
ли, на каждой кровати тюфяк, подушка, простынь, стеганное одеяло. В общежи-
тиях имеются зеркало, часы.

Столовая – это большой дом. Там имеются часы, патефон, радио, вывешена 
стенная газета. На стенах – портреты, лозунги. Столы покрыты клеенкой.

Кухня поражает своей оборудованностью, хозяйственностью и абсолютной чи-
стотой. Плита, куда вмазаны котлы, сделана замечательно: с дверцами, отводами 
для пара, вытяжными колпаками, сделанными из нового железа, приобретенного 
по хлебозакупу. В кухне масса кадушек, кастрюль, черпаков. Все это выскоблено, 
вычищено, все блестит. На полке несколько десятков прекрасных мельхиоровых 
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вилок, ложек, фаянсовых тарелок, эмалированных кружек. Мух и тараканов нет. 
Заведует кухней высокая, красивая, опрятная семейская девушка. Она прекрасная 
повариха. Единственный ее недостаток, что на ней нет белого халата и колпака. 
Вместо колпака старообрядческий кокошник. Зовут ее Васильева Настасья.

Баня топится с утра до вечера. Колхозники могут мыться сколько угодно.
За порядком и чистотой в полевом стане наблюдает колхозница-ударница Ко-

валева Екатерина.
В Куналее, в порядке хлебозакупа, колхозниками приобретены 160 велоси-

педов. На велосипедах ездит не только молодежь, но и бородачи и «семейские» 
женщины. На колхозных полях можно часто встретить, например, бригадира 
Болонева Петра Лифантьевича с саженкой через плечо, едущего на велосипеде 
обмерять посевы.

ГАИО. ФР.357. Оп.1. Д.26. Л.37-40. Машинопись. Подлинник.

№ 108
Протокол заседания Президиума Мухоршибирского сельсовета 

о ликвидации неграмотности среди населения

с. Мухоршибирь, № 10                                                                           20 мая 1936 г.

Слушали: § 1: О ликвидации неграмотности информация председателей кол-
хозов Батурина и Иванова.

Постановили: 
1. До 25 мая закончить учет неграмотных и малограмотных по колхозам и 

единоличному сектору возложить руководство данной работой на т[оварищей] 
Бельского и Чимитдоржиева.

2. До 22 мая на правлениях колхозов выделить ликвидаторов и культар-
мейцев, закрепить за ними неграмотных и ликпункты и к 25 мая представить 
с[ельскому] совету для включения в штат, 23 апреля собрать совещание лик-
видаторов.

3. Создать комиссию содействия ликвидации неграмотности при с[ельском] 
совете под председательством т[оварища] Чимитдоржиева в составе 9 человек.

1. Бельский Семен Куприянович
2. Ефимова Анна
3. Васильев Иннокентий Игоревич
4. Мурзина Пелагея 
5. Бельский Семен Куприянович
6. Шадрина Екатерина
7. Иванов Игнат Семенович
8. Васильева Ксения Васильевна 
Предложить комиссии приступить к работе 
4. Обязать т[оварищей] Иванова и Батурина не позднее 23 мая сего года пре-



271

доставить ликпунктам помещения и до 25 мая обеспечить ликпункты букваря-
ми и тетрадями и др[угими] 

Председатель заседания                                                                       Бельский
Секретарь                                                                                         Сапожников

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.4. Л.10-10 об. Машинопись. Подлинник.

№ 109
Заявление председателя Иркутской Покровской 

старообрядческой общины в Иркутский городской Совет 
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов (РККД)

г. Иркутск                                                                                          21 апреля 1936 г.
ул. Б. Русиновская, д.41.

8 сего апреля нами предъявлено Горсовету заявление со списком 48 человек, 
членов-учредителей Покровской старообрядческой общины, на продолжение 
пользования церковью, находящейся по Б. Русиновской улице, № 41.

На неоднократные наши просьбы к Горсовету о выяснении, в каком поло-
жении находится дело по открытию церкви, получить определенные данные не 
представилось возможным, а потому еще раз просим сообщить нам письменно, 
в каком положении находится дело по нашему заявлению об открытии нашей 
старообрядческой церкви.

Председатель                                                                                        (Подпись)
 
ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.342. Л.36. Рукопись. Подлинник.

№ 110
Из протокола заседания президиума Мухоршибирского 

сельсовета о работе кооперации

с. Мухоршибирь, № 6                                                                        30 апреля 1936 г.

<…>
Слушали: § 4 Доклад председателя Мухоршибирского сельсовета Козьмина 

о работе кооперации.
Постановили: Работу за I квартал 36 г. признать удовлетворительной. Одно-

временно предложить председателю сельсовета Козьмину: 
1) добиться получения доброкачественного хлеба, помола и выпечки хлеба 

бесперебойно;
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2) а также повседневно иметь полный ассортимент товаро-продуктов как-то: 
керосин, чай, крупа и т. д.;  

3) проработать вопрос о бездефицитности работы в пекарне;
4) ежемесячно представлять персональные списки о приеме молока и шерсти 

не позднее 5-го числа прошедшего месяца в с[ельский] совет.

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.4. Л.6 об. Рукопись. Подлинник.

№ 111
Выписка из протокола заседания президиума 

Заиграевского аймисполкома о закрытии старообрядческого 
молитвенного здания в с. Новая Брянь

п. Заиграево                                                                                            1 июня 1936 г.

Слушали: Ходатайство группы верующих старобрянского с[ельского] сов[е-
та] о закрытии старообрядческого  молитвенного здания с. Новая Брянь. Мо-
литвенное здание фактически закрыто с 1930 г., верующих всего 43 человек, на 
собрании, состоявшимся на 24 февраля 1936 г., присутствовало 36 человек, все 
на 100 % голосовали за закрытие церкви и передачу здания на культурные нуж-
ды населения (Тулуев).

Постановили: Ходатайство группы верующих поддержать, выйти с ходатай-
ством перед ЦИК БМАССР об удовлетворении ходатайства группы верующих 
Старобрянского с[ельского] сов[ета] о закрытии молитвенного здания.

Председатель АИКа                                                                                  Лебедев
Верно: Секретарь АИКа                                                                           подпись

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.183. Л.8. Рукопись. Подлинник.

№ 112
Выписка из протокола заседания президиума ЦИК БМАССР 

о закрытии старообрядческого молитвенного здания в с. Старая Брянь

                                                                                                                17 июня 1936 г.  

Слушали: Ходатайство Президиума Заиграевского РИКа о закрытии старо-
обрядческого молитвенного здания в с. Старой Бряни Старобрянского с[ельско-
го] сов[ета].

Молитвенное здание фактически не функционирует с 1930 г., в группе веру-
ющих всего насчитывалось 43 человека, верующих из коих, 24/II-1936 г. собрав-
шиеся на общем собрании верующих в числе 34 человека, от дальнейшего содер-
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жания молитвенного здания и использования культового имущества и ремонта 
здания молитвенного дома – отказались, что определено технической комиссией 
на сумму 8591 рубль (Мандаганов).

Постановили: Ходатайство Президиума Заиграевского РИКа от 1 июня 1936 
года о закрытии старообрядческого молитвенного здания в с. Старой Бряни 
удовлетворить и здание молитвенного дома передать местному населению для 
использования под культурные нужды селения.

Зам[еститель] председателя ЦИКа БМАССР                                        Маслов
Ответ[ственный] секретарь БурЦИКа                                                   Кузьмин
Верно: Зав[едующий] секретариатом БурЦИК           Широких-Полянская

ГАРБ. ФР.248. Оп.3. Д.183. Л.21-21 об. Машинопись. Подлинник.

№ 113
Отношение Иркутского городского совета в Восточно-Сибирский 

краевой исполком о необходимости закрытия 
Иркутской Покровской церкви по хозяйственным нуждам

г. Иркутск,                                                                                              8 июля 1936 г.
ул. Ленина.

Вост[очно]-Сиб[ирский]  крайисполком 
Вербицкому

В связи с обжалованием во ВЦИК Покровской старообрядческой общины ве-
рующих о неправильном закрытии церкви в г. Иркутск по Б. Русиновской ул[и-
це] № 41, Горсовет, в дополнение к имеющимся материалам, сообщает:

1. В момент закрытия старообрядческой церкви (июнь 1934 года, см[отреть] 
решение горсовета от 13/VII-34 г., протокол № 20) верующих старообрядцев, за-
регистрированных в горсовете, состояло 12 человек. К моменту утверждения 
президиума горсовета Президиумом крайисполкома (август 1935 г., решение 
ВСКИК от 23/IХ, пр[иказ] № 13, п[ункт] 058), община старообрядцев состояла 
также из 12-15 человек.

2. В нашем ходатайстве и перед крайисполкомом и перед ВЦИК было ука-
зано, что за отсутствием поблизости культурно-массовых и бытовых учреж-
дений, а также крупных предприятий, насчитывающих большое количество 
рабочих и служащих, и их семей, решением горсовета помещение указанной 
церкви было предназначено для размещения дет[ского] очага по обслуживанию 
детей рабочих и служащих Золототранса, Востсибугля и др[угих] организаций, 
расположенных в районе церкви. 

Из прилагаемой выкопировки земельного участка видно, что само помеще-
ние старообрядческой церкви находится на усадьбе предприятий Золототранса, 
Востсибугля и будущего строительства уже отведенных участков золотой про-
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мышленности под общежитие рабочих и служащих.
Само помещение церкви никаких капитальных затрат по переоборудованию 

под дет[ский] очаг или иного культурного учреждения не требует, за исключени-
ем снятия купола и уборки иконостаса (к выкопировке прилагается фотоснимок 
самой церкви).

3. Дополнительно к материалам, имеющимся в деле, прилагается ходатай-
ство жильцов (рабочих и служащих Золототранса и Востсибугля) о закрытии 
указанной церкви и предоставления им помещения под ясли или дет[скую] пло-
щадку, или дет[ский] дом.

4. В связи с предложением культовой комиссии ВЦИК о проведении пере-
регистрации верующих старообрядцев горсовет перерегистрацию провел в 
июне месяце 1936 года, и, как из прилагаемого списка видно, что на сегод-
няшний день верующих старообрядцев 43 человека, а сама община верующих, 
официально зарегистрированная в горсовете, на сегодня состоит из 12 человек 
членов общины.

Исходя из вышеизложенного, а также дополнительных материалов, горсовет 
настаивает перед крайисполкомом о немедленном закрытии указанной церкви, 
т. к. мотивы, изложенные в жалобе старообрядческой общины, не основательны.

Приложение:
1. Список перерегистрации;
2. Ходатайство Золототранса и Востсибугля о закрытии церкви;
3. Фотографическая карточка фасада церкви;
4. Выкопировка из генплана г. Иркутск, квартал № 135.

Зам[еститель] Председателя
Горсовета                                                                                                (Здетков)
Ответственный секретарь                                                                        (Калинин)

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.342. Л.46-46 об. Машинопись. Копия.

№ 114
Акт о передаче имущества Покровской старообрядческой церкви 

под общежитие Иркутского стоматологического института

г. Иркутск,                                                                                       23 августа 1936 г.
ул. Б. Русиновская, д.41.

1936 года августа 23 дня инспектор культов горсовета Вешников, инспек-
тор госфондов горфо Тюн, главный врач Стоматологического института Попов, 
завхоз Стоматологического института Мильков.

Деревянное одноэтажное здание бывшей Покровской старообрядческой 
церкви с надворной постройкой, уборная и кладовка для топлива, находящиеся 
по Б. Русиновской ул[ице] № 41, на основании постановления крайисполкома от 
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19/VIII–[19]36 г., протокол № 23, п[ункт] 19, передано под общежитие Стомато-
логического института.

1. Обязать Стоматологический институт произвести в 3-дневный срок снятие 
крестов.

2. Произвести требующийся ремонт: штукатурку в отваливающихся местах 
внутри здания, побелку внутри здания.

3. Железные решетки, находящиеся на окнах в количестве 3 штук, обязать 
Стоматологический институт снять и передать по особому указанию Иркутско-
го горсовета.

Сдал:
Инспектор культов Горсовета                            (подпись)                Вешников
Инспектор Госфондов                                           (подпись)                            Тюн
Принял:
Главный врач Стоминститута                           (подпись)                        Попов
Завхоз Стоминститута                                         (подпись)                   Мильков

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.342. Л.57. Машинопись. Подлинник.

№ 115
Акт о списании негодного имущества 
Покровской старообрядческой церкви

г. Иркутск,                                                                                       28 августа 1936 г.
ул. Б. Русиновская, д.41.

Мы, нижеподписавшиеся, инспектор по культовым делам при горсовете 
Вешников, инспектор госфондов горфо Тюн, директор Антирелигиозного музея 
Григорьев составили настоящий акт в следующем:

При ликвидации старообрядческой церкви в г. Иркутск по Русиновской ули-
це 22 августа 1936 года, нашли негодное в дальнейшем употреблении церковное 
нижеперечисленное имущество.

Постановили: нижеперечисленное имущество списать как негодное с опи-
сью и уничтожить путем сожжения.

1. Аналоев простых на 4-х ножках 4 шт.

2. Аналоев складных 2 шт.

3. Шкафчик простой работы 1 шт.

4. Щитов деревянных желтого цвета 3 шт.

5. Полочка с ящичком 1 шт.

6. Кафедра деревянная архиерейская 1 шт.
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7. Антиминс белый коленкоровый 1 шт.

8. Копье стальное с деревянной ручкой 1 шт.

9. Евангелие малого размера без корок 1 шт.

10. Свечей металлических 22 шт.

11. Воронка железная, большая, неисправная 1 шт.

12. Миска эмалированная с крышкой, неисправная 1 шт.

В чем составили настоящий акт.
Инспектор культов горсовета                                (подпись)                 Вешников
Инспектор госфондов                                         (подпись)                         Тюн
Директор музея                                                           (подпись)                 Григорьев

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.342. Л.62. Машинопись. Подлинник.

№ 116
Заявление от старообрядцев города Иркутска 

в Иркутский городской совет с просьбой о регистрации 
Покровской старообрядческой общины с правом 

пользования нижнего этажа Владимирской церкви

г. Иркутск                                                                                        16 декабря 1936 г.

Заявление
Постановление Иркутского краевого исполнительного комитета от 19 августа 

1936 г., – старообрядческая церковь, находящаяся по Русиновской улице № 41 – 
закрыта. В том же постановлении указывается, что старообрядцам может быть 
представлен один из этажей Владимирской церкви.

Ссылаясь на это постановление Краевого исполнительного комитета, в коем 
указывается, что Владимирская церковь может быть предоставлена для совер-
шения обрядов по нашему религиозному объединению и обновления для со-
вместного удовлетворения религиозных потребностей, мы граждане гор[ода] 
Иркутска, в числе 42 человек, принадлежащих к старообрядчеству, приемлю-
щих священство продолжаем наше религиозное объединение, под названием 
Покровской Старообрядческой общины; район объединения нашей деятельно-
сти распространяется на гор[од] Иркутск, с его предместьями.

В соответствии с Постановлением ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-1929 г., 
об религиозных объединениях /С I/I.1929 г. за № 35 ст[атья] 353 и инструкции 
НКВД от 1/X/1929 г. за № 328, «О правах и обязанностях религиозных объедине-
ний»/. Бюллетень НКВД № 34 за 1929 г. и ст[атья] 124 Новой Конституции СССР, 
принятой VIII Чрезвычайным Съездом Советов от 5/XII c[его] г[ода], просим 
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зарегистрировать нашу Покровскую старообрядческую общину с правом поль-
зова[ния] левым приделом нижнего этажа Владимирской церкви и сторожевой, 
для помещения в ней сторожа, для охраны имущества.

Прилагаем список учредителей по установленной форме.
По поручению верующих
Упомянутых в списке                                                                      Семенов К.В.

Иркутск, 2-я Советская,
№ 61
Костину Ф.К.

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.356. Л.2-2 об. Рукопись. Подлинник.

№ 117
Из списка знатных людей Бурят-Монголии, награжденных орденами

г. Улан-Удэ                                                                                                            1936 г.
            
№
п.п. ФИО Какого района 

и сельсовета
Какого 
колхоза

Какую выпол-
няет работу

Каким 
орденом 
награжден

<…> <…> <…> <…> <…> <…>

30. Иванов Назар 
Максимович

Мухоршибирский 
район

Красный 
Заган

Зам[еститель] 
пред[седателя]
правления

- “ -

31.
Иванов 
Климентий 
Филиппович

Бичурский район Имени Ста-
лина

Пред[седатель] 
правления - “ -

32. Антонов Сергей 
Абрамович

Мухоршибирский 
район

Гашейская 
МТС Трактор - “ -

33. Петров Ермолай 
Логинович Бичурский район Красное 

Знамя труда
Пред[седатель]  
правления - “ -

<…> <…> <…> <…> <…> <…>

38. Сучков Изосим 
Ильич

Тарбагатайский 
аймак. Больше-Ку-
налейский 
сельсовет

Победитель Конюх - “ -

<…> <…> <…> <…> <…> <…>

54.
Кушнарев 
Ксенофонт 
Семенов[ич]

Мухоршибирский 
аймак. Гашейский 
сельсовет

Кирова Зав[едующий] 
МТФ - “ -

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2586. Л.144-146. Машинопись. Копия.
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№ 118
Список делегатов V республиканского съезда 

колхозников – ударников Тарбагатайского аймака
1936 г.

№
№
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Н
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ль
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1.
Бродников 
Дмитр[ий] 
Тим[офеевич]

с[ельско]х[озяй-
ственная] 
артель 
«Красный боец»

Полеводче-
ск[ая] 1910 б\п м. рус-

ск[ий]

2.
Пезикарев 
Петр 
Афанас[ьевич]

с[ельско]х[озяй-
ственная]  
артель  «Дружба»

- “ - 1885 - “ - м. рус-
ск[ий]

3.
Багдасаров 
Вас[илий] 
Алексеев

с[ельско]х[озяй-
ственная]  
артель «Лебедев» 

Рядовой 
колхозник 1910 ВЛКСМ м. - “ -

4.
Русин 
Алекс[адр] 
Мекс.

Колхоз «Красный 
партизан»

Бригадир-
свиновод 1882 сочув[ству-

ющий] м.   - “ -

5.
Степанов 
Тим[офей] 
Серг[еевич]

Колхоз им[ени] 
Сталина

Рядовой 
колхозник 1883 б\п м. - “ -

6.
Яковлев 
Андрей 
Романович

Колхоз им[ени] 
1-го мая - “ - 1888 б\п м. - “ -

7. Ефимов 
Дор[…]

Колхоз 
«Красная Заря»

Полевод[че-
ские] работы 1889 б\п м. - “ -

8.
Потрахин 
Агафон 
Николаевич

Колхоз «Молотова» Полевод[че-
ские] работы 1904 б\п м. - “ -

9.
Борисов 
Варфоломей 
Кузнецов

Колхоз 
«Кагановича»

Полевод[че-
ские] работы 1907 б\п м. - “ -

10.
Калашников 
Агаф[он]  
Евд[окимович]

«Красная Заря»
Бригадир 
тракторного 
отряда

1910 - “ -

11. Панов Касим 
Димитриевич

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Путь Ленина»

Пом[ощник] 
овцеферм[ы] 1895 б\п м. - “ -

12.
Яковлева 
Пелагея 
Емельян[овна]

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Политотдела»

Пом[ощник] 
бригадира 1912 ВЛКСМ жен. рус-

ск[ий]
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13.
Некесова 
Зинаида 
Арт[емьевна]

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
8-го марта

Пом[ощник] 
бригадира 1914 б\п жен. - “ -

14.
Матвеевская 
Пара[скея] 
Дм[итриевна ]

[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Авангард»

Рядовой 
колхоза 1909 сочув. жен. - “ -

15. Иванов Исак 
Павл[ович]

Колхоз 
«Победитель»

Председатель 
колхоза 1895 ВКП(б)   м. - “ -

16. Зайцева Афан. 
Луков[ишна] - “ – «Искра» Полеводче-

ск[ая] 1911 б\п жен. - “ -

17.
Черных 
Праск[овья] 
Дмитр[иевна]

- “ - Лебедева Доярка 1908 б\п жен. - “ -

18.
Петрова 
Екатерина 
Георгиевна

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Путь большевика»

Бригадир, 
главный 
полевод

1909 б\п м. - “ -

19. Ковалев 
Ефрем Нердов

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
Разумова

Зерновод[че-
ская] бригада 1897 б\п м. - “ -

20.
Гребников 
Фак. 
Яков[левич]

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Серп и Молот»

Полеводче-
ск[ая] 1902 б\п м. - “ -

21.
Давыдов 
Гавр[иил] 
Абакумов

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Великая стройка»

Полеводче-
ск[ая] 1916 б\п м. - “ -

22. Иванова 
Евдокия

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
«Победитель»

Полеводче-
ск[ая] 1918 б\п м. - “ -

23. Кравцева 
Лукерья

с[ельско]х[озяй-
ственная] артель 
Ворошилова

Полеводче-
ск[ая] 1915 б\п м. рус-

ск[ий]

ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2639. Л.10. Машинопись. Копия.

№ 119
Постановление VIII пленума Тарбагатайского райисполкома 

об одобрении проекта Конституции БМАССР

с. Тарбагатай                                                                                          25 мая 1937 г.

Обсудив проект Конституции Бурят-Монгольской Автономной Советской 
Социалистической Республики, Пленум постановляет:

Одобрить выработанный конституционной комиссией проект Конституции.
Предложить Президиуму Райисполкома и сельсоветам немедленно организо-

вать обсуждение проекта Конституции на пленумах сельских советов, секциях, 
депутатских группах, массовых собраниях с широким вовлечением в обсуждение 
трудящихся района, организовать сбор предложений и дополнений, обеспечив 
своевременную присылку таковых в Райисполком с подробным их содержанием.
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Предложить Президиуму Райисполкома для оказания помощи в обсуждении 
проекта Конституции командировать в сельсоветы и колхозы товарищей из рай-
онного центра. 

При обсуждении проекта Конституции широко развернуть массово-разъясни-
тельную работу, политическую работу, среди населения, сопоставляя с тем, как 
царское правительство проводило свою политику гнета и насилия, разжигание 
национальной розни, направленную на вымирание Бурят-Монгольского народа, 
широко популяризуя то возрождение, развитие культуры и хозяйственный мощи, 
которых добилась Бурят-Монгольская республика за период – со дня существова-
ния советской власти под руководством и оказанием повседневной помощи комму-
нистической партии, советского правительства, вождя всех народов тов. Сталина. 

Обсуждение проекта Конституции тесно увязать с ходом выполнения всех 
хозяйственно-политических мероприятий, проводимых в районе, мобилизуя 
массы на их успешное выполнение. 

Широко развернуть антирелигиозную работу, глубоко разъясняя трудяще-
муся населению классовую сущность и вред религии.

Поднять на небывалую высоту классовую бдительность и революционную 
прозорливость трудящегося населения, ведя решительную борьбу со всякого 
рода вылазками классово-враждебных элементов.

Председатель РИКа                                                                         Александров
Секретарь РИКа                                                                                   Степанов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.60. Л.229. Машинопись. Копия.

№ 120
Из протокола заседания президиума Тарбагатайского 

райисполкома советов об утверждении положения 
о типографии при редакции районной газеты «Победа»

с. Тарбагатай, № 77                                                                              5 июня 1937 г.

<…> Слушали: Об утверждении положения о типографии при редакции рай-
онной газеты «Победа». (Дябов)

Постановили: Утвердить следующее положение о типографии при редакции 
районной газеты «Победа».

Положение
О типографии при редакции газеты «Победа» 

Тарбагатайского района (орган РК ВКП (б) и Райисполкома) БМАССР
1. Основной задачей типографии при редакции газеты «Победа» Тарбагатай-

ского района является регулярный выпуск районной газеты «Победа».
2. Типография имеет право принимать заказы от советских, хозяйственных и 

других организаций (изготовление учетных форм, бланков и др[угое]) и выпол-
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нять их на основе договоров с указанием в них сроков и стоимости выполнения 
заказа.

3. Типография районной газеты «Победа» в своей практической работе подчи-
нено редакции той же газеты и выполняет все ее распоряжения.

4. Редактор газеты «Победа» осуществляет общее руководство типографией. 
Он же заключает договора с заказчиками и отвечает за своевременное и пра-
вильное выполнение заказов, согласно договорных условий. <…>       

Председатель РИКа                                                                                 Дмитриев
Секретарь РИКа                                                                                        Степанов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.60. Л.219-220. Машинопись. Копия.

№ 121
Список членов исполнительного органа и членов ревизионной 
комиссии Иркутской Покровской старообрядческой общины

г. Иркутск                                                                                            12 июня 1937 г.

Фамилия, Имя, 
Отчество Возраст

Место службы 
и занимаемая 
должность с 1914 г. 
по настоящее время

Был ли 
или не был 
осужден 
если был 
то за что

Адреса и примечание

Костина 
Марфа 
Георгиевна

1878 иждивенка нет 2-я Советская, 61
член

Тихомиров Иван 
Яковлевич 1879 пенсионер нет Председатель, 

3-я Советская, 63

Гончарова 
Ирина 
Леоньевна

1873 иждивенка нет Протока Ангара, № 71,
староста

Кандидаты

Семенов 
Карп 
Васильевич

1884 сторож старообрядч[еской] 
церкви нет ул. Декабрьских событий, 

Владимирская церковь

Лабзина Мария 
Михеевна 1891 иждивенка нет ул. Дзержинского, № 72, 

кв[артира] 3

Ревизионная комиссия

Богачев 
Федр 
Петрович

1878 бухгалтер Ангар[ского] 
лесзавода нет Селитбенная, № 27
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Коньков 
Гавриил 
Петрович

1876 служащ[ий] жел[езной] 
дор[оги] нет 2-я Гладковская, № 50

Катровский 
Василий 
Иванович

1874 пенсионер нет 3-я Гладковская, № 50

Кандидаты

Торбин 
Фрол 
Иванович

1876 пенсионер нет Клар[ы] Цеткин, № 7

Чиркунова 
Наталья 
Федоровна

1906 вагонный цех, счетовод нет 3-я Гладковская, № 89

Председатель Совета общины                                                         Тихомиров
Секретарь                                                                                                  Семенов

ГАИО. ФР. 504. Оп.5.Д. 356. Л.5. Рукопись. Подлинник.

№ 122
Из протокола заседания президиума Мухоршибирского райисполкома 

об организации при райисполкоме выставочного комитета 

 с. Мухоршибирь, № 21                                                                   16 августа 1937 г.

<…>
 Слушали: § 2. Об организации при РИКе выставочного комитета.
Постановили: Выставочный комитет по подготовке к Всесоюзной с[ельско]

хоз[яйственной] выставке создать в составе следующих товарищей:
1. Агафонов (председатель комитета)
2. Соболев (директор МТС)
3. Бертунов (директор МТС)
4. Иванов Ил. (колхоз «Победитель»)
5. Биндаров (колхоз [им.] Ворошилова)
6. Баганова (РК ВКП (б))
7. Капустин (агроном совхоза «Эрдэм»)
8. Вершинин (Райзо)
9. Зубков (Райгазета)
10. Кушнарев (колхоз [им.] Кирова)
Предложить выставочному комитету немедленно составить план работ по 

подготовке и отбору экспонатов на выставку, прикрепив членов комитета к опре-
деленным участкам.

 <…>
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Председатель РИКа                                                                                   Агафонов
Секретарь                                                                                                        Аносов

С подлинным верно: зав[едующий] общим отделом РИКа             Герасимов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.132. Л.203, 205. Машинопись. Копия.

№ 123
Постановление президиума Мухоршибирского райисполкома 

о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР

с. Мухоршибирь                                                                            18 сентября 1937 г.

Президиум РИКа отмечает, что подготовительная работа к выборам в Вер-
ховный Совет является серьезной, громадной и ответственной работой, поэтому 
вся предварительная подготовка должна быть качественной, это будет характе-
ризовать работоспособность сельсовета и райсполкома.

Президиум РИКа обязывает председателей с[ельских] советов района проде-
лать следующее:

1. Развернуть работу по изучению и проработке Сталинской Конституции, 
положения о выборах в Верховный Совет СССР среди населения так, чтобы в 
период избирательной кампании не было ни одного избирателя, не знакомого с 
положением о выборах в Верховный Совет Союза и Сталинской Конституцией, 
а также проработать на пленумах с[ельских] советов статью тов[арища] Кали-
нина, положение о выборах в Верховный Совет СССР и задачи Советов, опу-
бликованную в газете Б[урят]-М[онгольская] правда за 4 сентября с[его] г[ода].

Для этого использовать: клубы, избы-читальни, красные уголки, секции со-
ветов, депутатские группы, проводить читки, беседы в бригадах во время пе-
рерывов, ставить доклады на собраниях колхозников, рабочих, организовать 
специальные кружки, привлекая на пропагандистскую работу среди населения 
лучший советский актив, колхозников, рабочих и учителей.

2. Сейчас же приступить к составлению списков избирателей согласно гла-
вы II положения о выборах в Верховный Совет СССР. Как говорит тов[арищ] 
Калинин в своей статье, что составление списков – работа техническая, но это 
громадная ответственная работа.

Сельсоветы должны обратить внимание на качество составления списков 
избирателей, на полный и точный учет избирателей по участкам по установлен-
ным формам.

При составлении списков избирателей установить точно год, месяц и день 
рождения каждого избирателя.

Списки избирателей составить в 3 экзем[плярах], из коих 2 экзем[пляра] к 25/
IX-[19]37 года представить в РИК.

3. Согласно ст[атьям] 49 и 50 положения о выборах в Верховный Совет на 



284

пленумах или президиумах с[ельских] советов создать участковые избирательные 
комиссии из представителей общественных организаций и обществ трудящихся в 
составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 4-8 членов.

Выписки постановлений о создании участ[ковых] избирательных комиссий 
представить в РИК на утверждение не позднее 25 сентября с[его] г[ода].

4. Намеченный проект избирательных участков по сельсоветам района ут-
вердить (прилагается). Обязать председателей с[ельских] советов подобрать со-
ответствующие помещения под избирательные участки.

Председатель РИКа                                                                             Агафонов
Секретарь РИКа                                                                                         Аносов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.132. Л.182-183. Машинопись. Копия.

№ 124
Постановление Совнаркома БМАССР о приемке 

Большекуналейской школы Тарбагатайского района

г. Улан-Удэ, № 672                                                                             27 ноября 1937 г.

Совет Народных Комиссаров постановляет:
Создать правительственную комиссию для приемки выстроенной в Б[оль-

шом]-Куналее Тарбагатайского аймака здания неполной средней школы под 
председательством пред[седателя] аймисполкома Дмитриева в составе: пред-
ставителя Наркомпроса нач[альника] стройотдела инж[енера] Преображенско-
го, зав[едующего] Тарбагатайским аймОНО Шевченко, директора Б[ольше]-Ку-
налейской школы Орлова, представителей райздрава и пожарной инспекции и 
прораба строительства Герасимова.

Комиссии закончить работу к 5-му декабря. Акт приемки представить Сов-
наркому.

Председатель Совета
Народных Комиссаров БМАССР                                                              Иванов

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров БМАССР                                               Шестаков                     

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.64. Л.32. Машинопись. Копия.
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№ 125
Постановление Совнаркома БМАССР об утверждении проекта 
и сметы по строительству колхозного кинотеатра в с. Бичура

г. Улан-Удэ, № 671                                                                           27 ноября 1937 г.

В соответствии с Постановлением СНК РСФСР от 21 апреля 1937 года за № 355 
о строительстве в с. Бичура деревенского колхозного кинотеатра – Совет Народ-
ных Комиссаров БМАССР постановляет:

1. Утвердить строительство в с. Бичура колхозного кинотеатра на 150 мест 
по типовому проекту «Роскинопроект» с окончанием строительства к 1-му июля 
1938 года.

2. Утвердить смету указанного строительства в общей сумме 130.200 руб. 
47 коп. с финансированием в текущем году в сумме 30.000 руб. Просить Совет 
Народных Комиссаров РСФСР увеличить на 1938 год лимит по строительству 
БМАССР на 100.000 руб. для завершения строительства кино в с. Бичуре.

3. Открыть дополнительный кредит в распоряжение Управления по делам 
искусств по разделу 11, гл[авы] 2-ой, § 39 ст[атьи] 11-й в сумме 30.000 рублей для 
финансирования через Кинотрест – подготовительных работ по строительству 
кино колхозного типа в с. Бичуре.

4. Указанный расход покрыть за счет резерва по доходной части кассового 
плана IV квартала, с финансированием через коммунальный банк.

5. Поручить Госплану БМАССР в соответствии с настоящим решением вне-
сти необходимые изменения в контрольные цифры 1938 года.

6. Исполнение поручить Наркомфину БМАССР.

Председатель Совета
Народных Комиссаров БМАССР                                                              Иванов

Управляющий Делами                                                                            Шестаков                      

Согласовано:
И[сполняющий] об[язанности]
 Наркома финансов                                                                                         Гусев

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.64. Л.35. Машинопись. Копия.
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№ 126
Краткое географическое, экономическое, политическое описание 

Тарбагатайского района БМАССР по состоянию на 1 января 1938 г.

Тарбагатайский район                                                                                      1937 г.
                                                                                         

1. Тарбагатайский район возник в 1934 г. в марте месяце, выделившись из 
Верхнеудинского района в порядке разукрупнения. 

По географическим данным населенные пункты всего района расположены 
в гористых местностях, по которым часть гор имеют редкий сосновый лес, боль-
шая часть плоскогорья занята под хлебопахотные угодья.

Население – большей частью преобладают «семейские» (старообрядцы), ко-
торые в 1660–70 гг. закочевывали из России, со слов стариков, большинство из 
Гродненской и Витебской губернии, почему получили название «семейские» 
потому, что накочевывали целыми семьями. Часть населения, крестьяне про-
изошли из оседлых инородцев (бурят), как-то: Б[ольшо]-Ключевской сельсовет, 
село Ключи и село Тарбагатай, улица Сибирь.

2. Границы района к восточной части от районного центра села Куйтун, 
центр сельсовета граничит с Заиграевским районом и юго-восточнее с Мухор-
шибирским районом, имеет один населенный пункт.

Надеинский сельсовет, с. Надеино, тоже в таком расположении, находится 
ближе к райцентру от Куйтуна в 5-ти километрах, который граничит с Улан-У-
дэнской пригородной зоной, с населенным пунктом Николаевский поселок (Та-
лецкая ветка).

Тарбагатайский сельсовет, село Тарбагатай (райцентр), населенные его пун-
кты: с. Кардон граничит с Улан-Удэнской пригородной зоной, расположен по 
правую сторону реки Селенги в 16 км от районного центра. Второй населенный 
пункт с. Ганзурино расположен по левую сторону р. Селенги в 11 км от рай-
центра. Прилегает к юго-восточной части границы Улан-Удэнской пригородной 
зоны и в восточной части Селенгинского района.

Н[ово]-Жиримский сельсовет с. Н[овый]-Жирим расположен от р. Селенги в 
11 км по правой стороне и граничит с Селенгинским аймаком по р. Селенге.

Б[ольше]-Ключевской сельсовет, с. Ключи, находящийся от райцентра к югу, 
прилегает по реке Селенге к границе Селенгинского аймака и с юга к Мухорши-
бирскому району.

Б[ольше]-Куналейский сельсовет, находящийся от райцентра юго-восточнее, 
граничит с северной границей Мухоршибирского района. 

3. По площади в квадратных километрах район имеет территорию 2355,8.
4. По численности сельсоветов, район разбит на 7 сельсоветов: 1) Тарбага-

тайский, 2) Куйтунский, 3) Надеинский, 4) Б[ольше]-Куналейский, 5) Десятни-
ковский, 6) Н[ижне]-Жиримский и 7) Б[ольше]-Ключевской.

5. По числу населенных пунктов в Тарбагатайском сельсовете имеется 4 насе-
ленных пункта: с. Кардон, отдаленное от райцентра на 18 км, с. Ганзурино - 11 км, 
с. Пестерево – 7 км. 
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Куйтунский сельсовет имеет один населенный пункт, отдаленный от рай-
центра в 29 км.

Надеинский сельсовет имеет два населенных пункта, сам центр сельсовета 
отдален от райцентра на 21 км и 2-й населенный пункт – Талецкая ветка – лесо-
заготовительный прорабский участок, который отдален от центра на 42 км, хотя 
этот населенный пункт на территории Улан-Удэнской пригородной зоны, но в 
силу того, что ежегодно лесозаготовки выполняются колхозами нашего района, 
он причислен к Надеинскому сельсовету.

Б[ольше]-Куналейский сельсовет имеет один населенный пункт отдаленный 
от райцентра на 19 км.

Девятниковский сельсовет имеет два населенных пункта, в отдаленности от 
райцентра в 6-ти км с. Бурнашево и 10 км с. Десятниково, являющееся центром 
сельсовета. 

Б[ольше]-Ключевской сельсовет имеет 6 населенных пунктов. Центр сельсо-
вета отдален от райцентра на 34 км, населенные пункты: с. Хандагатай на 28 км, 
с. Барыкино – 40 км, с. В[ерхний]-Жирим – 27 км, Харитоново – 55 км и Усть-Хи-
локская гавань – 67 км.

Н[ижне]-Жиримский сельсовет имеет два населенных пункта: с. Нижний 
– Жирим – центр сельсовета, отдаленный от райцентра на 18 км, второй – 
Каравановка, отдаленный от центра сельсовета на 12 км, расположенный по 
р. Селенге.

6. По плотности населения на один кв километр приходится 7-8 человек.
7. Основное направление народного хозяйства в данный момент отнести к 

зерноводческому, овощеводческому и животноводческому секторам.
8. По ископаемым богатствам, то таковых в районе нет.
  <…>

а) Санитарная сеть района
Больниц в районе имеется одна в районном центре на 30 коек, по кубатуре 

содержит 2760 кв м, включая коридор, ванную комнату, где функционирует хи-
рургическое отделение на 5 коек с полным оборудованием, кроме того в 40 ме-
трах от больницы имеется заразный барак на 40 коек, но требует капитального 
ремонта и оборудования.

При корпусе рай[онной] больницы имеется отделение аптеки Бурмедторга, 
имеющая товарооборот 100,000 руб. в год. 

Дезинфекционных камер имеется две пары жаровой установки системы На-
бокова и 2 ванных комнаты с полным оборудованием.

Инструментарием хирургическим рай[онная] больница недостаточно обе-
спечена. Тут же при райбольнице выделены 2 родильных палаты на 5 коек. За 
последний квартал 1937 г. увеличилось количество родовспоможений, где при 
стационаре за квартал прошло 45 родовспоможений. 

Само здание районной больницы имеет приличный вид, с хорошей, светлой 
операционной комнатой.

2-я участковая больница расположена в селе Б[ольшой]-Куналей, отдаленная 
от райцентра на 20 км, по площади в кубатуре 369 кв м на 7 коек, которая имеет 
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отдельный приемочный корпус. В настоящее время оборудована, не требует те-
кущего ремонта, не функционирует ввиду отсутствия врача;

б) врачебных амбулаторий в районе 4:
1) В Тарбагатае – райцентре, которая специального помещения не имеет и 

занимает корпус рай[онной] больницы, площадь кубатуры 920 кв м с полным 
оборудованием. Пропускная способность на одного врача приходится 40 чело-
век, а при условии работы в 2 смены утром и вечером 80 человек.

2) Б[ольше]-Куналейская врачебная амбулатория, отдаленная от райцентра 
на 20 км. Имеет специально оборудованное помещение по площади в кубатуре 
620 кв м, которая обслуживается лекпомом.

3) Куйтунская врачебная амбулатория в селе Куйтун от райцентра находится 
в 30 км, по площади кубатуры 210 кв м, пропускная способность при тех же ус-
ловиях 40-80 человек, обслуживается лекпомом.

Кроме того, в с. Куйтун в 1937 г. выстроен родильный дом на 12 коек по пло-
щади кубатура 288 кв м, которые имеет оборудование на 7 коек, в данное время 
не функционирует из-за отсутствия медперсонала.

3) Б[ольше]-Ключевская врачебная амбулатория в с. Б[ольшие]-Ключи, отда-
ленная от райцентра на 30 км по кубатуре площади 980 кв м с полным оборудо-
ванием. Пропускная способность при тех же условиях от 40 до 80 человек;

в) фельдшерских пунктов по району имеется 2.
1) В с. Н[ижний]-Жирим, отдаленным от райцентра на 16 км, который открыт 

в 1937 г. Обслуживается лекпомом, оборудование достаточное.
2) В селе Харитоново Б[ольше]-Ключевского сельсовета, отдаленное от рай-

центра 50 км, а от центра сельсовета 25 км, который открыт в 1936 г. Оборудова-
ние достаточно, обслуживается фельдшером.  

Средним медицинским персоналом на данное число ни одна врачебная ам-
булатория не обеспечена. На данное число при райбольнице имеется только 2 
врача, а требуется по штату 4 врача.

Требуется по штату санитарный врач, которого на сегодняшний день точно 
также не имеется.

Вместо того, чтобы при районной больнице иметь 2-х лекпомов в наличии 
имеем одного.

Акушерок требуется по штату 2, имеется 1.
Медсестер требуется по штату иметь 5, а имеется только 1, которая в данное 

время в декрете.
Отсутствие суточных врачебных дежурств при райбольнице, а также в вы-

ходные дни, нет специального разъездного медработника, что создает ненор-
мальные условия в работе врачей, а также и оказания своевременной врачеб-
но-медицинской помощи больным.

При райотделе здравоохранения имеются детясли с мягким и твердым обо-
рудованием, но не имеет специального помещения. В данный момент не функ-
ционируют.

Прачечных в районе не имеется.
В районном центре имеется отстроенная баня – пропускник по площади ку-
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батуры 1080 кв м, пропускная способность на 120 чел[овек] в день, строитель-
ство таковой окончено на 80 %, хотя в общей бане сложена печь, заложен паровой 
котел и выложена каменка, выкопан при бане колодец для подачи воды в котел и 
бак, но подача воды как в бак, так и в котел не была усовершенствована. Накачка 
воды из колодца производится ручным способом, т[о] е[сть] помпой кустарного 
производства, которая в летний период 1937 г. проработала 1 месяц и отказалась. 
На сегодняшний день баня не функционирует. 2-я половина бани женская и №№ 
отделений не имеют печей и каменок, где необходимо для подачи воды поста-
вить насос Вертектон с перегоночным паром (но таковой отсутствует). Средства 
на достройку бани со стороны Наркомхоза не отпускается. 

При рай[онной] больнице имеется баня по площади куб[ических] 30 кв м. 
Пропускная ее способность на 40 чел[овек] в сутки. Такая же баня имеется при 
раймилиции. 

Население пользуется индивидуальными банями, количество таковых по 
району 712, все топятся по-черному, пропускная способность каждой от 10 до 
20 чел[овек];

г) водоисточники
Население пользуется питьевой водой в большинстве подавляющем из ко-

лодцев, который по району имеется приблизительно 3230.
По территории района протекает с. Ганзурино и с. Кардон, население кото-

рых пользуется из реки Селенги и незначительная часть из колодцев.
Кроме того по району имеется 8 мелких речек, но вода их не пригодна для 

питья. В колодцах питьевая вода в большинстве доброкачественная.
Случаев распространения эпидемических заболеваний через воду не наблю-

далось.
Крупных озер в районе не имеется, а лишь имеется небольшие болота, водой 

из которых население не пользуется;
д) санитарно-бытовые условия
В районе преобладает население в большинстве «семейское» – старообряд-

ческий быт. Большое влияние на население в возрасте от 30 лет и старше имеет 
знахарство и шаманство. Новый быт внедряется еще недостаточно быстро, но все 
же необходимо отметить, что в этом вопросе население продвинулось вперед.

Жилая площадь приходится на каждого человека в среднем 14,3 кв м. Общая 
кубатура жилого помещения всего района равна 266175 кв м (приблизительно).

Санитарные условия населения в общем удовлетворительные, население в 
основном чистое – вшивости не наблюдается;

е) эпидемические заболевания
В 1932 г. была эпидемия оспы, за 1935, [19]36, [19]37 годы оспы не имелось 

ни одного случая. В 1934 г. и начале 1935 г. была эпидемия сыпного тифа в 
с. Пестерево, частично по всему району. В 1936 г. зарегистрировано сыпного 
тифа два случая.

Других эпидемий, как-то: брюшной тиф, дизентерия имели место в единич-
ных случаях.

В 1937 г. в районе имелись эпидемии детских инфекций «кори» и «скарлати-
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ны», были случаи смертности и в единичных случаях было зарегистрировано 
заболевание сыпным и брюшным тифом.

Но имеется большое заболевание малярией в следующих населенных пунктах:
с. Десятниково,  Барыкино,  Харитоново, Б[ольшой]-Куналей и Н[ижний]-Жи-

рим и желудочно-кишечных заболеваний, гемоколитов, дизентерии.
В селе Харитоново Б[ольше]-Ключевского сельсовета в 1937 г. выстроены ти-

повые детясли с кубатурой по площади 996 кв м, которые имеют приличный вид 
и внутреннее оборудование.   

 <…>
18. По народному образованию и культурно-просветительной сети
Всего школ в аймаке на 1 января 1938 г. числится 18, из них: начальных школ 

– 14, неполных средних – 3, средних – 1. В школах оборудования, наглядных 
пособий недостаточно, учебников, школьно-письменных принадлежностей хва-
тает, но нужно отметить, что по истории СССР (краткий курс истории СССР – 
учебник для 3-4 классов под редакцией Шестакова) недостаточно. Имеется этих 
учебников только один на 3-4 ученика, по другим предметам учебники есть в 
школах.

В таких крупных школах, как, например, в Тарбагатайской средней, Куйтун-
ской НСШ, Б[ольше]-Куналейской и Б[ольше]-Ключевской нет предметных ка-
бинетов (физических, химических, биологических и т. д.).

Посещаемость учащихся по школам в разрезе учебных годов 1934 – 1938 гг. 
– с 90, 6 % по 96, 3 %.

Количество учащихся по годам в школах Тарбагатайского аймака с 1934 – 
1938 гг. – с 2079 по 3730 чел[овек].

Количество школ и в них учащихся в 1937 – 1938 уч[ебном] г[оду].

№.№
п.п Название школ

Кол[иче-
ство]
учащихся

Площадь 
школы 
в кв м

Где находится 
школа

1. Тарбагатайская сред[няя] школа 462 980 с. Тарбагатай

2. Тарбагатайская нач[альная] 
школа 221 940 -

3. Куйтунская НСШ 454 1150 с. Куйтун

4. Большая-Ключевская НСШ 293 1100 с. Б[ольшие]-Ключи

5. Большая-Куналейская НСШ 463 1000 с. Б[ольшой]-
Куналей

6. Пестеревская нач[альная] школа 232 730 с. Пестерево

7. Ганзуринская  - “ - 152 485 с. Ганзурино

8. Кардоновская  - “ - 95 100 с. Кардон

9. Нижне-Жиримская нач[альная] 
школа 185 545 с. Н[ижний]-Жирим
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10. Верхне-Жиримская  - “ - 112 570 с. В[ерхний]-Жирим

11. Талецкая  - “ - 120 100 с. Талецкая Ветка

12. Бурнашевская  - “ - 105 387 с. Бурнашево

13. Десятниковская  - “ - 232 740 с. Десятниково 

14. Харитоновская - “ - 135 600 с. Харитоново

15. Хандагатайская - “ - 123 520 с. Хандагатай

16. Барыкинская  - “ - 1113 490 с. Барыкино

17. Усть-Хилокская - “ - 60 1000 Усть-Хилок

Учительские кадры

1934 –
1935 гг.

1935 – 
1936 гг.

1936 – 
1937 гг.

1937 –
1938 гг.

1. С высшим образованием 1 4 2 3

2. С незаконченным высшим - 2 5 4

3. Со средним образованием 30 29 47 45

4. С незаконченным средним 43 32 37 36

5. С низшим образованием 2 4 3 1

Всего: 76 71 94 89

Всего в районе 14 клубов. 
Всего в аймаке библиотек – 4. Книг по библиотекам – 15315 штук.

Ликвидация неграмотности и малограмотности
а) Всего неграмотных – 1194 ч[еловек]
б) Всего малограмотных – 1506 ч[еловек]
Обучается:
в) неграмотных – 292 ч[еловек]
г) малограмотных – 166 ч[еловек]
Выпущено в 1937 г.: 
д) неграмотных – 292 ч[еловек]
е) малограмотных – 166 ч[еловек]
Детей школьного возраста не охваченных учебой 180, по разным причинам.
Кроме указанных школ в Б[ольшом]-Куналее имеется вновь выстроенная 

школа в 1937 г. и не пущенная еще в эксплуатацию.
1. Помещение школы рассчитано на 280 мест
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2. Общая кубатура здания 1057 куб м
3. Всего классов в помещении 8.
4. При школе имеется квартира директора, учительская комната, буфет, би-

блиотека школьная и красный уголок.
5. Приемка данной школы будет произведена 10-20 числа января 1938 г.
<…>
19. При районном центре в с. Тарбагатае построена электростанция, корпус 

которой каменный, на 1300 точек, динамодвигатель уже имеется на месте, но не 
установлен, а также оборудование и арматура, которые в 1938 г. будет пущена в 
эксплуатацию.

Точно также в с. Б[ольшом]-Куналей того же сельсовета в 1937 г. отстроена и 
пущена в эксплуатацию электростанция мощностью на 12 киловатт на 300 точек.

<…>
21.По числу охотников в районе имеется 110 человек, основное направление 

охото-любительское на дикую козу, волка, лису, которое не является основным 
заработком.

По приросту населения за последние три года:

Показатели 1935 г. 1936 г. 1937 г.

1. Общее число населения 18125 18606 20316

2. Родившихся за год 809 933 928

3. Умерших за год 330 232 437

Прироста населения в % 2,6 2,1 9,1

Браки 84 45 73

Разводы 2 7 3

<…>
24. По районному отделу связи
В 1937 г. в районном центре селе Тарбагатай отстроен новый дом связи с ку-

батурой по площади 166 кв м, имеет приличный вид.
Установлен коммутатор при районном отделе связи на 50 телефонных точек. 

Кроме того, имеется аппарат Морзе.
Радиоузел в райцентре на 146 точек.
Почтовых отделений по району имеет 3: 1) Б[ольшие]-Ключи, 2) Б[оль-

шой]-Куналей и 3) Куйтун.
Трансляционных узлов по району имеется 4:
1) Н[ижний]-Жирим на 50 точек
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2) Б[ольшие]-Ключи на 85 -// -
3) Десятниково на 29 -//- 
4) Б[ольшой]-Куналей на 118 -//-
Эфирных установок имеется по району 27.
Телефонная сеть по району на периферии имеется 2, не включая райцентр, в 

следующих сельсоветах:
 Б[ольшой]-Куналей на 20 номеров.
 Б[ольшие]-Ключи на 10 -//-
Все сельсоветы по району телефонизированы.
Почтовая связь по району обслуживается колхозными лошадьми.
По распространению печати, газет и журналов по району имеет 3789 экзем-

пляров.
Телефонной и телеграфной линии по району 133 км, в основном вся однопро-

водная.
<…>
ГАРБ. ФП.1. Оп.1. Д.2973. Л.20 а, 20-24, 27-29, 33-34. Машинопись. Подлинник.

№ 127
Протокол собрания верующих Иркутской Покровской 

старообрядческой церкви о закрытии церкви  

г. Иркутск                                                                                           7 января 1938 г.

Общее собрание верующих общины Покровской церкви
На основании разрешения Иркутским городским Советом рабочих и крас-

ноармейских Депутатов от 29 декабря 1937 г. за № 3-29 под председательством 
тов[арища] Торбина и секретаря Игонина. 

Повестка дня: О подыскании священника и о существовании церкви или за-
крытии ее. 

Слушали вопрос о подыскании священника гр[ажданина] Торбина: «Гражда-
нина cвященника, который нужен нам здесь, найти негде и выбрать не из кого, 
посылать куда-либо нет никакой надежды, а посему мое предложение: раз уж 
нет пастыря, то церковь нужно передать, ибо церковь без священника существо-
вать не может». 

А в виду всего изложенного об[щее] cобрание в количестве 23 человек под-
держивает предложение Торбина, и постановило: вследствие отсутствия раннее 
исполняющего настоятеля храма и не имея надежды на подыскание такого, об-
щее собрание постановило просить административный отдел горсовета принять 
от нас часть здания левого придела Владимирского собора и находящегося в ней 
культового имущества.

Список с подписями лиц присутствовавших на собрании на обороте сего. 
Председатель Торбин                                                                                печать 
Секретарь Игонин 
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7-го января 1938 года
Список участвующих на собрании верующих 

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.2-2 об. Рукопись. Подлинник.

№ 128
Постановление Иркутского городского совета 

о закрытии Иркутской Покровской старообрядческой церкви 
 

г. Иркутск, № 3                                                                                 11 января 1938 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Иркутского Городского Совета 
г. Иркутск       Протокол № 3               11 января 1938 года.

СЛУШАЛИ:
Заявление общины верующих старообрядческой церкви о закрытии молит-

венного здания и прекращения молитвенных собраний, а то же сдачи имущества 
Горсовету.

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Просьбу старообрядческой общины – удовлетворить. 
2) Для приема имущества от общины и сдачи его в Госфонд создать комис-

сию в составе:
ДУЛИМОВ – инспектор культов горсовета
ТЮН – инспектор госдоходов горФО.
Представители музея т[оварищи] Кудрявский и Аренбовский.
От. С.В.Б. – т[оварищ] Солодьян
Для участия в комиссии просить НКВД выделить своего представителя. 
Срок выполнения указанной работы установить 20-го января 1938 года.

И[сполняющий] о[бязанности] 
пред[седателя] Иркутского городского совета                                Камоликов

Ответ[ственный] секретарь г[ородского] с[овета]                             Либерман
Верно: Управ[ляющий] дел[ами]*                                            

ГАИО. ФР.504. Оп.5. Д.64. Л.38. Машинопись. Заверенная копия с печатью.

* Подпись неразборчива
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№ 129
Постановление Президиума Тарбагатайского аймисполкома советов 

о мероприятиях по подготовке к переписи населения 1939 г.

с. Тарбагатай                                                                                   12 апреля 1938 г.

Учитывая большое политическое и народно-хозяйственное значение пред-
стоящей переписи населения 1939 года, необходимость своевременной и до-
брокачественной подготовки к переписи в целях обеспечения успешного про-
ведения переписи, президиум аймисполкома постановляет:

1. Обязать айминспектора Нархозучета к 18-му апреля с[его] г[ода] закончить 
составление списков населенных мест, составление схематических карт по ка-
ждому сельсовету с занесением в них всех населенных мест, рек, речек и т. д.

2. Предложить председателям Куйтунского и Десятниковского сельсовета 
к 15-му апреля с[его] г[ода] закончить составление похозяйственных книг по 
формам № 4 и 4-а.

3. Обязать тов[арища] Жамбалова договориться с землеустроителем по во-
просу составления схематических карт.

4. Айминспектору НХУ провести проверку состояния учета и отчетности в 
сельсоветах и колхозах и результаты проверки доложить президиуму АИКа к 
5-му мая с[его] г[ода].

5. В целях наиболее успешного проведения подготовки к переписи населе-
ния, создать аймачную комиссию содействия переписи в составе: т[оварищи] 
Собенников И., Тимофеева, Игумнова В. С., Девятова П. И. и Жамбалова С. Б.

6. Обязать председателей сельсоветов до 28-го апреля 1938 г. создать при 
сельсоветах бригады содействия переписи.

 Председатель АИКа                                                                                   Попов
Секретарь АИКа                                                                                       Степанов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.60. Л.36. Машинопись. Копия.
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№ 130
Постановление президиума Мухоршибирского аймисполкома 

о разукрупнении Шаралдайского, Зандинского 
и Сутайского сельских советов 

с. Мухоршибирь, № 62                                                                           5 июля 1938 г.

В целях создания территориальной комплектности и приближения руковод-
ства колхозами, президиум М[ухор]-Шибирского АИКа постановляет:

произвести следующие разукрупнения Шаралдайского, Зандинского и Су-
тайского сельсоветов:

1. Шаралдайский сельсовет с центром в селе Шаралдай сохранить в составе 
колхозов имени Ворошилова и им. Кагановича.

2. Зандинский сельсовет образовать с центром в улусе Зандин в составе кол-
хозов им. Калинина, им. Кирова из Шаралдайского сельсовета и колхоз им. Ком-
сомола этого же Зандинского сельсовета.

3. Образовать новый сельский совет под названием им. Дзержинского в со-
ставе колхозов: Улан-Туя, Шэнэ-Байдал, Путь Ленина, отходящих из Зандинско-
го сельсовета и колхоза им.  Ворошилова, отходящего из Сутайского сельсовета, 
центр этого сельского совета – улус Бар.

4. Сутайский сельсовет разукрупнить в составе колхозов: им. Молотова, 
им. Карла Маркса, им. Сталина, им. Путь Ленина, им. Калинина и 1-е мая с 
центром в улусе Сутай.

5. Просить ЦИК БМАССР об утверждении настоящего постановления.

Председатель АИКа                                                                               Венедиктов
Секретарь АИКа                                                                                          Аносов

С подлинным верно: зав[едующий] общим отделом                            Антонов      

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.132. Л.29. Машинопись. Копия.
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№ 131
Докладная записка заведующего Бичурской районной 

колхозной школой председателю Совнаркома БМАССР 
о подготовке квалифицированных кадров для колхозов

с. Бичура                                                                                                28 июля 1938 г.

В 1938-1939 учебном году Бичурская районная колхозная школа должна 
была подготовить для 42 колхозов аймака 152 человека квалифицированных 
кадров, из них бухгалтеров 27 человек, бригадиров полеводческих бригад 50 
человек, вет[еринарных] фельдшеров 23 человека и бригадиров животновод-
ческих бригад 52 человека. Работа, которую школа должна провести в этой 
области, безусловно большая, политически важная, требующая правильной 
организации учебы, полной обеспеченности учительскими кадрами и созда-
ния для этого хороших: школьного помещения и общежития. Но в силу того, 
что данных условий школа совершенно не имеет, коллектив РКШ, обращаясь к 
вам, имеет изложить следующие обстоятельства, не дающие возможность про-
водить правильно работу и мешающие правильному ходу учебы и ставящие 
под угрозу срыва подготовку кадров для наших социалистических колхозов.

В 1936 г. Бичурский АИК на условиях постройки для РКШ здания под шко-
лу взял два помещения под квартиры работников АИКа, но однако к этому 
нет еще никаких начинаний, хотя проходит уже два года с начала 1938 г. Ког-
да срывались занятия, АИК своим постановлением от 08 января 1938 г. № 4 
вынес решение о возврате РКШ – обоих зданий и наметил ряд конкретных 
мероприятий в налаживании работы школы, но все это осталось пустой бол-
товней, а конкретных мер совершенно никаких не принято. Занятия в школе 
сейчас проходят в ветеринарной лечебнице, где тут же проходит прием боль-
ных животных. Помещение маленькое, антисанитарное и к этому ни в какой 
мере не приспособлено. Общежитий для курсантов нет и все они разбросаны 
по частным квартирам всего села Бичуры. Преподавателей школа достаточно 
не имеет, имеющиеся два преподавателя перегружены и работают в исключи-
тельно тяжелых условиях, в данное время школа  имеет построенные три зда-
ния, которые которые требуют еще больших доделок, но средств школа имеет 
недостаточно.

Благодаря тому, что все это ставит под угрозу срыва и так плохо идущую 
учебу и ввиду того, что школа не в состоянии без вашей помощи в ближайшее 
время изжить все эти ненормальности в работе, так как районные организации 
на наши просьбы меры не принимают и на безобразия не реагируют, мы просим 
оказать нам следующую помощь:

1) обязать Бичурский АИК немедленно построить школу или в противном 
случае возвратить принадлежащие РКШ оба здания;

2) воздействовать на Наркомзем Республики о посылке преподавателей 
агронома и зоотехника для нашей школы;

3) также необходимо, чтоб Наркомфин республики отпустил на строитель-
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ство не менее 10-15 тысяч рублей, так как АИК свое решение от 08 января сего 
года не выполнил, надеемся, что наша просьба в полной мере будет удовлетво-
рена, так как в дальнейшем могут быть плохие последствия. О принятых нами 
мерах просим сообщить нам.

С товарищеским приветом:                                                                                                                                                                                       
Зав[едующий]                                                                                           Лобанов
Зав[едующий] учебной частью                                                             Пугачев
Преподаватели                                                                         Купраш, Никулин

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.104. Л.3. Машинопись. Подлинник.

№ 132
Из протокола заседания президиума Мухоршибирского аймисполкома 

о ликвидации молитвенных домов и часовни в с. Шаралдай 

с. Мухоршибирь, № 25                                                                 22 сентября 1938 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: т[оварищ] Молчанов, члены президиума АИКа Венедик-
тов, Михайлов, Цыренов, секретарь Оленников.

Работники аппарата АИКа: Аносов, Сакияев, Дашиев, Глушков, Поляков, 
Михайлов, председатели сельсоветов: Хара-Шибирского сельсовета Полянский, 
Мухоршибирского сельсовета Бельский, Зандинского сельсовета Михалев, Су-
тайского Романов, Хонхолойского Бойников, Никольского Иванов, Нижне-За-
ганского Леонов, Сутайского Романов.

Председатели колхозов: Большевик – Маскаев, им. Ворошилова – Ревенский.
Приглашенные: т[оварищи] Сычев, Петряев, Ардалов, Ковалева, Хабалтеев, 

Арзаев, Баранникова и Андрисюк.
Слушали: § 1. О самообложении сельского населения /Бадмацыренов/.
Постановили: постановление прилагается. –
Слушали: § 2. О введении особого государственного налога на лошадей еди-

ноличных хозяйств /Цыренов/.
Постановили: постановление прилагается.
Слушали: § 3. О командировании на курсы советского строительства при 

Президиуме Верховного Совета БМАССР.
Постановили: на основании распоряжения Президиума Верховного Совета 

БМАССР от 19 сентября сего года за № Д-13 на 4-х месячные курсы советско-
го строительства командировать председателей сельсоветов: 1. Хонхолойского 
т[оварища] Козина, 2. Цолгинского т[оварища] Бадмаева и 3. Подлопатинского 
т[оварища] Шайдурова.

Слушали: § 4. Заявление гражданки Ерофеевой Ульяны Калиновны на непра-
вильное исключение ее из членов сельскохозяйственной артели им. Ворошилова 
Никольского сельсовета – председатель колхоза присутствует, жалобщица не 
явилась.
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ПОСТАНОВИЛИ: Вследствие того, что жалобщица гражданка Ерофеева 
Ульяна К. пятый раз не явилась на заседание президиума АИКа, заявление ее 
оставить без последствия.

СЛУШАЛИ: § 5. Жалобу гражданина Ван-Хан-Жин Николая на неправиль-
ное обложение его сельскохозяйственным налогом в сумме 569-52 коп. /жалоб-
щик присутствует/.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство гражданина Ван-Хан-Жин Николая откло-
нить, обложение его сельскохозяйственным налогом в сумме 569-52 коп. счи-
тать законным, т[ак] к[ак] гражданин Ван-Хан-Жин имеет одну рабочую лошадь, 
двух коров, работает по найму в сельскохозяйственной артели «Ударник» Ниж-
не-Заганского сельсовета в качестве огородника, за что получил зарплату в сум-
ме 2220, из которой подоходного налога не уплачивал. 

СЛУШАЛИ: § 6. Заявление гражданина Хонхолойского сельсовета Федо-
рова Антона Григорьевича об отмене денежного штрафа, наложенного на него 
административной комиссией за хулиганство в сумме 100 рублей за нарушение 
обязательного постановления АИКа от 24 марта 1938 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство гражданина Федорова отклонить, т. к. факт 
хулиганства с его стороны имелся.

СЛУШАЛИ: § 7. Заявление гражданки Никольского сельсовета Калашни-
ковой Евдокии Маркеловны об отмене денежного штрафа, наложенного на нее 
административной комиссией в сумме 100 рублей за нарушение обязательного 
постановления о противопожарных мероприятиях.

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство гражданки Калашниковой отклонить, т. к. 
факты нарушения обязательного постановления о противопожарных меропри-
ятиях доказаны.

СЛУШАЛИ: § 8. Заявление гражданина Подлопатинского сельсовета Кон-
дратьева Ивана Иннокентьевича об отмене денежного штрафа, наложенного на 
него административной комиссией в сумме 20 рублей, за нарушение противо-
пожарных правил, выразившихся в том, что он вблизи леса зажег солому, что 
угрожало возникновению лесного пожара.

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайство гражданина Кондратьева отклонить.
СЛУШАЛИ: § 9. О выполнении плана мобилизации средств /Цыренов, Се-

менов, Баранникова/.
Высказались: Михалев, Полянский, Арзаев, Молчанов и Аржалов.
Постановили: постановление прилагается.
Слушали: § 10. О ходе хлебоуборочной кампании в совхозе «Эрдэм» /Ани-

щенко/.
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Учитывая, что из за недостатка рабочей силы уборочные работы и осо-

бенно сдача хлеба государству в семеноводческом совхозе «Эрдэм» находится 
под угрозой срыва, для обеспечения рабочей силой разрешить совхозу «Эрдэм» 
вербовку рабочих из колхозов и единоличников аймака в количестве 50 человек.

2. Поручить аймплану не позднее 23 сентября сего года дать контрольные циф-
ры по колхозам и сельсоветам на вербовку рабочей силы сроком на один месяц.
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3. Обязать председателей сельсоветов и колхозов оказать полное содействие 
в вербовке рабочей силы.

4. В соответствии с распоряжением Наркомзема БМАССР т[оварища] Коври-
гина предложить директору Хонхолойской автоколонны т[оварищу] Сараеву не 
позднее 23 сентября сего года выделить на отгрузку хлеба из совхоза «Эрдэм» 
14 автомашин.

5. Обязать директора совхоза т[оварища] Вершинина через каждые пять дней 
информировать АИК о ходе уборки и отгрузки хлеба.

6. Предложить директору совхоза «Эрдэм» т[оварищу] Вершинину телеграф-
но запросить Зерноуправление Наркомзема Союза ССР о срочном обеспечении 
фондом освоения промфинплана.

7. Обязать председателя Никольского сельсовета т[оварища] Иванова устано-
вить свое систематическое руководство и контроль за состоянием работ в совхо-
зе «Эрдэм», как находящегося на территории Никольского сельсовета, оказывая 
соответствующую помощь совхозу в организационно-массовой работе.

8. Отметить, что часть рабочих в совхозе «Эрдэм» находятся с целью при-
крытия их единоличного сельского хозяйства в Хонхолойском, Никольском и 
других сельсоветах аймака (у некоторых имеется до 15 голов скота). Поэтому 
предложить Айфо произвести проверку таковых граждан в совхозе «Эрдэм» на 
предмет обложения их сельскохозяйственным налогом в соответствии с суще-
ствующим законоположением.

СЛУШАЛИ: § 11. О состоянии организационно-массовой работы в Мухор-Ши-
бирском, Зандинском сельсоветах (Бельский, Михалев, содоклад инструктор 
АИКа Сакияев).

ВЫСКАЗАЛИСЬ: Оленников, Михайлов, Аносов, Мурзин, Молчанов.
ПОСТАНОВИЛИ: постановление прилагается.
СЛУШАЛИ: § 12. О состоянии животноводства и подготовка его к зимовке 

(старший зоотехник т[оварищ] Глушков).
ВЫСКАЗАЛИСЬ: Шитов, Иванов, Турушев, Михайлов, Молчанов.
ПОСТАНОВИЛИ: постановление прилагается.
§ 13. Утверждение планов организационно-массовой работы отделов АИКа.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. План организационно-массовой работы утвердить и про-

сить Наркомзем выслать программу для занятия зоотехкружков.
2. Составленный план организационно-массовой работы Айфо утвердить.
3. План организационно-массовой работы РДО предложить уточнить.
СЛУШАЛИ: § 14. Утверждение уточненного плана зоотехстроительства по 

колхозам аймака (Поляков).
ПОСТАНОВИЛИ: Уточненный план зоотехстроительства утвердить /план 

прилагается/.
СЛУШАЛИ: § 15. Утверждение плана пятидневных заданий по колхозам по 

сдаче натуроплаты и госсемссуды.
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии телеграммы ОК ВКП(б) и СНК БМАССР 

намеченный план пятидневных заданий утвердить.
СЛУШАЛИ: § 16. О ходе хлебоуборки в сельскохозяйственной артели им. Боль-
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шевик Мухор-Шибирского сельсовета и сельскохозяйственной артели им. Воро-
шилова Никольского сельсовета (Москаев, Варфоломеев).

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать председателей сельскохозяйственной артели «Боль-
шевик» т[оварища] Маскаева и им. Ворошилова т[оварища] Варфоломеева пред-
усмотренных лошадей по плану на отгрузку натуроплаты и хлебозакупа выделить 
полностью в суточный срок, с тем, чтобы выполнить пятидневное задание, спу-
щенное Аймисполкомом и Уполнаркомзагом.

Предупредить т[оварищей] Маскаева и Варфоломеева, если они в 3-х днев-
ный срок не сделают перелома в хлебоуборке и отгрузке, к ним будут приняты 
организационные выводы.

СЛУШАЛИ: § 17. Утверждение плана гарнцевого сбора (Хайзик).
ПОСТАНОВИЛИ: постановление прилагается.
СЛУШАЛИ: § 18. О присвоении звания новому сельсовету, выделившемуся 

из Зандинского сельсовета.
ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание Октябрьский.
СЛУШАЛИ: § 19. Ориентировочный план прихода-расхода денежных средств 

по низовым кассам взаимопомощи колхозов на 1939 г. /Хохлов/.
ПОСТАНОВИЛИ: План прихода и расхода денежных средств по низовым 

кассам взаимопомощи колхозов на 1939 г. в сумме 100 тысяч рублей утвердить.
СЛУШАЛИ: § 20. О ликвидации молитвенных домов и часовни в селе 

Шаралдае.
Постановили: подтвердить ходатайство граждан села Шаралдай о ликвидации 

двух молитвенных домов и одной часовни, находящихся в селе Шаралдае, при-
надлежащих к старообрядческим группам верующих поповского и безпоповского 
приходов, так как в молитвенных домах и часовне ряд последних лет богослу-
жебных обрядов не совершается, молитвенные дома и часовня находятся в бес-
хозяйственном состоянии, абсолютное большинство граждан села Шаралдай в 
числе 410 человек подписались за ликвидацию молитвенных домов и часовни.

Просить Президиум Верховного Совета БМАССР об утверждении и исполь-
зовании зданий молитвенных домов и часовни под культурные нужды населе-
ния села Шаралдая.

Председатель АИКа:                                                                               Молчанов
Секретарь АИКа:                                                                                   Оленников
С подлинным верно: 
зав[едующий] общим отделом АИКа           (подпись)                       Аносов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.93. Л.93-96. Машинопись. Подлинник.
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№ 133
Постановление президиума Тарбагатайского аймисполкома советов 

о ходе подготовки к выборам в Верховные Советы РСФСР и БМАССР

с. Тарбагатай                                                                                           5 мая 1938 г.

Заслушав доклад инспектора Аймполитпросвета тов[арища] Ловцова о ходе 
подготовки к выборам в Верховные Советы РСФСР и БМАССР и развертыва-
нии массово-политической работы политпросветучреждениями, Президиум 
аймисполкома отмечает, что подготовка к выборам в Верховные Советы РСФСР 
и БМАССР по аймаку проходит неудовлетворительно, политпросветучрежде-
ния (клубы, избы-читальни, красные уголки) до сих пор в достаточной мере не 
развернули еще агитмассовой работы на селе, в колхозах.

Оперативное руководство в налаживании работы политпросветучреждений 
со стороны АймОНО и, в частности со стороны инспектора Аймполитпросвета 
тов[арища] Ловцова осуществляется недостаточно и вследствие чего значитель-
ное количество по аймаку клубов, изб-читален и красных уголков (Харитоново, 
Н[овый]-Жирим, Кардон, Бурнашево) работают плохо.

Художественно-самодеятельная работа в колхозных клубах проводится 
очень слабо, совершенно плохо обслуживаются клубной работой колхозники, 
работающие на полях в весенне-летний период. Клубы, избы-читальни и крас-
ные уголки избирательной литературой обеспечены недостаточно.

Президиум аймисполкома постановляет:
1. Обязать АймОНО и Аймполитпросвет перестроить работу по руковод-

ству политпросветучреждениями, усилить живое оперативное руководство 
и оказанием помощи в налаживании клубной работы путем выездов на места, 
проведение инструктажа с работниками клубов, изб-читален и красных уголков 
по оживлению их работы. 

2. Предложить тов[арищу] Ловцову: 
а) не позднее 10-го мая 1933 г. провести аймачное совещание политпросвет-

работников по вопросу подготовки к выборам в Верховные Советы РСФСР и 
БМАССР и задачах политпросветучреждений; 

б) обеспечить в достаточном количестве избирательной литературой все по-
литпросветучреждения за счет средств клубов и изб-читален; 

в) до 30-го мая с[его] г[ода] пересмотреть весь состав политпросветработни-
ков и доукомплектовать, где еще до сего времени не укомплектовано.

3. Запретить пред[седателям] с[ельских] советов и колхозов без ведома 
АймОНО снимать и перемещать на другие работы работников клубов, изб-чи-
тален и красных уголков.

Председатель АИКа                                                                                   Попов
Секретарь АИКа                                                                                    Степанов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.60. Л.21. Машинопись. Копия.
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№ 134
Постановление заседания президиума Мухоршибирского 

аймисполкома об охвате детей школьного возраста всеобучем 

с. Мухоршибирь, № 105                                                                 11 октября 1938 г.

Президиум АИКа отмечает, что дети школьного возраста в количестве 140 
человек всеобучем не охвачены, потому что на местах председатели колхозов, 
сельсоветов и АймОНО конкретно не руководили по их охвату школами.

Президиум АИКа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать председателей сельсоветов, директоров, зав[едующих] школами и 

АймОНО в ближайшие пять дней уточнять сведения по всеобучу и охватить 
детей школьного возраста на 100% путем проведения политико-массовой вос-
питательной работы.

2. Обязать зав[едующего] райторга Бенедиктова обеспечить детей-сирот оде-
ждой и обувью по представленным на то спискам сельсоветов и школ.

3. Обязать зав[едующего] отделом соц[иального] обеспечения т[оварища] 
Хохлова контролировать колхозы по использованию средств, выделенных на 
обеспечение детей-сирот.

4. Обязать зав[едующего] ОНО Мантатова В. препятствующих в обучении 
детей школьного возраста всеобучем привлекать к ответственности, как злостно 
уклоняющихся от выполнения закона всеобуча.

Председатель АИКа:                                                                              Молчанов
Секретарь:                                                                                                Оленников
С подлинным верно: 
зав[едующий] общим отделом АИКа:                                                   Аносов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.93. Л.79. Машинопись. Копия.
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№ 135
Постановление президиума Мухоршибирского аймисполкома 

о ходе завершения ликвидации неграмотности в аймаке 

с. Мухоршибирь, № 24                                                                      29 марта 1939 г.

Заслушав и обсудив доклад тов[арища] Мантатова о ходе завершения ликви-
дации неграмотности в аймаке, президиум аймисполкома отмечает:

1. Ликвидация неграмотности и малограмотности и завершение ее является 
необъемлемым вопросом по завершению строительства бесклассового социа-
листического общества на полосу постепенного перехода от социализма к ком-
мунизму. Отдельные руководители колхозов и сельсоветов до сегодня еще не 
уяснили и не придают значение важности завершению ликвидации неграмот-
ности, охват обучением неграмотного и малограмотного населения в отдельных 
колхозах и сельских советов аймака поставлен исключительно плохо.

По аймаку охвачено обучением из 1634 чел[овек] неграмотных 1229 чел[о-
век], из 1628 чел[овек] малограмотных 568 человек, работает 72 ликпункта, 159 
культармейцев.

Исключительно плохо поставлена ликбез работа в таких колхозах, как с[ель-
ско]хоз[яйственная] артель Кирова Зандинского сельсовета, с[ельско]хоз[яй-
ственная] артель Сталина Цолгинского сельсовета, с[ельско]хоз[яйственная] 
артель им. Калинина Сутайского с[ельского] совета.

2. Совершенно недостаточно ведется политико-воспитательная и массовая 
разъяснительная работа среди неграмотных и малограмотных. Прикрепленные 
по участкам и колхозам руководители аймачных организаций и учреждений в 
селе Мухоршибири, а также на местах массово-разъяснительной работой среди 
неграмотных и малограмотных работы не ведут.

3. На местах ликпункты недостаточно обеспечены тетрадями, учителя – про-
граммами, что имеет свое отражение на ход учебы и усвояемости учащимися.

4. Исходя из вышеизложенного президиум аймисполкома постановляет:
1. Обязать председателей сельсоветов, председателей правлений колхозов 

и АймОНО немедленно уточнить по отдельным колхозам число неграмотных 
и малограмотных и обеспечить в трехдневный срок 100% охват обучением не-
грамотного и малограмотного населения. Для чего выделить соответствующее 
количество культармейцев, групповодов и учителей школ, взрослых, и органи-
зовать в достаточном количестве ликпунктов, точек группового обучения в кол-
хозах, совхозах, МТС с таким расчетом, чтобы колхозницы, домохозяйки имели 
возможность посещать без пропусков занятия.

2. Тов[арищу] Мантатову при всех школах аймака обеспечить методическую 
систематическую консультацию культармейцев, групповодов учителей, взрослых.

3. Государственную аймачную комиссию по завершению ликвидации негра-
мотности утвердить в следующем составе:

    а) Бальжинимаев – пред[седатель] комиссии.
    б) Лопилов Д. П.  – член.
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    в) Бадмацыренов – член.
  Членами Гос[ударственной] комиссии по сельсоветам утвердить:
1. Мухоршибирь – Татаров – Гриф
2. Новый Заган – Алексеев – Тасс
3. Шеролдай – Минайчев – Архипов
4. Зандинский сельсовет – Дашеев – Гомбоева – Орлов
5. Цолгинский сельсовет – Дагдаров – Дабаев 
<…>
9. За безответственное отношение к работе ликбеза, за очковтирательство 

президиуму аймисполкома по вопросам завершения ликбеза строго предупре-
дить пред[седателя] правления с[ельско]хоз[яйственной] артели [им.] Кагано-
вича тов[арища] Овчинникова: если он не сделает и не добьется перелома по 
ликбезу в течение трех дней, президиум аймисполкома вынужден будет принять 
более решительные меры. Одновременно предупредить об этом всех остальных 
председателей сельсоветов и колхозов.

10. Обязать председателя правления РПС обеспечить переброску учебников 
и наглядного пособия на ликпункте.

Председатель АИКа:                                                                              Молчанов
Секретарь АИКа:                                                                                        Аносов

С подлинным верно:
Зав[едующая] общим отделом:                                                           Тонгиева

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.131. Л.24-25. Машинопись. Копия.

№ 136
Постановление президиума Мухоршибирского аймисполкома 

о результатах проверки землеустроительных работ, связанных с выдачей 
колхозам государственных актов на вечное пользование землей 

с. Мухоршибирь, № 29                                                                      14 апреля 1939 г.

Аймисполком отмечает:
1. Проверкой землеустроительных работ, связанных с закреплением земли за 

колхозами на вечное пользование установлено, что в ряде колхозов аймака были 
допущены изменения – многоотрубность и черезполосица.

2. Наряду с этим, к настоящему моменту, большинство единоличных хо-
зяйств вошли в колхозы, а также ликвидировались подсобные хозяйства уч-
реждений и организаций, как-то: совхоз Бурдортранса, Госконюшня, ОИЗ 
НКВД, Кумысолечебница, земли которых используются колхозами, что еще 
усугубляет черезполосицу и другие недостатки землепользования у некоторых 
колхозов.
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В целях исправления грубых ошибок, допущенных при закреплении земель 
на вечное пользование колхозов – ликвидации многоотрубности и черезполоси-
цы за счет разверстания земель единоличников, гос[ударственное] зем[ельное] 
имущество, в соответствии с постановлением СНК БМАССР от 25 марта 1939 
года за № [...] президиум АИКа постановляет:

1. Произвести в 1939 году перепроектировку границ землепользований колхо-
зов с разверстанием земель б[ез] единоличников и гос[ударственных] зем[ельных] 
фондов в колхозах: им. 17 партсъезда, им. Политотдела Хонхолойского с[ельского] 
совета, «Победитель» и «Путь Октября» Хара-Шибирского сельсовета, «Больше-
вик» и им. «Ворошилова» Мухоршибирского сельсовета, им. Юкона, «Красный 
Заган», «Ударник» Ново-Заганского сельсовета, им. Карла Маркса, им. Молотова, 
им. Калинина, им. Сталина Сутайского сельсовета, им. Ворошилова Октябрьско-
го сельсовета, им. Жданова Хонхолойского сельсовета, им. Ленина Цаган-Челута-
евского сельсовета, им. Ворошилова и «Красный партизан» Никольского сельсо-
вета, «Шэнэ-Байдал» Октябрьского сельсовета.

2. В связи с переименованием и слиянием колхозов изготовить и заменить 
государственные акты следующим колхозам: «Путь Октября», «Победитель» Ха-
ра-Шибирского с[ельского] совета, им. Сталина Сутайского сельсовета, им. Воро-
шилова Шеролдайского с[ельского] совета, им. Калинина Зандинского с[ельского] 
совета, им. Калинина Сутайского с[ельского] совета, им. Ежова Ново-Заганского 
с[ельского] совета, им. Сталина Цаган-Челутаевского с[ельского] совета.

3. Просить СНК БМАССР при ликвидации организации «Скотимпорта» и 
организации на этой территории кон[ного] завода с отводом последнему участ-
ку земли, включить в план работ перепроектировку смежных со Скотимпортом 
границ колхозов: Цолгинского, Подлопатинского, Октябрьского Шеролдайского 
с[ельского] совета с целью улучшения их землепользования (выгонов) и увели-
чения за счет свободной земли участков колхозов: им. Кирова, им. Ворошилова, 
им. Калинина, им. Кагановича.

4. Подтвердить постановление Президиума АИКа от 1938 года протокол №… 
о ликвидации вкрапливания колхозов Б[ольше]-Куналейского и Тарбагатайского 
районов на территории Мухоршибирского района и просить Верховный Совет и 
СНК БМАССР разрешить этот вопрос в ближайшее время.

Председатель АИКа:                                                                               Молчанов
Секретарь АИКа:                                                                                        Аносов

С подлинным верно:
Зав[едующий] общим отделом АИКа:                                                   Тонгиева

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.131. Л.13-14. Машинопись. Копия
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№ 137
Постановление президиума Тарбагатайского райисполкома 

о подготовке девушек-трактористок 

с. Тарбагатай                                                                   10 мая 1939 г.

Заслушав информацию тов[арища] Шевченко о подготовке девушек-тракто-
ристок в 1939 году, президиум райисполкома постановляет:

Подготовить по колхозам 55 чел[овек] девушек-трактористок без отрыва от 
производства в 1939 году (разнарядка прилагается), с этой целью:

а) обязать зав[едующего] райЗО тов[арища] Матвеева, директора МТС тов[а-
рища] Дмитриева к 15-му мая с[его] г[ода] подобрать через председателей колхо-
зов передовых грамотных девушек в каждом колхозе для подготовки последних 
трактористками без отрыва от производства;

б) предложить директору МТС и всем председателям колхозов выделенных де-
вушек для обучения на тракторе – сейчас же поставить прицепщиками к тракторам;

в) обязать тов[арища] Дмитриева с 20-го мая организовать изучение теории 
трактора девушками через специально постоянно действующие вечерние круж-
ки. А механики МТС и трактористы, в свою очередь, обязаны систематически 
знакомить их с устройством и работой трактора;

г) обязать всех председателей колхозов создать все условия девушкам, овла-
девающих трактором, повседневно им помогать в этом деле;

д) всю ответственность за подготовку девушек-трактористок возложить на 
директора МТС и председателей колхозов. Сделать выпуск трактористок не 
позднее 1-го декабря с[его] г[ода].

Председатель РИКа                                                                                       Попов
Верно: секретарь РИКа                                                                                Аносов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.128. Л.167. Машинопись. Копия.
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№ 138
Постановление президиума Тарбагатайского 

райисполкома об упорядочении и хранении архивного 
материала на территории района 

с. Тарбагатай                                                          20 мая 1939 г.

Заслушав информацию инспектора ЦАУ БМАССР тов[арища] Васильева, 
президиум райисполкома отмечает, что положение в архивах Тарбагатайского 
района продолжает оставаться в неудовлетворительном состоянии.

Имеющийся районный архив с 1916 по 1937 гг. в количестве около (5000) пять 
тысяч единиц не обеспечен соответствующим помещением и специальным ар-
хивным работником.

В целях упорядочения архивного материала в районе президиум райиспол-
кома постановляет:

1. Выделить специальное районное архивное помещение, вполне оборудо-
ванное стеллажами или шкафами, пожарным инвентарем, отоплением коридо-
ра, вентиляцией и т[ому] п[одобное], обеспечивающее полную их сохранность от 
порчи, гибели, хищения и пожара.

2. Укомплектовать штат заведующего районного архива учреждения.
3. Обязать руководителей низовых организаций в месячный срок привести 

свои архивные материалы в порядок согласно директивному указанию ЦАУ 
БМАССР и РИКа.

4. Ответственность за состояние и сохранность архивных материалов пер-
сонально возложить в колхозах и сельсоветах на председателей, в учреждениях 
– на руководителей, в МТС – на директоров и предупредить их, что в случае 
уничтожения или порчи архивных материалов на них будут наложены суровые 
взыскания вплоть до привлечения к судебной ответственности.

5. Имеющийся архивный материал в райисполкоме в количестве около пять 
тысяч (5000) единиц за 1916-1938 год в месячный срок привести в надлежащий 
порядок, согласно существующей инструкции ЦАУ БМАССР, и по окончании 
приведения архива в порядок сдать в ведение органов НКВД.

В[ременно] и[сполняющий]
о[бязанности] председатель РИКа                                                        Матвеев
Секретарь РИКа                                                                                      Аносов

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.128. Л.152. Машинопись. Подлинник.
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№ 139
Из протокола заседания президиума Тарбагатайского райисполкома 

об утверждении экскурсантов на ВСХВ в Москву 

с. Тарбагатай, № 164                                                                       3 августа 1939 г.

Председательствовал – т[оварищ]  Матвеев.
Секретарь – Батуева.
Присутствовали: члены Президиума – Миронов, Петров.
Приглашенные: Хрычиков.

Слушали: Об утверждении экскурсантов на ВСХВ (доклад зав[едующего] 
АЗО Петрова). 

Постановили: Утвердить на ВСХВ экскурсантами следующих товарищей:
1. Гребенщиков Федос Григорьевич, член артели колхоза им. Кирова, стахано-

вец, на всех работах выполняет и перевыполняет норму выработки: на жнейке при 
норме 6 га выполняет 7–8 га, на пахоте при норме 1, 50 выполняет 1, 70–1, 80 га, за 
что премирован колхозом 2 раза.

2. Васильев Николай Федорович, колхозник имени Сталина, пастух (чабан), 
в 1938 году из приплода 112 голов сохранил 111 голов ягнят. Также имеет хоро-
шие показатели по животноводству и за 1939 год. За хорошую работу преми-
рован правлением колхоза.

3. Родионова Матрена Олимпиевна, колхозница с[ельско]х[озяйственной] 
артели имени Ворошилова, рядовая колхозница полеводческой бригады, ста-
хановка, выполняет норму выработки. По вязке снопов при норме 350 снопов 
выполняла 600 снопов. За хорошую работу премирована.

4. Богачев Илларион Александрович, член артели колхоза «Политотдел» 
рядовой колхозник, ударник.

 <…>

Председатель РИКа                                                                                 Матвеев
Секретарь                                                                                                 Батуева

ГАРБ. ФР.248. Оп.11. Д.128. Л.63. Машинопись. Копия.
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№ 140
Предписание Совнаркома БМАССР

председателю Тарбагатайского аймисполкома 
о ликвидации неграмотности в районе 

с. Тарбагатай                                                                  19 сентября 1939 г.         

На основании сводки о ходе ликвидации неграмотности по вашему району 
из 753 неграмотных обучаются только 73 неграмотных, что составляет 9,6 %.

СНК БМАССР предлагает немедленно охватить учебой всех неграмотных 
вашего района. Виновников срыва и затяжки важнейшего мероприятия при-
влечь к ответственности.

О результатах принятых мер сообщите в СНК БМАССР к 25 сентября с[его] 
г[ода].

Председатель СНК БМАССР                                                                 С. Иванов
Инспектор СНК БМАССР                                                                    Коробкин

ГАРБ. ФР.248. Оп.16. Д.5. Л.43. Машинопись. Копия.

№ 141
Из протокола заседания президиума 

Мухоршибирского сельского совета о подтверждении рождения 
у Поломошновой Татьяны Никитовны 10-х детей

с. Мухоршибирь, № 13                                                                   27 октября 1939 г.

1) Присутствовало актива 13. Слушали заявление гр[аждан]ки Поломошно-
вой Татьяны Никитовны, проживающей в селе М[ухор]-Шибирь М[ухор]-Ши-
бирского района БМАССР о выдаче ей справки на предмет получения гос[удар-
ственного] пособия по многодетности.

Постановили: Подтвердить, что гражданка Поломошнова Татьяна Никитов-
на имеет 10 человек детей, рожденных ею, а именно: 

1. Сын – Поломошный Иван Пантелеймонович, 1919 г. 2 /II
2.  -//- Елизар  –1 –׀׀/VIII 1920 г.  
3. Дочь –׀׀–  Улита –28  –׀׀/VII 1923 г.
4. Сын  –׀׀– Иннокентий –16 –׀׀/II 1925 г.
5. Дочь –׀׀– Анна –15 –׀׀/II 1927 г.
.IX 1928 г/20 –׀׀– Надежда –׀׀––׀׀– .6
7. Сын –׀׀– Василий –13 –׀׀/ II 1930 г.
.VI 1935 г/14–׀׀– Владимир –׀׀––׀׀– .8
.I 1937 г/14 –׀׀– Федор  –׀׀––׀׀–– .9
10. Дочь –׀׀– Александра –15 –׀׀/VIII 1939 г.
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Что все дети в настоящее время проживают в селе М[ухор]-Шибирь М[у-
хор]-Шибирского  района БМАССР в колхозе им. Большевик.

<…>

ГАРБ. ФР.1934. Оп.1. Д.5. Л.20 об. Рукопись. Подлинник.

№ 142
Предписание Совнаркома БМАССР председателю

 Мухоршибирского аймисполкома Будажабэ об организации 
колхозно-совхозного театра

с. Мухоршибирь                                                                             31 октября 1939 г.

По постановлению СНК БМАССР от 20 июня с[его] г[ода] за № 248 при Доме 
соцкультуры вашего района организуется Бурят-Монгольский колхозно-совхоз-
ный театр.

Направляя работника Бурят-Монгольского колхозного театра Намжило-
на Ц.-Д. Н., Совнарком предлагает вам обеспечить артистов и работников теа-
тра жилой площадью для нормальной творческой работы коллектива и также 
произвести соответствующий ремонт клуба.

Зам[еститель]  председ[ателя]
СНК     БМАССР                                                                               Балтахинова

ГАРБ. ФР.248. Оп.16. Д.79. Л.44. Машинопись. Подлинник.
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КОММЕНТАРИИ

1 Единоверие – направление в старообрядчестве, сторонники которого при 
сохранении древних богослужебных чинов (двоеперстие, служба по старопечат-
ным книгам и др.) и древнерусского бытового уклада признают иерархическую 
юрисдикцию Московского патриархата. 

Возникло в конце XVIII в., долгое время регламентировалось особыми пра-
вилами, принятыми по инициативе московского митрополита Платона (Левши-
на). В советское время, в связи с тотальными гонениями на церковь и на старый 
уклад жизни, единоверие практически исчезло. С конца 1980-х гг. старый обряд 
в лоне Русской православной церкви переживает второе рождение.

2 Донинская Никольская церковь (Храм Святителя Николы Чудотворца) 
– храм Иркутско-Забайкальской епархии Русской православной старообрядче-
ской церкви (РПСЦ) в селе Доно Калганского района Забайкальского края. Храм 
построен в середине XIX в. как единоверческий. После революции 1917 г. старо-
обрядцы села Доно присоединились к Древлеправославной церкви Христовой. 
В 1918 г. храм переосвятил старообрядческий епископ Иркутский Иосиф (Анти-
пин) с сохранением посвящения святителю Николе Чудотворцу. Первым старо-
обрядческим священником был Козьма Олейников. В 1919 г. расстрелян и похо-
ронен в церковной ограде. В 1920-х гг. в храме служил отец Иоанн Емельянов, а 
в 1930-х гг. отец Аввакум (Старков). Со второй половины 1930-х гг. священника 
в храме не было. Во время Великой Отечественной войны храмовые колокола 
были сняты и отправлены на переплавку. В 1960-х гг. церковная жизнь практи-
чески прекратилась. В 1981 г. храм закрыли и превратили в склад. В 1984 г. ико-
ны, книги и церковную утварь вывезли в Читинский областной художественный 
музей, а часть передана в школьный музей села. В 1997 г. церковь возвращена в 
собственность РПСЦ, после чего были проведены восстановительные работы. 

3 Сергей Прокопьевич Старков, епископ Софроний (1875-1932) – видный 
религиозный деятель Русской православной церкви. Родился в с. Ильинка Се-
ленгинского округа. В 1896-1922 гг. служил священником в Забайкальской и 
Нерчинской епархии, был членом Забайкальского епархиального совета, затем 
его председателем. В 1922-1923 гг. – епископ Селенгинский, епископ Нерчин-
ский. В 1924-1932 гг. – епископ в Архангельской и Холмогорской епархии, в 
Ярославской области, Нижегородской и Арзамасской епархии. 

4 Белокриницкая епархия (Белокриницкое согласие, австрийская) – пра-
вославная старообрядческая церковь, ведет начало от митрополита Амвросия 
(Паппа-Георгополи), перешедшего в 1846 г. из Константинопольского патриар-
хата в старообрядчество и основавшего её иерархию. Получила название по селу 
Белая Криница на Северной Буковине, бывшей в составе Австрийской империи 
(ныне Черновицкая область), ставшего архиерейской кафедрой митрополита 
Амвросия и его преемников. 

5 Именной высочайший указ от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веро-
терпимости» – провозгласил принцип «свободы верования и молитв по велениям 
его совести» для всех жителей Российской империи, имел важное значение для всего 
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российского общества. Он отменил все действовавшие до этого законы, противо-
речившие веротерпимости, существенно изменил правовой статус инославных 
и иноверных исповеданий, тем самым раскрепостило религиозное исповедание 
и способствовало укреплению взаимопонимания народов, населявших Россию 
(Именной указ Сенату «Об укреплении начал веротерпимости» // ПСЗРИ-3. 
№ 26125. 17 апреля 1905 г. Т. 25. - СПб., 1908. С.257-258).

Вслед за указом было принято высочайше утвержденное Положение Комитета 
Министров об укреплении начал веротерпимости, разработанное в соответствии 
с высочайшим указом от 12 декабря 1904 г. «для выполнения высочайшей воли об 
охранении терпимости в делах веры». Указ предоставлял всякому совершеннолет-
нему русскому подданному право исповедовать любое христианское вероучение 
и признал подлежащими пересмотру законоположения, касавшиеся важнейших 
сторон религиозного быта лиц магометанского исповедания, а также изменял дей-
ствующие узаконения о ламаитах, «возбранив впредь именование их в официаль-
ных актах идолопоклонниками и язычниками». (Положение Комитета министров 
«Об укреплении начал веротерпимости» // ПСЗРИ-3. № 26126. 17 апреля 1905 г. 
Т. 25. - СПб., 1908. С.258-262).

6 Мелетий (в миру Михаил Васильевич Заборовский) (1868-1946) – епископ 
Русской православной церкви, митрополит Харбинский и Маньчжурский. В 
1916-1919 гг. – епископ Забайкальский и Нерчинский. В 1920 г. эмигрировал в 
Маньчжурию и обосновался в Харбине.

7 Козьма Захарович Олейников – священник Донинской старообрядческой 
Никольской церкви, был определен епископом Иосифом. 9 (22 апреля) 1919 г. в 
станице Доно появился военный экспедиционный отряд атамана Семенова и по 
доносу о присоединении Донинского прихода к большевикам во время богослу-
жения арестовал Козьму Олейникова и с ним 7 человек прихожан.

5 человек из арестованных были расстреляны без всякого суда и следствия, а 
остальные были отпущены на свободу. Расстреляны следующие лица: священник 
Козьма Захарович Олейников, сын его Агафангел Козьмич Олейников, председа-
тель общины Матвей Ефимович Трифонов, церковный староста Осип Федотович 
Овчинников и член совета общины Иван Иванович Овчинников. 

После ареста старообрядческий приход обратился с ходатайством об освобож-
дении арестованных лиц к заседавшему тогда в Чите Третьему войсковому кру-
гу Зайбайкальского казачества, который признал их невиновными. 27 мая 1917 г. 
Управляющий областью отправляет в станицу Доно телеграмму: «Атаман Семе-
нов приказал освободить арестованных», но к сожалению, освободить было уже 
некого: здесь выяснилось, что арестованные старообрядческие деятели расстреля-
ны полтора месяца тому назад. 

8 Семенов Григорий Михайлович (1890-1946) – казачий атаман, деятель Бело-
го движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии.

9 Сергей Афанасьевич Таскин (1876-1952) – российский политический дея-
тель первой четверти XX в., забайкальский казак, конституционный демократ, 
депутат Государственной думы II и IV созыва, Учредительного собрания. Участ-
ник Белого движения, входил во Временное правительство атамана Г. М. Семе-
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нова. Указом Верховного правителя России А. В. Колчака назначен управляю-
щим Забайкальской областью. В 1920 г. возглавлял Правительство Российской 
восточной окраины. Эмигрировал в Маньчжурию, умер в Харбине. 

10 Епископ Иосиф (в миру Яков Исакович Антипин) (1854-1927) – российский 
церковный деятель, епископ Древлеправославной церкви Христовой (старооб-
рядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Иркутский и всей 
Восточной Сибири. В 1911 г. избран епископом. Около 1913 г. избрал своим посто-
янным местом жительства село Бардагон на реке Зее в Амурской области. В се-
редине 1919 г. выехал в Хабаровск, оттуда во Владивосток, в Никольск-Уссурий-
ский. В 1921 г. обосновался в Харбине. В 1925 г. был освящен новопостроенный 
каменный храм во имя святых апостолов Петра и Павла, ставший кафедральным 
собором русской старообрядческой эмиграции в Китае. Скончался 14 января 1927 
г. в Харбине. 

11 Иркутская Покровская старообрядческая община – зарегистрирована в 
г. Иркутске. Основным организатором и активным деятелем этой общины был 
иркутский купец И. Е. Тюлькин. В 1924 г. происходит регистрация в советских 
органах власти. В 1939 г. община была ликвидирована, а ее имущество передано 
«под культурные нужды». 

12 Епископ Афанасий (в миру Федотов Амвросий Феофанович) (1877-1938) – 
епископ Иркутско-Амурский и всего Дальнего Востока Белокриницкой иерар-
хии. Родился в с. Тарбагатай Верхнеудинского округа Забайкальской области. Из 
семьи уставщика беглопоповцев-«противообщинников». В июне 1919 г. перешел 
в «белокриницкое согласие». В марте 1923 г. в Харбине рукоположен в священни-
ки Иосифом (Я. И. Антипиным), епископом Иркутским и всей Восточной Сибири. 

В 1927 г. епископ Иосиф скончался в Харбине, два года епархией временно 
управлял епископ Амфилохий (Журавлев), а 6 мая 1929 г. по многочисленным 
просьбам верующих Амвросий Федотов по пострижении в иночество с именем 
Афанасий был рукоположен в епископа Иркутско-Амурского. В ГАРБ хранятся 
протоколы старообрядческих общин Иркутской, Забайкальской, Амурской об-
ластей, Якутской АССР о своем желании видеть епископом Иркутско-Амурским 
отца Амвросия Федотова: 21 ноября 1928 г. старообрядцы станицы Доно принима-
ют постановление «выставить кандидатом в епископы на нашу Иркутско-Амур-
скую епархию единогласно священника отца Амвросия» (ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.6. 
Л.141), 16 марта 1929 г. общее собрание старообрядцев Климауцкой деревни Амур-
ской области постановили: «Избрать и избрали единогласно в кандидаты на нашу 
Иркутскую и Амурскую епархию в епископы отца Амвросия Тарбагатайского в 
числе 65 домов» (ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.6. Л.271), 12 ноября 1928 г. собрание упол-
номоченных селений Красная Речка, Осиновая Речка, Марковка, Смирновка, По-
кровка и г. Хабаровска (от 1040 человек) приняли постановление «рукоположить 
в сан епископа на Амурскую епархию… отца Амвросия Федотова (с. Тарбагатай в 
Забайкалье) (ГАРБ. Ф.478. Оп.1. Д.6. Л.272) и др. 

Епархиальное управление находилось в селе Тарбагатае, где к старообрядцам 
после его епископской хиротонии перешел единоверческий приход с Николь-
ским храмом, находившийся ранее в юрисдикции Русской православной церкви. 
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В 1937 г. епископ Афанасий был арестован по обвинению в незаконной рели-
гиозной деятельности, 16 марта 1938 г. приговорен к расстрелу органами НКВД. 
В сентябре 2003 г. канонизирован как местночтимый святой Русской Православ-
ной Старообрядческой Церковью в чине священномученика.

13 Работа издана в г. Иркутске исторической секцией Восточно-Сибирского 
отдела Всесоюзного географического общества СССР в 1926 г. 

14 Общий очерк быта «семейских» был написан как отчет двухмесячной ко-
мандировки в «семейские» села Тарбагатайского района для Бурят-Монгольско-
го обкома партии в 1926 г. 

Отчет состоит из двух частей: 
1) обследование быта и экономических взаимоотношений; 
2) обследование партийной работы и работы советских и кооперативных уч-

реждений. 
К отчету приложен материал, характеризующий быт «семейских», его ду-

ховную и материальную культуру: духовный стих, похоронные вопли, песни 
проголосные и т. д. 

15 Епископ Амфилохий (в миру Афанасий Семенович Журавлев) (1873-1937, 
Омская область) – епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообряд-
цев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Пермский и Тобольский. 
В 1927-1929 гг. временно управлял Иркутско-Амурской епархией после смерти 
епископа Иосифа до хиротонии епископа Афанасия. Репрессирован. Причислен 
к лику святых Русской православной старообрядческой церкви в 2003 году. 

16 Докладная записка подготовлена Елбаевым и обсуждалась на заседании 
бюро Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ 13 июня 1929 г. Было принято поста-
новление об улучшении работы «семейских» ячеек.

17 Александр Николаевич Добромыслов (1878-1938) – бывший православный 
священник, революционный деятель, работал заведующим отделом этнографии 
в Читинском краеведческом музее с 1921 по 1934 гг. Изучал традиционную куль-
туру народов Забайкалья, публиковал результаты своих научных изысканий, вы-
ступал с лекциями, популяризируя знания о быте, хозяйственной деятельности, 
культурных традициях местного населения. С 8 июня по 27 июля 1926 г. совер-
шил экспедицию в верховья реки Ингоды в села Ново-Салия, Новопавловское, 
Дешулан и Ключи. 10 дней, с 3 по 13 июля, он находился среди крестьян села 
Дешулан, расспрашивал их о трудностях земледелия, семейных порядках, ста-
рых устоях, о чем вел записи в полевом дневнике. Все эти материалы вошли в 
публикацию 1926 г. 

 18 Информация написана к докладу Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) «О со-
стоянии организационной партийно-массовой работы», подготовленного для ЦК 
ВКП (б).

19 Докладная записка написана по материалам работы бригады Бурят-Монголь-
ского обкома ВКП (б), проводившей выборочное обследование лучшей сельхозарте-
ли, сельсовета и школы «семейских» в 1933 г.
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Приложения
№ 1

Статья Е. Савельева5 об участии «семейского» населения Бичуры 
в партизанском движении в 1918–1920 гг.

                                                                                                            [Не ранее 1953 г.]

Бичура заселена в 17 столетии ссыльными поселенцами, прибывшими с 
семьями, за непринятие государственной Никонианской религии, получив от 
этого название «семейские». Бичуряне ранее не принимали государственных 
порядков, например: отказывались от метрической записи, от прививки оспы, 
не принимали десятских, сотских, навязываемых царскими чиновниками, ши-
роко применяя подкуп чиновников «подарками» за прирез лучших земель, за 
«правосудие» и проч[ее]. 

При организации первой советской власти кулацкая часть села дала жесто-
кий бой. Насколько сильно ее было влияние, показывает следующий случай.

По возвращении делегатов с Читинского областного 1-го съезда Советов, ку-
лачество под руководством Ащеулова М. Т. и Павлова И. М. развернуло против 
делегации бешеную травлю, не желая заслушать доклад о работе съезда, набра-
сывались с криками на делегатов, что «продажные шкуры, продались больше-
викам и нечего вас слушать» и т. д. и т. п. Ащеулов активизировал кулачество 
против советов настолько, что сочувствовавших советской власти неоднократно 
пытались выбросить со схода в окно. 

Преступно предательскую роль сыграл в 1918 г. перед падением Советской 
власти Павлов Иосиф Максимович, когда 5 августа 1918 г. года В[ерхне]-Удин-
ский военный комиссар т[оварищ] Пушкин объявил мобилизацию семи призыв-
ных возрастов из запасных солдат, Павлов по особому списку созывает кулацкое 
собрание, где выдвигает ряд ультимативных требований к Совету. Власти, про-
тив мобилизации, например: выслать мобилизуемым на места оружие, обмун-
дирование, обеспечить продовольствием семьи и призываемых на месте, созыв 
съезда окружающих волостей и т. д. Словом устроил белогвардейскую митин-
говщину с целью дабы оттянуть мобилизацию. А при власти белых 15 августа 
из В[ерхне]-Удинска получена следующая телеграмма: мобилизуйте офицеров, 
юнкеров и родившихся в 1901, 1902 гг., т[оварищ] Павлов в течение 12 часов вру-
чил повестки всем мобилизуемым без «митинговщины», требуя безоговорочной 
явки в Белую армию.

Однако, несмотря на старания Павлова, мобилизуемые под влиянием мест-
ной группы большевиков в белую армию не являются.

По доносу Павлова 15 сентября 1918 г. под командованием прапорщика Паль-
шина в Бичуру прибыл карательный отряд в 40 человек. Действие этого отряда 
было замаскировано.

Первой жертвой был избран Иванов Трифон Макарович, его «заподозрили» 
в краже колес, Иванов был выпорот карателями до потери сознания, а на самом 
деле Иванов служил в Красной гвардии, ему инсценирована была кража. После 
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этого начальник карательного отряда отобрал подписки от родителей дезертиров, 
обязывающую их немедленно направить своих сыновей в Белую армию. Дезер-
тирующие продолжают не являться. 15 ноября текущего года с В[ерхне]-Удинска 
под командой штабс-капитана Малкова с представителем земства Ксенжеполь-
ским прибыл 2-й карательный отряд в 80 человек. Для командования этого отряда 
за счет отцов дезертиров устроили пьянку, отряд не собрав ни одного дезертира, 
двинулся дальше.

2-го марта 1919 г. из В[ерхне]-Удинска под командой известного палача Из-
майлова, численностью в 120 человек, прибыл 3-й карательный отряд. Приход 
отряда Измайлова был приурочен к созываемому 1-го марта в с. М[алом]-Куна-
лее нелегальному съезду. Съезд имел целью воспрепятствовать мобилизации в 
Белую армию и договориться о мерах противодействия белобандитам, а т[ова-
рищу] Измайлову удалось, съезд был сорван.

Центр удара экзекуций Измайлов направил на Бичуру, где устроил невидан-
ные в Забайкалье в то время репрессии. Начались действия отряда, приказано 
выставить в течение одного часа пятьдесят пар подвод. Затем часть отряда, по-
садив по три палача на подводу, и по ранее составленному списку «подозритель-
ных лиц» Измайлов приступил к обыскам и арестам.

За ночь набили в каталажку как сельдей в бочку, а вторая часть отряда, ис-
пользуя панику населения, занялась грабежом с оружием в руках, требуя: сала, 
мяса, калачей, взбудоражив ночью буквально все население. Так как абсолют-
ное большинство мужчин попряталось, то вся тяжесть белогвардейского разгула 
легла на плечи женщин и детей. За эту ночь награблено ими было 25 пароконных 
подвод разного продовольственного ценного добра.

Утром третьего марта по одиночке из каталажки белые выводили арестован-
ных и в «дифференцированном» порядке в зависимости от «заслуг» всыпали 
от 25 до 250 плетей. Выпороли 50 человек, главным образом попали под плети 
дезертирующие призывники и их родители, так как «подозрительные» заранее 
скрылись. Из нашей группы по своей простоте жестоко пострадал Петров Ермо-
лай Логвинович: его захватили в своем дому, доставив арестованного к Измай-
лову, последний распорядился пороть до потери сознания, т[оварища] Петрова 
изрезали плетями буквально в мясо, в то же время забрав у него двух лошадей. 
Однако не прошло даром для кулацкой части, махровый кулак Слепнев Иосиф 
Миронович, встречавший с восторгом приход белогвардейской власти после 
свержения Советов в Сибири, ему всыпали двадцать пять «горячих» за то, что 
он подал пару лошадей, запряженных в старую кошевку.

4 марта Измайлову донесли, что по реке Бую сгруппировались красные. Дей-
ствительно А. П. Смолин6 собрал до 30 человек, вооруженных берданами, пред-
полагая сделать ночной налет на белых. Узнав об этом, отряд Измайлова в тече-
ние одного часа свернув свои операции и безостановочно через Мухор-Шибирь 
возвращается в В[ерхне]-Удинск, устраивая подобные экзекуции.

6 марта Слепнев Иосиф Миронович подлечил свои раны от плетей. При раз-
говорах с ним, он задал вопрос, а скоро ли придет сюда Советская власть?

13 августа из Окино-Ключей получаю сообщение, что в Окино-Ключи всту-
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пил 4-ый карательный отряд в 85 человек. Этот отряд был сформирован в Урге, 
из самых озверелых, сбежавших из РСФСР белобандитов под названием – Ур-
гинский карательный отряд.

Вечером 14 августа Ургинский отряд Макаренко вступил в Бичуру.
Как правило, бандита Макаренко встретил верный слуга Иосиф Максимо-

вич Павлов (председатель волостного земства), последнему приказано в течение 
двух часов выставить 50 пар подвод. Получив подводы, отряд устроил ночную 
облаву, однако, охватить все проезды и проходы из Бичуры, растянувшейся на 
12 км отряду не удалось, так называемые «подозрительные» за ночь удалились. 
Всю эту ночь по доносам белые производили повальные обыски.

Рано утром три офицера произвели повальный обыск на квартире Савельева Е. 
Не застав Савельева, бандиты выпороли его жену, у которой на руках был 4-х ме-
сячный ребенок. От нервного потрясения мать лишилась молока и грудной ребенок 
умер.

Выйдя от Савельева, бандиты, «посетив» соседа Ткачева Матвея Поликар-
повича, также выпороли его. Разложив Ткачева на скамейку, по одному сев на 
голову и на ноги, третий взялся пороть плетью с оцинкованным наконечником 
и пороли до потери сознания. Подобную экзекуцию учинив над Петровым Ива-
ном Емельяновичем, забрав их с собой в арестное помещение. Потом отряд дви-
нулся на Малету и в течение пяти суток Ткачеву и Петрову по старым болячкам, 
посыпая солью, и каждый день всыпали по 50 плетей.

На просьбы родных об освобождении, каратель Макаренко потребовал кон-
трибуцию по 2000 рублей деньгами и по лучшей лошади от каждого. Родите-
ли Ткачева, собрав все пожитки у себя и у родственников, внесли 2000 рублей 
деньгами и лучшую лошадь. Ткачева освободили, а Петров Иван – бедняк, не 
имел средств, на Малетинском хребте 20-го августа без суда и следствия был 
расстрелян.

К 12 часам дня 15 августа Макаренко заказал собрать полный сход, это значит, 
что от каждого двора обязан быть взрослый человек. Верный слуга Павлов И. М. 
принял все зависящие к 12 часам собран весь Бичурский народ. Явившись Мака-
ренко, обвел присутствующих нахмуренными волчьими глазами собравшихся и 
зачитал свой приказ, содержащий ультимативное требование к родителям дезер-
тиров в двухчасовой срок доставить ему своих сыновей-дезертиров.

Еще до собрания, Макаренко во дворе рядом с собравшимся сходом, приго-
товил вооруженный винтовками и одним пулеметом взвод солдат.

После зачтения приказа один из «смельчаков» обращается к Макаренко: 
«Ваше высокоблагородие, нельзя ли отсрочить явку сыновей до завтра?». Ма-
каренко заорал: «Замолчать, мужицкая морда», далее скомандовал: «В ружье! 
Огонь!». Выскочил взвод с винтовками и пулеметом открыл залповую стрельбу. 
После чего на месте, где только что было собрание, осталось много головных 
уборов и разных принадлежностей из одежды. Лошади, порвав повода, одна на 
другую бросились в разные стороны. Павлов Ларион Макарович ползком у бере-
га р[еки] Бичура, в позе охотника, драл на расстояние 4-х км до дому и вспомнил 
через полчаса, когда был дома, что на собрание из дому выехал на бурой лошади.
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Усердная работа карателей вносит коренное изменение в политических 
настроениях подавляющей массы крестьян. Агитационная литература В[ерх-
не]-Удинского подпольного комитета большевиков находит хороший прием у 
бедняцкой и середняцкой части крестьян. Ситуация изменилась в сторону ре-
волюции.

В первых числах июля 1919 г. под кличкой «Тарасов» на должность учителя 
в Бичуру прибыл т[оварищ] Полянский Сергей Юрьевич7 по явке В[ерхне]-Удин-
ского подпольного комитета большевиков.

Молодой, в то время 22-х лет, талантливый, способный, грамотный человек, 
явился во рваной юнкерской шинели, в рваных сапогах. Первой задачей передо 
мной встал вопрос одеть и обуть т[оварища] Широких-Полянского, чтобы не вы-
звать подозрение рядом живущих семеновских милиционеров.

Шестнадцатого декабря через Хайцагарскую падь на верховой лошади с про-
водником прибыл член В[ерхне]-Удинского подпольного комитета большевиков 
т[оварищ] Лебедев Евгений Владимирович8. Первая моя встреча с ним произо-
шла в ту же ночь в бане у Слепнева А. Н., после обмена условными знаками и 
сличения явки мы с т[оварищем] Лебедевым полтора часа вели разговоры, он 
очень подробно интересовался уже подготовленными в Бичуре нашими силами, 
количеством оружия, имеющегося в наличии, и что можно захватить при высту-
плении. О силах противника он не спрашивал, но я ему напомнил, что Бичура 
охраняется сорока белыми милиционерами под командованием подпоручика 
Гутовского и его помощников братьев Лавунько. Лебедев иронически выразил-
ся, что эта банда значения не представляет – разбежится от первого выстрела. 
Т[оварищ] Лебедев в то время произвел на меня впечатление спокойного, смело-
го, выдержанного товарища.

Т[оварища] Лебедева поместили на квартиру к крупному кулаку под видом 
закупщика хлеба. Лебедев, убедившись, что в Бичуре еще не все готово, выехал 
в ночь на 18 в М[алый]-Куналей к Абраму Смолину с тем, чтобы организовать 
помощь Бичуре из группы А. Смолина. Широких-Полянский, возвращаясь с Би-
лютая в Окино-Ключи, набрал там пять человек и прибыл с ними на подкрепле-
ние в Бичуру. Разместив этих товарищей в безопасное от белых место. Половину 
поместили из них у Афанасьева Матвея Ивановича. Ночью совместно с прибыв-
шей группой устроили конспиративное заседание, обменявшись мнением, было 
решено в 5 час[ов] утра 19 декабря взять Бичурский штаб семеновской милиции 
и перерезать телеграфную линию.

Эту операцию поручили произвести Савельеву Е., взяв своих братьев Поли-
карпа и Василия Савельевых, он в эту же ночь около Усть-Мухора в 6-ти киломе-
трах от Бичуры, срезал шесть телеграфных столбов. Для того, чтобы затруднить 
восстановление связи, всю проволоку со срезанных столбов отвезли в сторону 
более 5 км и бросили ее в глубокий овраг. Возвратившись с операции на место 
нашего сбора, узнали, что выступление, назначенное на утро 19 декабря, отложе-
но до получения подкрепления. Оказалось, что после моего отъезда на собрание 
прибыл т[оварищ] Петров Ермолай Логвинович9, он доказывал присутствующим, 
что наших сил мало и не сможем взять вооруженных до зубов милицейских. Опа-
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саясь раскрытия его таинственного исчезновения Широких-Полянский в эту же 
ночь выехал в Мухор-Шибирь. Рано утром Савельев завел разговор с начальником 
почтово-телеграфной конторы – Еременко П. И., который сообщил ему о новости, 
что срезан телеграфный провод, причем даже забрана проволока. Савельев ему 
напомнил, что проволока широко применяется кузнецами на тяжи, с этой целью, 
надо полагать, срезаны столбы. Кременко на этом успокоился, информируя так 
свое начальство.

В час ночи 21 декабря из Куйтуна М[ало]-Куналейской волости домой ко мне 
прибыло трое вооруженных во главе с Фалилеевым Афанасием Ефимовичем, 
сообщили, что сегодня вечером Мало-Куналейские милиционеры арестованы и 
волостная власть перешла в руки ревштаба с Фалилеевым, местная организация 
разработала план дальнейших операций. План приняли такой: в 2 часа 22 декабря 
Кукунские повстанцы численностью уже в 40 человек, вооруженные по преиму-
ществу берданами, молниеносным налетом захватывают: а) штаб семеновской ми-
лиции, б) торговые склады братьев Бараховских и КАЦ и в) телеграф. На послед-
них скопилось до 10000 пудов мяса, 21 пуд пушнины и много других товаров, кои 
должны быть конфискованы для нужд партизан. В 10 часов утра через сигналиста 
получаю сведения: штаб милиции, получивший сведения, что Мухор-Шибирь 
занята красными, заказав с Аракиретской станицы 10 пар подвод, собрались бе-
жать в Троицкосавск. Недолго думая, переговорив с Афанасьевым Матвеем Ива-
новичем (председатель потребобщества), поручили ему немедленно ехать в штаб 
милиции, занять разговорами на три-четыре часа начальника милиции поручика 
Гутовского, и если удастся, убедить его в ложности полученных им сведений из 
Мухор-Шибири, а в полвторого часа, т[о] е[сть] за полчаса до прихода отряда оста-
вить выбраться из штаба милиции. Афанасьев это задание выполнил точно.

Афанасьев не успел проинформировать нас о результатах, как начался об-
стрел милиции. Милиционеры настолько растерялись, что не сделали ни одного 
выстрела, в одиночку раздетые и без головных уборов бежали в разные сторо-
ны. Сам начальник был найден в подполье, а капитан Атрахович, прибывший 
до этого за два дня для формирования территориального карательного отряда в 
Бичуре – спрятался в стог соломы и через день вышел из терпения, озлобившись, 
он вбежал в крестьянскую хату, где его задержали крестьяне и препроводили 
в штаб. Головная часть капитана Атраховича в 13 человек под руководством 
Михея Куренкова в с. Билютай ночью 23 декабря взята в плен с оружием и боль-
шим запасом патронов. Председатель земства Иосиф Максимович Павлов со 
всеми своими помощниками скрылся. Оставался на своем месте секретарь вол-
земства, он честно работал. Нужно отметить более заслуживающее уважение к 
Петрову И.Ф., он в бытность властвования белых о всех имеющихся сведениях, 
телеграммах всегда и аккуратно информировал местную организацию. До при-
хода карательного отряда он сжег список и протокол нашей группы.

К двум часам ночи уже у штаба 75 подвод были наготове. Вокруг повстанцев 
собиралась беднота. К 2-м часам ночи было набрано более 100 человек добро-
вольцев, разбив последних на три отряда, направив в окрестные села и улусы за 
сбором оружия и патронов. Себе я взял улусы – Сахюртуй и Алтачей Гичицкого 
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хошуна, чтобы не наводить панику среди бурятского населения, я делал так: 
оставляя отряд за два километра от улуса, я сам заходил к знакомому буряту, 
через него просил созвать население улуса на сход. Собрание в сборе – информи-
рую о происшедшем в Бичуре перевороте, рекомендую присоединиться, а имею-
щееся оружие сдать. Предупреждаю, что сейчас вступит партизанский отряд, он 
ничего плохого не сделает, а поэтому пусть граждане не волнуются. Аналогич-
ные инструкции были даны и остальным двум отрядам.

Наше предложение собранием было принято очень сочувственно, принима-
ется решение о присоединении к восстанию. Моментально староста реализу-
ет это решение своих граждан, называя имена у кого есть оружие, предлагает 
сейчас же сдать представителю Бичурского штаба. Имеющееся оружие безого-
ворочно сдается. Здесь же, по собственной инициативе, алтачинцы выделили 
нам своего уполномоченного – авторитетного для населения окрестных улусов 
человека – Сандыка Гармаева. Гармаев сел с Савельевым в кошовку и вместе с 
отрядом выехал в зимний Алтачинский улус для разъяснения решения граждан 
своего улуса с призывом о присоединении к восстанию. С этого времени были 
созданы комитеты по оказанию среди бурятского населения помощи партиза-
нам. Со всех окрестных улусов ежедневно прибывало в штаб по несколько под-
вод с продовольствием, мясом, теплой одеждой, а также поставлялись лошади 
для конных частей партизан. К 12 часам дня 22 декабря уже было доставлено 
в штаб 62 берданы, 9 трехлинеек и 34 гладкоствольных ружья. В этот же день 
мобилизованы слесаря братья Афанасьевы Агей и Гавриил Даниловичи, начали 
работать буквально круглые сутки по зарядке самодельных берданочных па-
тронов с круглой пулей. Кузнецы Афанасьев Константин Лупонович и другие 
привлечены к поковке наконечников для пик, их наковали до 400 шт[ук] в одни 
сутки. Все буквально население от взрослых и детей сутками было на ногах, 
возбужденные происходящими событиями все передовое население русских и 
бурят несли в штаб, что только имели (порох, свинец, гильзы и проч[ее]), подъем 
был необычайный, с каждым часом революционная волна росла, поднимая са-
мые широкие слои бедняков и середняков.

Вечером 22 декабря уже был сформирован Бичурский отряд в 70 человек и 
40 человек малокуналейцев, готовых наступать. Командование Бичурским от-
рядом поручено Афанасьеву Ивану Селиверстовичу, как старому военспецу – 
участнику японской войны. Афанасьев оставался недоволен, что он не был по-
священ ранее при конспиративной подготовке, но охотно принял командование. 
Кукунским отрядом командовал Алферов и его помощник Фалилеев Афанасий 
Ефимович. В числе политического руководителя в этих отрядах был автор.

Перед тем как наступать дальше, во все ближайшие села и улусы мы посла-
ли делегации с предложением присоединиться к восставшим и прислать в штаб 
своих представителей. Вернувшаяся из Аракиретской станицы делегация сооб-
щила: Аракиреты под водительством атамана Разуваева Сидора и его сына Ма-
кара, и заявили, что только через их трупы красные могут взять станицу. Ничего 
не оставалось делать, как 23 декабря в 10 часов объединенный отряд двинулся 
в наступление на Аракиретскую станицу. Отряд шел на подводах, а вслед за 



322

отрядом более чем на 500 подводах следовали вольные зрители и когда с Ара-
киретской церкви часовые-наблюдатели заметили растянувшийся на семь кило-
метров обоз, забыв о сопротивлении, пустились бежать. Из всей станицы оста-
лось два «храбреца» медицинский фельдшер и лекарка. Первый, спрятавшись в 
подполье, через полчаса нашего пребывания, вылез на поверхность, его трясло 
как в сильной лихорадке от испуга, узнав меня повеселел. Начал оправдываться, 
мол ему сказали, что красные это нелюди, всех поголовно убивают, не щадят 
и детей. Посадив фельдшера на лошадь, дали ему задание нагнать бежавших и 
вернуть в станицу, передав им, что никто их трогать не будет. Отрядом двинулся 
на Елань и задержавшись в Елани всего лишь на час – время, необходимое для 
издания приказа о мобилизации 10 лет запасных солдат, пошел дальше и в 2 часа 
ночи на 24 декабря занял Окино-Ключи.

Карательный отряд Троицкосавского гарнизона, подкрепив себя белогвар-
дейцами из аракиретцев и эдуйцев – занял деревню Старые Ключи. До боя белые 
прислали парламентеров с предложением сдаться без боя. 

Наше командование просило парламентера передать, что «как свинье неба 
не видать, так и белым нас не взять». С таким ответом отправили его обратно.

Такой результат дипломатических переговоров вывел беляков из себя, и они 
повели наступление на Окино-Ключи, занятые нами. Имея в своем распоряжении 
достаточное количество патронов и два пулемета, белые наступали исключитель-
но упорно, но и партизаны дрались не плохо, перестрелка длилась до 7 часов ве-
чера. С наступлением темноты белая разведка налетела на засаду и потеряла двух 
офицеров и одного унтер-офицера. Мы потеряли в этой перестрелке двоих уби-
тых товарищей и отошли. При первых днях нашего пребывания в Окино-Ключах 
местное население нас встретило не очень доброжелательно. Кулацкая агитация 
была сильна и ее результаты были налицо, нас не пускали на квартиры, не дава-
ли подвод и проч[ий] саботаж. – Учтя все свои недостатки первого боя, решили 
незаметно отойти назад в Бичуру, где переформировать отряд из числа лучших 
добровольцев, сформировать кавалерию и снова вернуться в Окино-Ключи.

Окино-Ключи уже были заняты белыми. 27 декабря наш отряд под командо-
ванием Афанасьева И. С. и его помощника Петрова Ермолая Логиновича пошел 
в наступление. 

В Окино-Ключи Афанасьев въехал с отрядом без предварительной разведки 
и нарвался на огонь выставленных у волости беляками пулеметов. Афанасьев 
смертельно был ранен в голову и через 4 часа умер. Командование принял Пе-
тров Ермолай Логинович. Однако, несмотря на превосходство оружием, беляки в 
панике бежали, оставив 9 лошадей и имущество. Чтобы предупредить опасность 
обхода Бичуры со стороны Чикоя через Урлук, 27 декабря Савельева командиро-
вали для организации малокударинцев и урлукцев. Савельев организовал мало-
кударинский отряд, поручив командование отрядом т[оварищу] Лекареву. В это 
время в Урлуке т[оварищ] Спиридонов сформировал небольшой отряд и охранял 
село от нападения со стороны Усть-Урлука. 

К 1 января 1920 г. в М[алой]-Кударе и Урлуке было организовано два отряда 
общей численностью до 200 человек. П. П. Смолин занял село Жиндо и 3-го 
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января в Урлуке встретились с т[оварищем] Смолиным. Тут же был намечен со-
вместный план действий, т[о] е[сть] он наступает против казачьих дружин по 
селам, расположенным по реке Чикою, Усть-Урлук, Шарагол и т. д., а Малоку-
даринский отряд параллельно наступает вниз по реке М[алой]-Кударинке через 
Тамир, с тем чтобы сомкнуться у Больше-Кударинской станицы.

На Бичуру надвигалась большая угроза, приближался японский каратель-
ный отряд в 1200 человек при пулеметах и орудиях.

Попытка задержать на Заганском хребте небольшими силами не удалась. 
Японцы заняли Заганский станок, держа направление на Бичуру. Это был самый 
напряженный и самый опасный момент из всех 18 дней борьбы. Стягивались 
отовсюду подкрепления, но не все подкрепления пришли вовремя, так как не-
которые из начальников отрядов считали себя совершенно самостоятельными и 
оказание помощи угрожаемому участку ставил в зависимость от своего личного 
настроения.

Прокопий Смолин выделил под командой т[оварища] Осколкова отряд в 200 
человек с опозданием на полтора суток, почему этот отряд опоздал к месту боя.

В ночь с 7 на 8 января в Бичуре объявлена поголовная мобилизация мужского 
населения от 17-ти до 70 лет. За неимением оружия ковали пики, их было надела-
но более 1000 штук. 11 января более 2000 человек – «армия с пиками» двинулась 
через поселок Мотня по направлению к Заганскому станку – занятому японца-
ми. Партизаны рассыпались на видном для японцев месте – на Заганской степи 
и фронт растянулся на 15 километров. Японцы, увидав такую «силу», зажгли 
Заганский станок и начали отступать к Зардаму, где партизаны дали японцам 
отчаянный бой. 

«Семейская», кержацкая, неграмотная Бичура выдвинула в то время. Чрез-
мерная отвага наших бойцов, идущих напором на пулеметный и орудийный 
огонь, являла чудеса героизма у стоявшего среди улицы забаррикадированно-
го японского пулемета, партизанами было сбито пять смен пулеметчиков, это 
внесло большое замешательство среди японцев, если бы был организован удар 
по флангам, японцы были бы неизбежно уничтожены. После Зардаминского боя 
японцы почувствовали, что они имеют дело не с «бандой», как им беляки твер-
дили, а имеют дело с серьезным противником. Японцы замели все следы своих 
потерь, озлобленные большими потерями, они спалили дотла три села, Новую и 
Старую Зардаму и Пески.

Собрав в Узком Лугу остатки наших сил, мы с Абрамом Смолиным сформи-
ровав отряд, поручили Климову 13 января начать преследование противника. 
С подкреплением прибыв в Пески и опоздав на два часа, не захватили боя под 
Зардамой, а встретили в Узком Лугу остатки отступивших наших частей. Ко-
мандовал боевыми операциями под Зардамой Алферов, допустив в момент на-
ступления непоправимые ошибки. При расположении японцев в 4-х километрах 
– в Зардаме, он сигнал к выступлению подал через горниста, этим за два часа 
предупредил японцев. Подвод частей к исходному положению для атаки начат 
был поздно на рассвете. Главные силы были направлены в лоб противнику по 
чистой незащищенной местности, пренебрегая охватом флангов.
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В результате Зардаминского боя мы потеряли убитыми 64 человека и более 
100 человек раненных, это было самое тяжелое поражение за весь период борьбы 
в Прибайкалье.

Японцы оставшихся раненых при атаке добивали и еще живым выкалывали 
глаза или отрубали нос, уши. Или такие случаи – два единственных брата Пе-
релыгины, рядом шедшие в цепи (бичуряне) оба убиты. У Афанасьева М. И. два 
сына убиты на стороне красных в декабрьские события в 1917 г. в Иркутске и 
третий убит под Зардамой. 

На совещании нач[альствующего] состава в с[еле] Н[ово]-Никольском нам 
с товарищем Смолиным поручили сформировать военный комиссариат и объ-
единить командование с резиденцией комиссариата в Бичуре. Комиссариат 
должен был объединить Катангарский и Окино-Ключевский фронт, с рези-
денцией в Бичуре. В составе комиссариата активно работал 17-летний Ши-
повских Иван Дмитриевич, а Шиповских Дмитрий Арсеньевич в это время 
военным комиссариатом был командирован на Джиду для приведения в по-
рядок местных парт[изанских] отрядов. При помощи Гармаева он организовал 
Джидинский партизанский отряд, оказавший большую помощь при занятии 
Троицкосавска.

Собрался долгожданный съезд, который избрал главнокомандующим рево-
люционной армией Прибайкалья т[оварища] Лебедева Евгения Владимировича, 
в помощники ему съезд избрал Савельева. О каком-либо опыте не приходилось 
говорить. Этот помощник имел узкую военную подготовку – крепостного ар-
тиллериста, что находилось в большом разрыве с требованием знаний, какие 
предъявлял пост помощника главнокомандующего.

Скоро пришлось принять крещение. Будучи окруженным 20 февраля 1920 г. 
каппелевцами в селе Мухино в 12 километрах от Верхнеудинска, почувствовал 
разницу между крепостным артиллеристом и пехотинцем.

Т[оварищ] Лебедев из Вахмистрово прислал мне в главштаб в село Колобки 
оперативное задание, заключавшееся в следующем: немедленно взять из резерва 
роту парковцев в ночь на 20 февраля, вместе с ротой прибыть в село Мухино. 
Командовал этой ротой бывший подпоручик, перешедший вместе с этой ротой.

Прибыв в срок в назначенное место, расставили посты, предварительно одев 
часовых в белые халаты. Кроме этого, в селе Мухино находилась одна рота и 
конный эскадрон Тарбагатайского полка. В 6-ти километрах от Мухино, в с. 
Тайшихино, стоял второй батальон Тарбагатайского полка под командованием 
Толстихина Петра Федоровича10 и эскадрон кавалерии. Боевым начальником 
участка был т[оварищ] Антонов. В течение двух часов мы с Антоновым объеха-
ли боевой участок, провели совещание с комсоставом, информировали о пред-
полагаемом наступлении каппелевцев из В[ерхне]-Удинска.

20 февраля в 4 часа утра застава сторожевого охранения, успокоенная ти-
шиной и долгим непоявлением каппелевцев снялась погреться, разогревшись, 
проспали. 

В это время между 4-6 часов утра части дивизии Сахарова обошли распо-
ложение партизан, спешились и пошли в атаку, отрезая отступление нашим ча-
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стям, находящимся в Мухино. Поздно обнаружив обход, белые командиры ча-
стей растерялись, началась паника. Кавалерийский эскадрон Кашина позорно 
бежал, обысканы фланги парковской роты. Рота парковцев окруженная конни-
цей белых, встретила их ружейным и пулеметным огнем. Предоставленная сама 
себе эта рота смелой атакой прорвала цепи противника и отошла на Иволгин-
ские Ключи, потеряв убитыми 9 человек и без вести пропавшими 4 человека.

При занятии г[орода] В[ерхне]-Удинска трупы этих товарищей были найдены 
в подвале Верхнеудинской кладбищенской церкви замученными и изуродован-
ными. Под Мухино погиб и товарищ Антонов. В начале боя т[оварищ] Антонов 
поехал проверить состояние правого фланга и наткнулся на каппелевские цепи, 
так как в это время эскадрон Кашина с позиций бежал. 12 пуль, изрешетив Ан-
тонова, прервали жизнь этого прекрасного товарища, подававшего большие на-
дежды хорошего организатора. Остальные части партизан отошли на Бабкино.

За бегство с боевой линии эскадрон Кашина был спешен и обезоружен.
21 февраля каппелевцы отошли в город, под давлением наших частей боевой 

участок получил подкрепление – эскадрон под командой Турышева Николая. 
Этот эскадрон был сформирован из рабочих Стеклоделательного и Николаев-
ского винокуренного заводов, выгодно отличаясь от других эскадронов хороши-
ми боевыми качествами.

В скором времени был занят г[ород] Верхнеудинск, белые и интервенты – из-
гнаны с территории Прибайкалья.

ГАРБ. ФП.69. Оп.1. Д.309. Л.1-16. Машинопись. Копия.

№ 2
Справка о закрытии и ликвидации культовых 

сооружений старообрядцев БМАССР
                                                                                                                           

 [1993 г.]

На 1922 год всего церквей, часовен и молитвенных домов у старообрядцев 
было 81. На 1.10.1930 г. осталось 45, через 13 лет – 21 (на 1.01.1930 г. – 48, из них 
28 часовен).

Основанием для закрытия и ликвидации служили решения общих собраний 
верующих, которые, якобы, отказывались брать на содержание здания и платить 
за аренду земли. Потом данные решения утверждали в РИКе, а затем оформля-
лось постановление Президиума ЦИК БМАССР. Из переписки руководителей 
ликвидационных комиссий выясняется, что многие решения общих собраний 
верующих были заранее подготовлены.  Основное время уничтожения культо-
вых сооружений – 1935 г. Например, в с. Б[ольшой] Куналей в апреле 1935 г. были 
одновременно закрыты 2 молитвенных дома и одна старообрядческая церковь. 
Комиссия по ликвидации утверждает, что основной причиной является непри-
годность зданий для использования в виду того, что они обветшали к апрелю 
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1935 г., или мотивировала тем, что служба не ведется 2-3 года. Здания передава-
лись гос[ударственным] учреждениям, чаще всего сельским советам.

В том же апреле 1935 г. было принято постановление о ликвидации молит-
венного в с. В[ерхний] Жирим. В 1936 г. закрыли часовни в с. Шаралдай и с. Ни-
кольское, два старообрядческих молитвенных дома в с. Нижний Жирим, одного 
– в с. Бурнашево.

В архиве сохранился распорядительный документ в адрес местных пос[ел-
ковых] органов о снятии медных колоколов с церквей, часовен, других храмов 
и передаче их в распоряжение организации «Рудметаллторг». Это мотивирова-
лось тем, что в государстве не хватает меди на изготовление медной монеты. К 
этому документу прилагается инструкция о том, как снимать колокола. Особый 
упор делается на то, чтобы колокола снимались по возможности тайно, во избе-
жание большого стечения народа и не передавать этим действиям «молитвенной 
окраски». Рекомендовалось привлекать для этой работы заключенных ИТК. На 
данной инструкции и на других делах, касающихся религии, стоит гриф «Се-
кретно».

Так на 1930 год были изъяты колокола в селах Нижний Убукун, Унэгэтэй, 
Мысовск, городах Троицкосавск, Верхнеудинск, всего в количестве 78, общим 
весом 28660 кг.

На 25.12.31 Верхнеудинским агенством «Металлолом» (бывший «Рудме-
таллторг») получено из Троицкосавска с Успенской церкви 10 колоколов весом 
5706 кг. От Баргузинского «Бургосторга» – колоколов весом 87 кг. От Верхне-
удинского райфинотдела получено 510 кг колокольной меди. От Хоринского 
сельпо – 71 кг.  

<…>

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.3516. Л.12-13. Машинопись. Копия.
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Список фондов Государственного архива Республики Бурятия, 
использованных в сборнике документов 

ФП.1. – Бурятский обком КПСС – 26466 дел за 1920-1991 гг.
ФП.36 – Бурятский реском ВЛКСМ – 9765 дел за 1920-1992 гг.
ФП.69 – Комиссия по изучению истории Октябрьской социалистической ре-

волюции и истории коммунистической партии большевиков – 1026 дел за 1905-
1969 гг. 

ФР.110 – Народный суд Тарбагатайского района – 5 дел за 1920-1922 гг.
ФР.248 – Совет Министров Республики Бурятия – 11639 дел за 1921-1997 гг.
ФР.251 – Комиссия по улучшению труда и быта женщин при ЦИК БМАССР 

– 33 дела за 1925-1933 гг.
ФР.475 – Президиум Верховного Совета Республики Бурятия – 7339 дел за 

1921-1995 гг.
ФР.478 – Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов Бурят-Монгольской АО РСФСР – 83 дела за 1922-1923 гг.
Ф.478 – Старообрядческий епископ Иркутско-Амурский и Дальнего Востока 

– 7 дел за 1867-1936 гг.
ФР.1934 – Мухоршибирский сельский совет депутатов трудящихся – 102 дела 

за 1931-1970 гг.

Список фондов Государственного архива Иркутской области, 
использованных в сборнике документов  

ФР.357 – Архивная коллекция 1857-1966 гг. – 146 дел за 1857-1966 гг. 
ФР.565 – Восточно-Сибирский отдел Всесоюзного географического обще-

ства СССР – 478 дел за 1917-1962 гг.
ФР.504 – Иркутский городской Совет народных депутатов – 9985 дел за 1917-

1993 гг.

Список фондов Государственного архива Забайкальского края, 
использованных в сборнике документов 

ФП.81 – Забайкальский губернский комитет РКП (б) г. Чита, Забайкальская гу-
берния.

ФР.422 – Забайкальское Епархиальное церковное управление, г. Чита – 954 дела 
за 1917-1934 гг.
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Список сокращенных слов

АЗО Аймачный земельный отдел

АИК Аймачный исполнительный комитет

Айминспектор Аймачный инспектор

АймОНО Аймачный отдел народного образования

Айфо Аймачный финансовый отдел

АПО Агитационно- пропагандистский отдел

б/п Беспартийный

БМ правда Бурят-Монгольская Правда

БМАССР Бурят-Монгольская Автономная Советская 
Социалистическая Республика

«Бургосторг» Предприятие Бурятской государственной торговли

«Бурдортранс», 
БДТранс Предприятие Бурятского дорожного транспорта

«Бурмукомолтрест» Бурятское предприятие по производству муки

Бурреспублика Бурятская республика

БурЦИК Бурятский Центральный Исполнительный Комитет

Бюро РКП Бюро Российской Коммунистической Партии

ВИК Временный исполнительный комитет

ВКП (б) Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи

ВСХВ Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

г. Год, город

Главноуправляющий Главный управляющий

ГОРТ Городская организация розничной торговли

Госконюшня Государственная конюшня

ГПУ Государственное политическое управление
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ИК Исполнительный комитет

ИТК Инженерно-технические кадры

КАЦ Католическая апостольская церковь

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога

КОВ Комитет общественной взаимопомощи

Комячейка Коммунистическая ячейка

Коопсоюз Кооперативный союз

Коопхоз  Кооперативное хозяйство

Крайисполком Краевой исполком 

Крайком Краевой комитет

Крестком Крестьянский комитет

КСМ Коммунистический союз молодежи

КТФ Колхозная товарная ферма

КУБТЖ Комиссия по улучшению труда и быта женщин

Лестранхоз Лесное транспортное хозяйство

Ликбез Ликвидация безграмотности

ЛПХ Лесное промышленное хозяйство

МТС Машинно-тракторная станция

МТФ Молочная товарная ферма

НКЗ,Наркомзем Наркомат земледелия

НКВД Наркомат внутренних дел

НКЗ, НКЗдрав Наркомат здравоохранения

НКПрос, Наркомпрос Наркомат просвещения

НСШ Начальная средняя школа

НХУ Народный хозяйственный учёт

НШ Начальная школа

НЭП Новая экономическая политика
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ОГПУ Объединенное государственное политическое 
управление

ОНО Отдел народного образования

ОСО Особое совещание

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству

ОТФ Овцеводческая товарная ферма

ОХМАТМЛАД Охрана материнства и младенчества

р. река

Райветврач Районный ветеринарный врач

Райгазета Районная газета

Райдортранс Предприятие районного дорожного транспорта

Райздрав Районное здравоохранение

РайЗО Районный земельный отдел

Райком Районный комитет

Райлесхоз Районное лесное хозяйство

Районо Районный отдел народного образования

Райпотребсоюз Районный союз потребителей

Райсобес Районный отдел социального обеспечения

Райцентр Районный центр

РайФО Районный финансовый отдел

РИК Районный исполнительный комитет

РК Районный комитет

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия

РКП Российская Коммунистическая Партия

РКШ Районная колхозная школа

РО Районный отдел

РОКК Российское общество Красного Креста
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РОМ Районный отдел милиции

РОНО Районный отдел народного образования

РПС Районный потребительский союз

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика

«Рудметаллторг» Предприятие по торговле рудами и металлами

c. село

c/c сельский совет

CCCР Союз Советских Социалистических Республик

Сберкасса Сберегательная касса

сельпо Сельское потребительское общество

сельсовет Сельский Совет 

СНК Совет Народных Комиссаров

СОДАЦ Союз общин древлеапостольской церкви

СТУ Специально-технические условия

СШ Средняя школа

Трудартели Трудовые артели

УК Уголовный кодекс

УНКВД Управление Народного комиссариата внутренних дел

ЦАУ Центральное архивное управление

ЦАВС Центральный Архив Восточной Сибири

ЦК Центральный комитет

ШКМ Школа колхозной молодежи



332

А
Агафонов 282, 283, 284
Азеев М.И. 104, 207
Акинфеев Е. 216 
Александров 242, 245, 246, 

280
Алексеев 160
Алексеев Ф.Ф. 159, 160
Алферов 194, 195, 321, 323
Андрисюк 298 
Аносов 228, 229, 237, 241, 

283, 284, 296, 298, 300, 
301, 303, 305, 306, 307, 
308

Антонов 296, 324, 325
Антонов С.А. 277
Ануфриев А. 212
Апрелков 28
Ардалов 298
Аренбовский 294
Арзаев 298, 299
Архипкин 244
Архипов 305
Асташев 243
Асташев К. 242
Асташев К.Е. 243
Асташева Е.С. 243
Астраханцева 118
Атрахович 320
Афанасьев 320, 321, 322
Афанасьев А.Д. 321
Афанасьев Г.Д. 321
Афанасьев И.С. 321, 322
Афанасьев К.Л. 321
Афанасьев М.И. 319, 320, 324
Афанасьев С.Я. 81
Ащеулов 316
Ащеулов М.Т. 316

Б
Багаев 34
Баганова 282

Багдасаров В.А. 278
Бадмацыренов 298, 305
Балтахинов 311
Бальжинимаев 304
Баранникова 298, 299
Бараховские 320
Бармытов О.Б. 267
Барякаев 199
Барякаев П.В. 199
Баскаков И. 10
Баскакова У. 10
Басков С. 11
Батуева 309
Бельский 271, 298, 300
Бельский Д.К. 229, 230
Бельский С.К. 270
Бенедиктов 303
Бертунов 282
Биндаров 282
Богтула П.З. 267
Болонев 270
Болонев Т.Н. 159, 160
Бондарев И.А. 206
Борисов 5, 237, 239, 261
Борисов В.К. 278
Боскаков К.Х. 11
Братеньков 230
Братеньков П.Н. 229
Бродников Д.Т. 278
Брылев 139
Брылева 202
Бугаев Е.С. 11
Бугаев Д. 10
Бугаев Е.В. 11
Бугаев К.И. 11
Бугаев П. 10
Бугаев С. 11
Бугаев С.И. 11
Будаев Ц. 266
Будажабэ 311
Будковская А. 248
Будковская В. 248

В
Ван-Хан-Жин Н. 299
Васильев 27, 165, 181, 230, 

238, 308
Васильев Е.А. 229
Васильев И.И. 270
Васильев Л.В. 160
Васильев Н.Ф. 309
Васильев П.П. 159
Васильева К.В. 270
Васильева Н. 270
Ваулин М.А. 266
Венедиктов 87, 296, 298
Веретенникова И. 11
Верхушина 210, 219
Верхушина Е. 212
Вершинин 231, 237, 282, 300
Вешников 256, 257, 259, 274, 

275, 276
Вилисова А.П. 206
Вильгельм II-й 74
Власов Н. 34
Власов Н.Д. 207
Воробьев 244
Воробьева М.И. 11
Воронцов 245, 246
Вохмянина П.Н. 251

Г
Гармаев 321, 324
Гармаев С. 321
Герасимов 283, 284
Глушенкова М.Г. 208
Глушков 298, 300
Голендухин Д.П. 160
Гомбоева 305
Гонтарь 40, 41, 42, 43
Гончаров 241, 247
Гончаров Г.М. 207
Гончарова 242, 246, 247, 249, 

250
Гончарова И.Л. 205, 281

Именной список



333

Горлов А. 10
Горлов А.И.
Горлов В. 10
Горлов Е. 10
Горлов И. 10, 11
Горлов И.М. 11
Горлов Л.М. 10
Горлов М. 10, 11
Горлов М.И. 11
Горлов М.М. 10
Горлов П. 10, 11
Горлов П.И. 10
Горлов П.П. 12, 18
Горлов С. 10, 11
Горлов С.И. 11
Горлов Т.В. 10
Горлов Ф. 11
Горлов Ф.М. 10, 11
Горлов Ф.П. 10
Горлова П.Я. 10
Горюнов И.В. 220
Грачев П. 23, 25
Гребенщиков Ф.Г. 309
Гребников Ф.Я. 279
Григорьев 275, 276
Григорьев В. 11
Григорьев З. 248
Григорьева А. 248
Григорьева Е. 248
Григорьева М. 248
Гриф 305
Гриф Б. 230
Грудинин 244
Гусев 285
Гусляков 195, 196
Гусляков Е. 230
Гусляков Е. И. 229
Гусляков Л. 230

Д
Дабаев 305
Дабаев Н.Д. 267
Давыдов Г.А. 279
Дагдаров 305
Дампилон 252

Данилов 47, 111, 126, 134, 
137

Дашеев 305
Дашеев Б. 267
Девятова П.И. 295
Денисов А.Я. 267
Дмитриев 34, 245, 246, 281, 

284, 307
Дмитриев М.И. 206
Добромыслов А. 8, 171, 191
Дормаева Х.С. 266
Дорофеев 242, 243
Дорофеев Д.А. 243
Дорофеев Н.Е. 243
Дорофеева А.Л. 243
Дроздовский К. 27
Дулимов 294
Дулимов В. 11
Дулимова П. 11
Дульянинов 254, 255
Думнов Г. 110, 248
Думнов С. 110
Думнова А. 248
Думнова Е. 248
Думнова П. 248
Думнова Х. 248
Дьякова 251
Дябов 280

Е
Егоров Х.Ф. 220
Екатерина II 54
Елбаев 315
Емельянов 47, 48, 113
Емельянов И. 199, 312 
Емельянов И.Г. 243
Емельянов И.Т. 243
Емельянов П.Р. 243
Емельянова А.Т. 243
Емельянова Е.К. 243
Ербанов 238, 265, 267
Еремеев 164
Еременко П.И. 320
Ерзаков С.Н. 28
Ерзиков А.С. 28

Ерзиков Г. 28
Ерзиков И. 28
Ерзиков И.П. 28
Ерзиков Л. 11
Ерзиков П.И. 28
Ерзиков П.Н. 28
Ерзиков П.С. 28
Ерзикоков Г.И. 18
Ерофеев И. 162
Ерофеева У.К. 298, 299
Ефимов 229
Ефимова А. 270
Ефимова Е. 248
Ефимов Д. 278
Ефимов М. 10

Ж
Жамбалов 295
Жамбалова С.Б. 295
Жданов 306
Жерлов 111, 138
Жиреев И.И. 261
Жиряков 40, 229
Жирякова А. 230
Жуков 104, 255

З
Задубровский И.К. 207
Заиграева К. 248
Зайцев А.В. 110
Зайцева А.Л. 279
Зайцева Е.К. 205
Замешаев А.М. 11
Замешаев А.П.
Замешаев И. 10
Замешаев И.М. 11
Замешаев И.Ф. 11
Замешаев Л.М. 11
Замешаев М. 11
Замешаева Н.М. 11
Захарова П.В. 208
Зверева Т. 34
Зверева Т.Ф. 205
Здетков 274
Златоустовский М.А. 13



334

Золотарева И.П. 267
Золотарев М.Ю. 7
Зубков 282

И
Иванов 39, 97, 194, 195, 217, 

230, 238, 270, 284, 285, 
298, 300

Иванов А. 10
Иванов А.М. 267
Иванов В.Н. 159
Иванов Д.Д. 160
Иванов И. 282
Иванов И.П. 279
Иванов И.С. 270
Иванов И.Т. 160
Иванов К.Ф. 277
Иванов Н. 194
Иванов Н.М. 277
Иванов Р.Д. 159
Иванов С. 310
Иванов С.Л. 268
Иванов Т.М. 316
Иванова Е. 279
Игнашев 14, 15, 18, 22, 30
Игнашев И. 6, 7, 12, 13, 16, 

17, 19, 20, 21, 26, 27, 29,
Игнашев О. 14
Игонин 293
Игонин Т.А. 207
Игумнов 137
Игумнова В.С. 295
Измайлов 317
Иосиф 29, 45, 47, 48, 197, 

199, 200

К
Кабанов Д.К. 13
Кабанов Ф. 28
Казакова 111, 119, 138
Калашников 181, 195, 202, 

210, 216, 241
Калашников А.Е. 278
Калашников А.И. 268
Калашников Е.И. 266

Калашников М. 241
Калашников Ф. 211, 216
Калашников Д. 194
Калашникова 299
Калашникова Д.М. 267
Калашникова Е.М. 299
Калашникова К. 248
Калина С. 11
Калинин 264, 274, 283, 296, 

304, 306
Камоликов 294
Капустин 282
Катровский В.И. 206, 282
Катровский И.И. 205
Кашин 325
Квятковский 120
Кирпичников И.Ф. 28
Кирпичников Т.А. 28
Кирпичников Ф.Е. 17
Китаев А.Н. 243
Китаева А.Я. 243
Клеянкина 43
Климов 323
Клыпин 209
Кобанов М. 11
Ковалев 138
Ковалев Е.Н. 279
Ковалева 298
Ковалева Е. 270
Козин 298
Козлов И.М. 10
Козлов К.М. 268
Козлов М. 10
Козлов С. 11, 212
Козлова Л.В. 206
Козмин 238
Козьмин 271
Колесников К.А. 218
Колесникова П. 212
Колонцов 231, 239
Колчанов И.М. 208
Комаровский 34
Кондаков Ф.П. 206
Кондратьев 299
Кондратьев В.О. 267

Кондратьев И.И. 299
Кондратьева М.Л. 170, 206
Конечных А. 5, 261
Коньков Г.П. 206, 282
Копылов 111, 119, 142
Корнакова С.М. 251
Коробицын 18
Коробкин 310
Костин 34
Костин Ф.К. 205, 277
Костина М. 35
Костина М.Г. 281
Кошелев А.М. 160
Кошелев С. 162
Кошечкин 23
Кошечкин А. 11
Кошечкин А.В. 10
Кошечкин Б. 11
Кошечкин В. 10
Кошечкин В.Д. 18
Кошечкин В.И. 13
Кошечкин Е.Я. 10
Кошечкин И.А. 10
Кошечкин И.Д. 10
Кошечкин М.Т. 10
Кошечкин П. 11
Кошечкин С.М. 10
Кошечкина А.И. 11
Кошечкина Д.К.11
Кошечкина Е. 11
Кравцева Л. 279
Кравцева М.К. 267
Кравцева М.Ф. 206
Кравцов М. 34
Кравченко 261
Красавин М. 35
Красавина 170
Кременко 320
Кудрин 198, 199, 200
Кудрин И. 6, 158, 159, 197
Кудрявский 294
Кузнецов 39
Кузнецов Б.В. 278
Кузьмин 251, 252, 273
Кумарина 219, 223



335

Купраш 298
Куприянов 194, 237
Куренков 121, 254
Куренков М. 320
Куреньков 111
Кушнарев 165, 216, 282
Кушнарев А.Ф. 269
Кушнарев К.С. 213, 277

Л
Лабзина М.М. 281
Лавунько 319
Лебедев 272, 319
Лебедев Е.В. 4, 9, 319, 324
Лебедев П.А. 208
Лебедева З. 230
Лелеков А.Ф. 10
Лелеков Г. 10
Лелеков Е.Г. 11
Лелеков И. 10
Лелеков И.Л. 10
Лелеков И.П. 10, 11
Лелеков И.Я. 10
Лелеков К. 10
Лелеков П. 10
Лелеков С. 10
Лелеков Т. 10, 11, 110
Лелеков Ф. 11
Лелеков Я.Н. 10
Ленин 74, 75, 138
Ленин В.И. 74
Леонов 95, 119, 194, 298
Ловцов 302
Логвинович П.Е. 317, 319
Лопилов Д.П. 304 
Лощенков Г. 212
Лунин 50
Любин А. 10
Любин Е. 10
Любин З. 10, 11
Любин П.А. 11
Любин П.К. 11

М
Макаренко 318
Максимов 217
Максимов А 217
Максимов А.Т. 86
Максимов И. 211
Максимова М. 212
Малков 317
Мандаганов 273
Мантатов 303, 304
Маркизов 119, 120
Маркова А.Д. 251
Марковцев В.С. 11
Марковцев Г. 11
Марковцев Г.Ф. 10
Марковцев Д. 10
Марковцев Е. 11
Марковцев Е.С. 10
Марковцев И. 10
Марковцев И.И. 10
Марковцев И.Н. 11
Марковцев И.С. 10
Марковцев И.Ф. 10
Марковцев Л. 10
Марковцев М. 11
Марковцев М.Г. 10
Марковцев Н. 10
Марковцев Н.С. 10
Марковцев С. 10, 11
Марковцев С.С. 10
Марковцев Ф. 10, 11
Марковцева А. 11
Маскаев 298, 301
Маслов 120 245, 246, 252, 

273
Маслов Д. 226
Матвеев Д.И. 82
Матвеев К. 212
Матвеева Е.А. 69
Матвеевская 211
Матвеевская В. 211
Матвеевская П.Д. 279
Мелетий 197, 199, 313
Меркулов Е.С. 160
Минайчев 305

Митрофанов 202
Митрофанов Ф.С. 267
Михайлов 220, 221, 298, 300
Михайловский 3, 93
Михайловская А.И. 50
Михалев 210, 298, 299, 300
Михалев Г. 212, 218
Молокова П.А. 251
Молотов 238, 296, 306
Молчанов 298, 299, 300, 

301, 303, 305, 306
Морозов 208
Морозов П.Д. 208
Мошин 202
Мурзин 120, 249, 250, 300
Мурзина П. 270

Н
Назарьев Н. 268
Найденова Н.П. 207
Намжилон Ц.-Д.Н. 311
Намсаранова 251
Наполеон I 74
Некесова З.А. 279
Некипелова 254, 255
Неродов 231
Никон 27, 54, 74
Никулин 298
Новицкий 159
Носкин 245, 251, 253, 264

О
Овчинников 16, 23, 28, 40, 

41, 209, 305
Овчинников А.Н. 10
Овчинников А.С. 10
Овчинников Г. 11, 18, 28
Овчинников Г.Г. 30
Овчинников И. 10, 11, 13, 

17, 18
Овчинников И.И. 10, 29, 313
Овчинников К.А. 13
Овчинников К.Е. 18
Овчинников Л.И. 10
Овчинников М. 10



336

Овчинников М.Е. 10
Овчинников М.Н. 10
Овчинников О. 10, 11
Овчинников О.Ф. 15, 29, 313
Овчинников Т. 10
Овчинников Ф. 10
Овчинников Ф.М. 209
Овчинникова А. 11
Овчинникова Х. 11
Олейников 14, 17, 18, 23, 27
Олейников К. 7, 13, 14, 29, 

312, 313
Олейников К.З. 29
Оленичев М.М. 267
Оленников 298, 300, 301, 

303
Орлов 165, 284, 305
Осколков 323

П
Павлов 40, 254, 255, 317
Павлов И.М. 316, 318, 320
Павлов Л.М. 319
Павлов Р. 167, 169
Павлов Р.К. 169
Павловский 3, 93
Пальшин 316
Панов К.Д. 278
Паткин П. 32
Патрахин 160
Пезикарев П.А. 278
Первоухов 28
Песков 43
Пестов С.М. 220
Петр I 74
Петров 60, 104, 111, 140, 

142 ,143, 165, 244, 309, 
318, 319

Петров А. 3
Петров Е.Л. 4, 277, 317, 319, 

322
Петров Е.Г. 318, 320
Петров И. 318
Петров И.Ф. 320
Петров С. 265

Петров Ф. 211, 216
Петрова Е.Г. 279
Петрова Л. 254
Петрова Х. 211
Петряев 298
Писарев Г. 18, 19, 20, 21
Писарев Н. 10, 12
Платонова Л. 212
Победоносец Г. 55
Подгорбунский Н. 13
Покацкий 142, 210
Покацкий А. 218
Покацкий А.А. 211
Поломошнов М. 229, 230
Поломошнова 229
Поломошнова Н. 230
Поломошнова Н.П. 229
Поломошнова Т.Н. 310
Полухин А. 10, 199, 200
Полухин А.П. 11
Полухин В.Г. 11
Полухин И.Г. 10
Полухин К. 48
Полухин К.А. 199
Полухин С.Н. 10
Полухин Т.Л. 10
Полухина М. 10, 11
Полянский 298, 299, 319, 320
Пономарев Т. 12
Попов 244, 266, 274, 275, 

295, 302, 307
Попов А. 15, 26, 30
Попов С. 10
Потрахин А.Н. 278
Преображенский 284
Прохоров Д.И. 221
Пучков 34, 48, 104
Пучков А. 32, 110, 170
Пучков А.А. 35
Пушисуев П.А. 208

Р
Равинский И.А. 69
Радионов 251
Радионов М.А. 267

Разуваев 238
Разуваев С. 321
Рандин 244
Рогачев И. 11
Рогачев М.И. 13
Рогачев Я. 11
Родионов 216
Родионова А. 212
Родионова М.О. 309
Романов 298
Романов С.З. 221
Русин 137, 242, 243
Русин А.М. 278
Русин О.В. 243
Русина Е.А. 243
Рухлядьев 238

С
Савельев 138, 319, 320, 321, 

322, 324
Савельев В. 319
Савельев Е. 316, 318, 319
Савельев Е.Ф. 4, 9
Савельев П. 319
Сажина А.И. 267
Сазонов Я.Г. 160
Сакияев 298, 300
Самохин А.Т. 205
Самусюк 193, 194
Санжиев 237
Санин Ф.С. 267
Сапожников 229, 230, 271
Сараев 300
Сахаров 326
Свининников А.И. 10
Свининников А. 10
Свининников В. 10
Свининников И.К. 11
Свининников К. 10
Седова 40, 41
Седчеков И.Д. 11
Селищев А.М. 68, 69
Семенов 13, 14, 18, 19, 20, 

21, 30, 95, 259, 282, 299, 
313, 314



337

Семенов Г. 19
Семенов И.И. 218
Семенов К. 35, 110
Семенов К.В. 208, 277, 281
Семенова 204
Сендовский 219, 223
Сергиевский 28
Серебренников 265
Серков С.Я. 243
Сетчеков С.Н. 11
Сидорик У.А. 243
Силицев 126, 127, 134, 135
Склянин 35
Скляпина Н.А. 207
Сластин Е.Н. 159, 160
Слепнев 254
Слепнев А.Н. 319
Слепнев И.М. 317
Смирнов И.Л. 170, 205
Смирнов Л. 32 
Смирнов Л.С. 34, 205
Смолин 323, 324
Смолин А. 319, 323
Смолин А.П. 4, 317
Смолин П. 323
Смолин П.П. 323
Собенников 245, 295
Соколов И. 34
Софроний 312
Спиридонов 322
Старков А. 47, 110, 312
Старков С. 10, 13, 15
Старков С.П. 312
Старосадчев 197, 198, 199, 

200
Старосадчев И. 197
Степанов 193, 194, 245, 280, 

281, 295, 302
Степанов Т.С. 278
Cулимов 192
Стулев 238
Суменьков М. 211
Сучков И.И. 277
Сычев 298

Т
Тагоров Д.Д. 267
Тарасов 4, 209, 319
Таскин С.А. 21, 313
Тасс 305
Татаров 305
Телятьев 14
Телятьев С. 13, 14, 18
Тимофеева 295
Тимофеева А. 248
Тимофеева Е. 248
Тихомиров 282
Тихомиров И.Я. 281
Тихомирова Е. 207
Тихомирова Е.М. 207
Ткачев 318
Ткачев М.П. 318 
Толстихин П.Ф. 324
Тонгиева 305, 306
Торбин 293
Торбин Т. 34
Торбин Т.И. 206
Торбин Ф. 34
Торбин Ф.И. 206, 282
Торбина Е.К. 206
Трифанов М. 17
Трифанов М.Е. 18
Трифонов 23, 242, 243
Трифонов Г. 10, 11
Трифонов Е. 10
Трифонов Е.Л. 243
Трифонов Е.Я. 11
Трифонов И. 10
Трифонов И.Н. 10, 11
Трифонов М. 10, 18
Трифонов М.Е. 10, 11, 29, 313
Трифонов Ф. 110
Трифонова А. 248
Трифонова А.К. 243
Трифонова У. 248
Троицкая 207
Троицкая О.П. 207
Троицкий 47
Трофимов 120, 139, 194
Трофимов И.К. 221

Трофимова А. 36
Трубачеев 39
Тулуев 272
Турушев 300
Турышев Н. 325
Тюн 274, 275, 276, 294
Тяжелов Н. 13

У
Угодник Н. 55
Усачев 251

Ф
Фалилеев 320
Фалилеев А.Е. 320, 321
Федоров 139, 299
Федоров А.Г. 299
Федотов А. 6, 47, 110, 314, 

315
Федотов А.Ф. 6, 314
Федотов К. 248
Федотов П. 110
Федотова Е. 248
Федотова М. 248
Федотова С. 248
Федотова Т. 248
Федотова У. 248
Фельдман 111
Филатов 195
Филатов А. 194, 195
Фомин 251, 253, 254, 255
Фролов 228, 229, 231, 237

Х
Хабалтеев 298
Хайзик 301
Харгина А.С. 207
Хохлов 301, 303
Хрычиков 309

Ц
Цыбикова Г.Ц. 267
Цынгуева 251
Цыренгармаева С. 267
Цыренов 298, 299



338

Ч
Чеботарев 210
Чеботарев М. 212
Чебунин Н.Н. 50
Чебунин Я. 248
Чебунина А. 248
Чебунина Е. 248
Чебунина И. 248
Чебунина Ф. 248
Чебунина Х. 248
Черкасов Ф.Ф. 208
Черных П.Д. 279
Черных Ф. 211
Чернышев Т.А. 200
Чимитдоржиев 270
Чиркунова Н.Ф. 282
Чураков 237

Ш
Шадрин 237, 239
Шадрина Е. 270
Шадрина Е.Р. 267
Шайдаров М.Н. 267
Шайдуров 298
Шевелев 52
Шевченко 284, 307
Шерлов 96
Шиповских Д.А. 325
Шиповских И.Д. 325
Широких-Полянская 252, 

273
Широков 39, 111, 146, 150
Шитов 300
Шмаков 237
Шолохов 209
Шолохов В. 219
Шолохов Ф.С. 209
Штейнгель 50, 51

Щ
Щербаков 104, 244
Щербаков Л. 32, 34
Щербаков Л.З. 104
Щербаков М. 34

Э
Элизен Н. 13, 15, 26
Эрдман 245, 246

Я
Яковлев А.Р. 278
Яковлев П.П. 221
Яковлева Н.И. 170
Яковлева П.Е. 278
Ялов 231
Ястребов 254, 255
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Географический указатель

А
Алтачей, улус 320, 321
Амур, р. 21, 93, 158, 171, 191
Амурская, обл. 167, 169, 314
Аракиреть, ст., с. 320, 321
Арта, с. 188
Архангельское, с. 46

Б
Бабкино, с. 325
Бар, с., улус 234, 236, 296
Барахоевское, с. 46
Баргузин, с. 187
Бардагон, с. 314
Барское, с. 53, 231
Барыкино, с. 287, 290, 291
Бильчир, с. 5, 261
Билютай, с. 320
Бичура, с., река 3, 6, 192, 

244, 251, 252, 253, 255, 
265, 285, 297, 316, 318, 
319, 323

Бичурский, аймак, волость,
район 3, 5, 43, 45, 264, 265,   
       266, 277
Бодонгут, с. 204, 255
Большой Куналей, с. 4, 5, 

6, 39, 99, 128, 131, 136, 
146, 159, 160, 161, 162, 
164, 268, 287, 290, 292, 
293, 325

Большекуналейская, 
волость 4
Большие Ключи, с. 239, 

288, 290, 292, 293
Большой Луг, с. 99, 100
Борзинский, уезд 45
Борзя, с. 18
Буй, с. 253
Бурнашево, с. 99, 100, 163, 

164, 165, 239, 287, 291, 
302, 326

В
Верхний Жирим, с.  5, 6, 

113, 128, 226, 240, 242, 
243, 244, 246, 252, 287, 
291, 326

Верхнеудинск, г. 40, 50, 59, 
72, 100, 102, 103, 105, 
111, 118, 119, 121, 126, 
129, 134, 137, 140, 142, 
143, 146, 150, 159, 162, 
194, 195, 200, 217, 219, 
263, 324, 325, 326

Верхнеудинский, аймак, 
округ, район, уезд 99, 100,   
      115, 116, 126, 129, 134,  
      136, 148, 149, 159, 286,   
      314
Восточно-Сибирский, 
округ 268

Г
Ганзурино, с. 240, 286, 289, 

290
Гашей, с. 3, 5, 55, 75, 85, 86, 

89, 90, 113, 117, 157, 209, 
210, 211, 233, 261

Гичицкий, хошун 320
Гочита, с. 253

Д
Десятниково, с. 3, 5, 50, 52, 

107, 126, 128, 134, 136, 
146, 163, 164, 166, 287, 
290, 291, 293

Дешулан, с. 171, 172, 174, 
175, 180, 184, 187, 191, 
315

Домно-Ключевская, с., ст. 
51, 191

Доно, с., ст. 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 26, 29, 30, 45, 47, 
48, 110, 312, 313, 314 

Е
Елань, с. 322
Еравнинская, станция 51

Ж
Жиндо, с. 323
Жирим, с. 99, 164

З
Забайкалье, обл. 3, 4, 24, 

45, 50, 54, 55, 89, 92, 99, 
126, 129, 134, 146, 172, 
313, 314, 317

Забайкальский, край, обл. 
7, 8, 9, 11, 21, 313, 327

Заган, с. 5, 55, 255, 261
Заиграевский, район 286

И
Ингода, р. 172, 173, 174, 

178, 179, 180, 181, 184, 
187, 188, 189, 190, 191

Иркутск, г. 6, 31, 32, 35, 36, 
48, 50, 104, 110, 170, 205, 
256, 258, 268, 271, 273, 
274, 275, 276, 277, 281, 
293, 294, 314, 324

Иркутская, обл., округ 7, 9, 
187, 314, 327

Исток, с. 101

К
Калиновка, с. 163, 238
Калужская, губ. 54
Каравановка, с. 99, 100, 287
Ключи, с. 171, 244, 286, 315
Кондинская, ст. 51
Коротковская, вол. 3, 43
Котокель, с. 101
Красноярская, вол. 6, 43, 44
Куйтун, с. 4, 5, 54, 99, 100, 

110, 127, 128, 130, 135, 
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136, 163, 164, 165, 166, 
286, 288, 290, 292, 321

Кульская, ст. 52
Куналей, с. 54, 87, 112, 117, 

127, 135, 264
Курбинская, ст. 52
Кяхта, г. 100

Л
Ленинск, с. 181

М
Малая-Кудара, с. 324
Малая-Кударинка, р. 324
Мало-Архангельское, с. 46
Мало-Куналейская, 
волость 321
Малый-Куналей, с. 244, 319
Мензинская, вол. 3, 43
Москва, г. 192
Мотня, с. 110, 323
Мухино, с. 324, 325
Мухор-Тала, с. 75, 76, 80, 

83, 84, 113, 131, 136
Мухоршибирский аймак,
вол., район 4, 5, 85, 90, 116, 

129, 138, 149, 157, 191, 
193, 200, 209, 210, 211, 
219, 231, 239, 260, 266, 
277, 286, 306

Мухоршибирь, с. 5, 53, 117, 
155, 193, 195, 203, 217, 
228, 229, 230, 231, 237, 
261, 270, 271, 282, 283, 
296, 298, 303, 304, 305, 
310, 311

Мысовск, с. 326

Н
Ново-Сретенск, с. 203, 204, 

254, 266
Надеино, с. 4, 5, 110, 126, 

128, 134, 136, 146 ,161, 
163, 164, 

Нижне-Нарымское, с. 46

Нижне-Тарбагатайская, 
вол. 3, 43, 44
Нижний Жирим, с. 4, 5, 6, 

107, 128, 136, 162, 163, 
164, 166, 245, 287, 288, 
290, 293, 326

Нижний Убукун, c. 326
Никольск, с. 3, 4, 6, 39, 50, 

200, 201, 202, 233, 236, 
261, 314

Новая Брянь, с. 3,5, 54, 57, 
75, 79, 88, 92, 93, 95, 98, 
116, 117, 128, 272

Новобрянская, вол. 76, 92
Ново-Павловское, с. 171, 181
Ново-Салия, с. 171, 172, 175, 

184, 315
Новый Жирим, с. 286, 302
Новый Заган, с. 5, 194, 233, 

236, 261, 305

О
Окино-Ключи, с. 99, 112, 

113, 114, 115, 116, 118, 
244, 255, 317, 319, 322

Онинская, ст. 52
Онинский бор, с. 52
Онохой, с., ст. 52
Орловская, губ. 54

П
Пески, с. 323
Пестерево, с. 23, 50, 52, 100, 

126, 134, 286, 289, 290
Петро-Заводской, уезд 3, 44
Погромнинская, с. 51
Польша 54, 126, 134
Поперечная, с. 52
Прибайкалье, обл. 324, 325

С
Сахюртуй, улус 320
Саянтуевск, д. 52
Селенга, р. 128, 136, 163, 164
Сибирь округ, улица 99, 286

Cтарая Брянь, с. 5, 128, 
136, 272

Стародуб 54
Старые Ключи, с. 322
Старый Заган, с. 157
Сутай, с. 99, 204, 233, 236, 

296

Т
Тайлуцкая, д. 52
Тайшихино, с. 324
Танга, р. 174, 190
Танга, с. 171, 184
Тарбагатай, с. 3, 5, 6, 40, 52, 

54, 68, 70, 72, 99, 100, 
105, 110, 126, 128, 134, 
136, 146, 162, 163, 164, 
165, 197, 223, 224, 239, 
240, 242, 245, 246, 247, 
248, 249, 251, 252, 280, 
286, 288, 292, 295, 302, 
307, 308, 309, 310, 314

Тарбагатайский, аймак, 
вол., ст. 4, 5, 40, 52, 92, 156, 
225, 244, 262, 263, 264, 265, 
268, 277, 278, 279, 280, 284, 
286, 290, 306, 315
Татаурово, с. 189, 190
Троицкосавск, г. 116, 320, 

324, 326
Тугнуй, р. 53
Тугнуй, с. 160
Тульская, губ. 54
Тынгыр-Болдотская, ст. 52

У
Узкий Луг, с.  323
Укыр, с.  51
Унэгэтэй, c. 326
Урга, с. 318
Урлук, с. 46, 322, 323,
Урлукская, вол. 3, 43, 44
Усть-Мухор, с. 319
Усть-Урлук, р. 323
Усть-Урлук, с. 322
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Х
Хандагатай, с. 80, 240, 287, 

291, 
Харауз, С. 5, 53, 128, 131, 

136, 157, 201, 209, 219, 
231, 233

Харашибирь, с. 53, 55, 201, 
233

Харбин, г. 6, 45. 47, 158, 
197, 198, 199, 200, 213, 
313

Хасурта, с. 99
Хонхолой, с. 4, 6, 39, 53, 

155, 200, 201, 202

Ц
Цаган-Челутай, с. 204

Ч
Чашино-Ильдиканский, 

пос. 17 
Чащино, с. 14
Черная, д. 51
Чита, г. 10, 13, 43, 171, 327

Ш
Шакшинская, дер. 51
Шалуты, с. 240
Шарагол, р. 323
Шаралдай, с. 3, 5, 55, 116, 

117, 157, 203, 261, 298, 
301, 326

Шарахонская, ст. 51
Шилка, р. 191
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