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Нам нужно знать свой нрай не
только потому, что это интересно, а
потому, что знание нрая поможет
изменить его облик, увеличить производительность сельсного хозяйства,
поднять промышленность, по-новому
построить всю жизнь населения.
И. Н, Нрупсная

п

ПРЕДИСЛОВИЕ

|редлагаемая вниманию учителя хрестоматия содержит документы о давно прошедших событиях, о безотрадном прошлом; документы, воссоздающие картину тяжелой, безрадостной жизни народа в царской России: забитым и униженным был простой
человек — человек-труженик.
Публикуемые документы говорят и о другом: об упорной и продолжительной борьбе трудового народа за свободу, о борьбе, которая длилась веками и которая завершилась свержением власти царизма и эксплуатации.
Необходимость издания подобных сборников документов диктуется образовательными и воспитательными задачами, решаемыми советской школой.
А. М. Горький писал: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче,
тем более глубоко и радостнее поймем великое значение творимого нами
вастоящего».
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы», принятое в
ноябре 1966 г., требует от учителя повышения творческой активности в
работе, совершенствования приемов и методов обучения, способствующих
росту заинтересованности учащихся в овладении предметом; привития им
навыков самостоятельной работы.
Большую роль в осуществлении этих задач играет школьное краеведение. Каждый учитель должен быть в известной мере научным работником
в области краеведения. Без краеведческой работы преподавание отечественной истории не будет достигать образовательных, особенно воспитательных целей.
Книга призвана помочь учителям расширить и углубить свои знания по
истории родного края путем изучения хотя бы в отрывках основных документальных материалов, а также предоставить им возможность использования конкретного краеведческого материала при проведении уроков в
школе.

Настоящий сборник может быть также использован преподавателями
истории СССР и студентами средних и высших учебных заведений, пропагандистами, краеведами и всеми, кто интересуется историей своего родного
края.
Документы и материалы по истории Симбирского края, публикуемые в
сборнике, охватывают период от основания Симбирска в
1648 г. до
свержения царизма в феврале 1917 г. и содержат сведения об освоении
нашего края и развитии экономики и культуры, о положении трудящихся
и их борьбе против крепостничества, о революционном движении в крае,
особенно в период империализма. Определенное место в книге занимают материалы по истории создания и деятельности Симбирской большевистской
организации.
Освещение истории Симбирского края, особенно второй половины XIX
века, немыслимо без показа жизни и деятельности семьи Ульяновых. Поэтому предполагалось включить в хрестоматию главу «Семья Ульяновых в
Симбирске». Однако в то время, когда готовилась рукопись нашей книги,
издательство политической литературы выпустило в свет большим тиражом две документальные повести А. И. Иванского*, существенно дополнившие имеющуюся в распоряжении учителя литературу о семье Ульяновых**. Поэтому пришлось ограничиться включением в хрестоматию лишь
некоторых материалов об И. Н. Ульянове — выдающемся
просветителе.
Это оправдано еще и тем, что отразить более или менее полно жизнь Ульяновых в Симбирске с помощью нескольких документов, собранных в одной
главе, не представляется возможным.
Весь материал хрестоматии сгруппирован в трех разделах соответственно определенной эпохе. В начале каждого раздела дается историческая
справка, характеризующая эпоху в целом.
В сборник включены отдельные высказывания В. И. Ленина о Симбирской губернии, а также документы из фондов Государственного
архива
• М о л о д о й Л е н и н . Повесть в документах и мемуарах. M., 19S4.
Ж и з н ь к а к ф а к е л . История героической борьбы и трагической гибели Александра Ульянова, М.. 1966.
** M а р и е т т а
Ш а г и н я н . Семья Ульяновых. Документальный роман-хроника.
Изд. UK ВЛКСМ «Молодая гвардия», М„ 1958.
А. И. И в а н с к и ft. Молодые годы В. И. Ленина. По воспоминаниям современныгов и документам. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». М.. 1958.'
М. П. М а к а р о в . ' Илья Николаевич Ульянов и просвещение чуваш. Чувашское государственное издательство, Чебоксары, 1958.
, , Т- Д- К о р н е й ч и к. Жизнь, отданная народу. К 130-летию со дня рождения
И. Н. Ульянова, Ульяновск, 1951.
А. И. К о н д а к о в . Директор народных училищ И. Н. Ульянов. Издание второе,
«справленное и дополненное. Изд. «Просвещение», М., 1954
Б. С. И т е и б е р г. А. Я. Ч е р н я к . Жизнь Александра Ульянова. К 100-летию со дне
рождение <1»66— НК56). Изд. «Наука», М„ ІЭйб.
А. К. а р а и ы ш е в и Л . Т о м у л ь. Воспитание в семье Ульяновых. Приволжское
книжное издательство. Саратов. 1966.
.ле е н и н и С и м б и р с к . Сборник документов. Приволжское книжное издательство,
НПО,
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Ульяновской области и центральных архивов Москвы и Ленинграда. Абсолютное большинство документов публикуется впервые.
Наряду с архивными материалами, составляющими основу сборника, в
сборнике использованы материалы публикаций: дореволюционных и советских.
Значительная часть документов сборника вышла из-под пера царских
чиновников, помещиков и других представителей «власть имущих». Такие
документы тенденциозно, односторонне отражают характеризуемые события; враждебно, с классовых позиций оценивают борьбу рабочих и крестьян,
как выступления «бунтовщиков», «грабителей»; именуют вождей крестьянских войн «ворами» и т. п.
Историку понятна необходимость включения в хрестоматию, наряду с
другими, документов, исходивших от различных представителей господствующих классов. Учитель должен раскрыть истинный смысл и подлинное значение этих источников, добиться правильного понимания учащимися их классовой природы. В то же время необходимо использовать фактический материал таких документов, поскольку они являются свидетелями исторической действительности того времени; невольно рассказывают о
тяжелой жизни крестьян и рабочих, об их борьбе за свободу, нередко описывая события ярко и образно.
В сборнике дан краеведческий материал по основным разделам школьной программы истории СССР, хотя темы, представленные в нем, освещены не одинаково. Особое воспитательное значение отдельных тем (например, о крестьянском движении, о первой русской буржуазнотдемократической революции) привело к увеличению количества документов по ним.
Недостаток или даже отсутствие документов по ряду вопросов отрицательно отразилось на других темах.
Составитель был связан также определенным объемом книги. Документы размещены в ней по тематическому принципу, а внутри каждой
темы — в хронологическом порядке. Лишь в виде исключения хронологический принцип уступает место логическому. Например, если несколько документов отражают одно и то же событие, то они даются последовательно
один за другим и помещаются по начальной дате описываемого факта, независимо от времени их возникновения (док. № 49—50), или когда в
документах какого-либо года говорится о событиях другого года, они включаются в подборку этого последнего года (док. X: 190) и, наконец, когда
документ по своему содержанию может быть использован для характеристики предшествующего или последующего явления (док. № 41).
Документы датированы по старому стилю.
Язык документов сохраняется. Исправления неправильно построенных
фраз, неясность написания или пропуски частей текста оговариваются в
подстрочных примечаниях.

Неисправности текста (пропуски частей слов или целых слов), а также
даты, установленные составителями приблизительно, в бесспорных случаях
исправлены без каких-либо оговорок, но с внесением исправлений в пряные скобки.
Многие документы даются в извлечениях или в отрывках. Опущены
места, не имеющие существенного значения для раскрытия темы. Сокращения произведены без оговорок в сносках и обозначены многоточием. Документы небольшого объема приводятся полностью.
Документы снабжены примечаниями к содержанию, помещенными в
приложениях к сборнику,. Они пронумерованы арабскими цифрами. Примечания к тексту обозначены звездочками и даются подстрочно. В конце
каждого документа даны контрольно-справочные сведения — «легенды».
Настоящий сборник составлен доцентом кафедры истории СССР Ульяновского государственного педагогического института им. И. Н. Ульянова
П. Д. Верещагиным. Ему же принадлежит: руководство выявлением документов (с участием в выявлении), предисловие, исторический очерк к
1-му разделу, методические указания и справка об административном делении Симбирской губернии (последняя составлена
по материалам
H. H. Смирнова
Документы выявлены и вчерне археографически обработаны научными
сотрудниками Ульяновского областного архива: 3. А. Банновой, А. Ф. Варламовой, В. Г. Григорченко, А. И. Григорченко, Л. А. Жвакиной, Н. Г. Колобановой. Ими же даны примечания к документам. Унификация археографической обработки документов проведена В. Г. Григорченко.
Частичное участие в выявлении документов принимали В. В. Казюхин.
H. H. Смирнов

и Н. Д. Фомин.

Исторические очерки ко 2-му и 3-му разделам написаны доцентами
Ульяновского государственного педагогического института им. И. Н. Ульянова соответственно М. А. Гнутовым и Н. Д. Фоминым.
Составитель глубоко признателен доктору исторических наук, профессору А. П. Пьянкову за помощь, оказанную рецензированием сборника и
личными советами, а также старшему научному сотруднику ГАУ СССР
Б. И. Гусарову и всем тем, кто своими рецензиями и указаниями содействовал созданию книги.

Р а з д е л

СИМБИРСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА
(XVII—1-я половина XIX вв.)

п

[ осле ликвидации татарских ханств Среднее и Нижнее Поволжье
было передано в ведение Казанского дворца, а местное население обращено в государственных или ясашных крестьян, обязанных платить ясак (налог) в пользу казны. В то же время в крае продолжали развиваться феодальные отношения.
Воеводы и служилые люди царя получали поместья; помимо этого, они
самовольно захватывали свободные и принадлежавшие крестьянам пашни,
сенокосы, бортные места и рыболовные участки.
Русские помещики вывозили из своих коренных поместий крестьян н селили их на новых землях.
Церковные феодалы в свою очередь спешили обосноваться в завоеванном крае.
Включение Среднего Поволжья в состав России вызвало изменения ч
экономической жизни края. Татарские феодалы использовали для кочевого
скотоводства лишь степные и луговые пространства. К богатым черноземным
почвам их руки не прикасались, не говоря уже о недрах земли. Промыслы
и ремесла не развивались.
С приходом русских началось быстрое развитие земледелия, животноводства, промыслов, ремесел, торговли. Теперь и коренное население края
переходило к более высокой культуре земледелия.
С конца XVI в. началось использование естественных богатств и недр
земли.
К середине XVII в. русские служилые люди освоили земли Засурья, продвигаясь далее к Волге. Для охраны своей восточной границы от кочевников
Московское правительство начало возводить укрепленную черту в районе
Средней Волги.
• В 1647 г. царский воевода Богдан Хитрово начал строить Карсунскуіо за11

сечную черту, состоявшую из земляного вала, засек и крепостец, расіюло
женных друг от друга на определенном расстоянии, и г. Карсун.
Одновременно с проведением Карсунской засечной линии было начато,
на основе указа царя Алексея Михайловича от 10 февраля 1648 г., строительство Симбирской черты, шедшей на Тагай—Карсун-Сурск—СаранскИнсар—Нижний и Верхний Ломов, от которого начиналась линия укреплений на Тамбов.
В начале этой черты, на правом берегу Волги, на высоком холме-венце,
господствующем над другими возвышенностями, был заложен город, названный Симбирском*.
Службу в засечных крепостях несли русские, татары, мордва, чуваши, по
лучая за это землю в собственность. Лучшие земли местного населения оказались в руках дворянства и боярства. Так, в Срежем Поволжье все шире
и шире развивались крепостнические отношения. •
Во второй половине XVII в. положение крестьян в русском государстве
резко ухудшилось. Соборное Уложение 1649 г. юридически оформило наследственное закрепление их за помещиками.
Обострение классовых противоречий в XVII в. вылилось в крестьянскую
войну против феодалов, которую возглавил Степан Разин.
В обстановке нараставшего движения крепостного крестьянства и народов Поволжья, С. Т. Разин 4 сентября 1670 г. на 200 стругах подошел к
Симбирску, представлявшему собой в то время крупный стратегический
пункт. Расположенный на правом берегу Волги, Симбирск был окружен
двумя поясами стен. На вершине горы, в центре, находился бревенчатый
Кремль (рубленый город) с башнями по углам. Второй укрепленный пояс
состоял из рва, вала и бревенчатых стен. Он окружал Посад, расположенный ниже Кремля. Составной частью второго пояса был Острог — крепость,
защищавшая город со стороны Волги.
Овладение Симбирском и Симбирско-Карсунской оборонительной чертой
обеспечило бы Степану Разину возможность выйти в центральные районы
страны, т. е. в места наибольшего скопления крепостного крестьянства, открывая в то же время прямой путь на Москву. В этих же районах повстанцев ожидала серьезная поддержка со стороны мордвы, чувашей, татар и марийцев.
Этого и опасалось царское правительство, мобилизовавшее все силы для
подавления крестьянской войны.
Симбирский воевода Милославский хорошо подготовился к обороне. Он
отремонтировал все стены, укрепил их мешками с землей, мукой и солью,
собрал запасы продовольствия и воды. Гарнизон города состоял из трех
приказов московских стрельцов, солдатского полка и стрелецкого гарнизона
* До конца XVII! в. он назывался Синбнрском
'.2
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Острога. Из Казани к Симбирску спешил воевода Урусов с отрядом, а из
Саранска — Ю. Барятинский.
Крестьянская война в это время достигла наивысшего размаха. В Симбирском крае всюду стихийно возникали отряды повстанцев. После поражения Разина под Симбирском, борьба в Поволжье не только не прекратилась,
но расширилась, перекинувшись в Заволжье (док. №№ 26, 27).
Во второй половине XVIII в. крепостное право было доведено до предела
Положение крестьян стало еще более тяжелым. В 1765 и 1767 гг. последовали указы Екатерины II, предоставившие помещикам право без суда ссылать
крестьян на каторгу; всякий крестьянин, подавший жалобу на помещика,
объявлялся бунтовщиком и подлежал наказанию.
В надежде найти спасение от помещичьей кабалы крестьяне бежали из
центральных районов страны на окраины.
При Екатерине II крепостное право распространялось и вширь. Она раздавала обширные земли своим фаворитам, помогавшим ей захватить власть
и удержаться на престоле, и дворянам. За время своего царствования Екатерина II раздала около 800 тыс. душ мужского пола государственных крестьян. Эти раздачи коснулись и Симбирской губернии. В частности, в 1767 г.
она отдала братьям Орловым Усолье — огромную территорию (36 сел и деревень), на Самарской Луке с населением в 26—27 тыс. человек (док. № 41).
Ответом на усиление крепостного гнета явилась новая, еще более грандиозная, крестьянская война под руководством Емельяна Ивановича Пугачева,
охватившая и Симбирскую губернию.
В отличие от Степана Разина, Емельян Пугачев не штурмовал Симбирска:
он потерпел поражение еще до вступления в пределы Симбирской губернии.
Тем не менее весь Симбирский край был затронут крестьянской войной; повсеместно возникали отряды повстанцев; один из них, руководимый местным
крепостным крестьянином Фирской, подошел к Симбирску. Правительственные войска, посланные на борьбу с отрядом Фирски, убив своего командира,
перешли на сторону повстанцев. В Симбирском уезде действовал и другой
крупный отряд под руководством Воронова.
Население северо-западных уездов, по которым прошел Пугачев с остатками своих сил после поражения под Казанью, встречало его с хлебомсолью (док. J^fe 31).
' Симбирская губерния являлась типичным дворянско-помещичьим краем.
В губернии поместное землевладение усиленно насаждалось и развивалось с
момента основания Симбирска. Лишь в Симбирском уезде землю получили
170 помещиков. Росло и число крепостных крестьян. В конце XVIII в. их
насчитывалось в губернии 268 тыс. человек (док. № 20). '
Барщинные повинности крестьян были разнообразны. Они разнились в зависимости от особенностей поместья. Некоторые из крестьян были частью
на барщине, а частью на оброке. Незначительное количество крестьян нахо13

дилось на денежном оброке, уплачивая по 10—12 руб. в год с тягла, а в отдельных случаях и больше. В первой половине XIX в. оброк значительно возрос (док. № 42).
Кроме барщины, оброка и других феодально-крепостнических повинностей, помещики требовали от своих крепостных крестьян приносить всевозможные подарки по всякому поводу. Симбирский помещик Соллогуб похвалялся, как крестьяне встречали его в с. Никольском-на-Черемшане. «Каждый
нес... какое-нибудь приношение. Иной держит в руках индейку, другой гуся
или утку, кто тарелку с медом, кто тарелку с яйцами, женщины подносили
расшитые полотенца».
Личная власть помещиков над крепостными крестьянами была почти неограниченной. Помещики имели право наказывать крестьян физически, подвергать аресту, отправлять в арестантские роты, «смирительные» дома на
определенный срок, отдавать в рекруты и даже ссылать в Сибирь. Помещик
, мог продать своих крепостных или подарить, заложить,, как землю или другое имущество, в банк. Изощряясь в издевательствах над крепостными, помещики нередко разлучали родителей и детей (док. № 61).
В Симбирской губернии, кроме помещичьих крестьян, были еще государственные и удельные.
Государственные крестьяне обрабатывали казенные земли, платили подушную подать, несли всевозможные повинности. Их имущественное и правовое положение было несколько лучшим по сравнению с совершенно бесправными помещичьими крестьянами.
С конца XVIII в. началось разложение феодально-крепостнического строя;
расширялся всероссийский рынок, увеличивался спрос на хлеб. В этих условиях земля приобретает большую ценность. Помещики, стремясь расширить
свою запашку, захватывали казенные земли, а крестьян закрепощали. С другой стороны, государственные крестьяне подпадали под власть помещиков
посредством царского пожалования. Несмотря на то, что в 1801 г. был принят закон, запрещавший раздачу казенных земель в ряде губерний, в том
числе и Симбирской, как не имевших более свободных земель, раздача продолжалась и в первой четверти XIX в. Так, по неполным данным, за период
с 1803 по 1816 г. в Симбирской губернии было роздано высокопоставленным
царским чиновникам и генералам 29 тыс. дес. земли и леса,
В результате этого число государственных крестьян постоянно уменьшалось. В конце XVIII в. их было в губернии 213 136 душ, а в 1828 г. —•
:
189 700 душ.
Число казенных земель и государственных крестьян в губернии умень-'
шалось и другим путем — передачей их в 1835 г. в разряд удельных*. Это
привело к тому, что к 1858 г. в губернии осталось 76915 душ казенных крестьян—8% крестьянского населения губернии. Зато количество удельных
* См. примечание 118.
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крестьян значительно возросло: накануне реформы 1861 г. их было 519 590
человек, или 48% всех крестьян губернии.

Во второй половине XVII в. Русское государство экономически окрепло.
Развитие земледелия, животноводства, промыслов, ремесла, возникновение
и развитие мануфактурного производства привели к глубокому разделению
труда. Хозяйственная специализация областей страны ускорила формирование всероссийского рынка. Рост внутренней мощи государства содействовал
активизации России во внешней политике. В 80-е гг. XVII в. Россия начала
борьбу за изгнание турецких захватчиков с берегов Черного моря.
В первой четверти XVIII в. Россия вела упорную борьбу за выход в
Балтийское море.
•*• Изменения в экономике страны, происшедшие в конце XVII в., и напряженная борьба за выход к морям, обусловили ряд важных реформ, проведенных в первой четверти XVIII в. Строились мануфактуры, каналы, расширялась торговля, совершенствовалась армия, создавался речной флот.
Новые явления социально-экономической жизни коснулись и Симбирской
губернии. Т. Г. Маслешшкий в своем «Топографическом описании Симбирского наместничества...», относящемся к концу 70-х гг. XVIII в., приводит
подробные данные о развитии в губернии хлебной торговли, ремесла, промыслов и мануфактурной промышленности. Симбирский хлеб продавался
на Макарьевской ярмарке, в Саратове, Царицыне, Астрахани и других местах (док. № 17).
Внутри губернии центрами торговли были симбирская и сенгилеевская
ярмарки, на которых продавались товары местного производства и привозные, включая заграничные — лимоны, апельсины и пр.
Развитие торговли дало толчок ремесленному производству и отхожим
промыслам, мануфактурам. Из ремесел в губернии были распространены:
изготовление мельничных жерновов, колес, бочек, телег, деревянной пос ды. В Сенгилеевском уезде было налажено производство извести. В Симбирске мастерозые работали по меди, олову и серебру (док. Л» 18). ~(
Отхожие промыслы ежегодно отвлекали из губернии 15—17 тыс. чело;
век. «Отходники» бурлачили на Волге, уходили на заработки в Астрахань,
Рыбную Слободу, Уральск, Гурьев, где ловили рыбу, а также в Оренбургскую губернию на медные и железные заводы (док. № 18).
Ведущую роль в мануфактурном производстве губернии играла суконная
промышленность, зародившаяся в последней трети XVIII в. Тот же Т. Г Маслешшкий говорит, что в 1783 г. в Симбирской губернии существовало четыре
суконных мануфактуры: в с. Тереньге Сенгилеевского уезда, в с. Монадыше
Ардатовского уезда, в с. Лаишевке Симбирского уезда и в е . Поповке Сызранского уезда, и несколько других мелких предприятий (док. № 19).
15

В первой половине XIX в. происходило дальнейшее развитие суконного
производства: в 1828 г. в губернии было 14 суконных мануфактур, а в
1861 г — у ж е 35. Число занятых на них рабочих увеличилось с 3620 человек в 1828 г. до 14 572 человек.
Развитию суконной промышленности* в губернии способствовали различ
ные причины, в том числе: развитое овцеводство в Заволжье; покровительственная политика правительства, участие России в войнах конца Х Ш —
первой половины XIX в.
Аграрный характер Симбирской губернии способствовал развитию винокуренной промышленности. Винокуренные заводы начали возникать в губернии как казенные еще в первой половине XVIII в. В Ставропольском уезде
в 1732 г. был основан Мелекесский завод, а в 1765 г. — еще два казенных
винокуренных завода; в том же Ставропольском уезТіе — Кандалинский, а в
Алатырском уезде — Алатырско-Люльский.
Позднее винокуренные заводы появляются и в помещичьих имениях. В
конце XVIII в. в губернии насчитывалось 4 казенных и 28 помещичьих винокуренных заводов (док. № 20).
Старейшая отрасль промышленности — писчебумажная. В Карсунском
уезде, например, Тальская бумажная фабрика возникла еще в 1728 г.
В XVIII в. получили начало существования кожевенная, мыловаренная,
полотняная, железоделательная, стеклодувная, поташная промышленность.
Разложение и кризис феодально-крепостнической формации сопровождались зарождением в ее недрах капиталистических отношений: основывались
новые мануфактуры (док. № 69), формировался вольнонаемный труд (док.
№ 72), начинали внедряться паровые машины, феодальное производство все
больше приобретало товарный характер.
«Журнал мануфактур и торговли» писал в 1828 г. «Мануфактурная промышленность Симбирской губернии в последние годы сделала примерные
успехи: число фабрик и многообразие их умножается, устройство улучшается введением машин и совершеннейшими способами производства, отчего и
количество изделий увеличивается и доброта оных возвышается».
Это положение еще более верно по отношению ко второй четверти XIX в.
Динамика роста мануфактурного производства в это время (вотчинного и
капиталистического) видна из следующих данных.
Годы
1828
1844
1859

Всех предприятий
49 (без винокуренных заводов)
127
649

Конечно, абсолютное большинство мануфактур оставалось мелкими. В
1828 г. на долю 70% предприятий приходилось всего 18% рабочих. В 1859 г
значительных предприятий было лишь 72 из 649. В основном — это сукон16

ные фабрики и винокуренные заводы, т. е. вотчинные промышленные заведения. Капиталистическая промышленность отвоевывала у вотчинной лишь
первые позиции.
Вольнонаемный труд начал зарождаться в губернии в первой четверти
XIX в. Но он внедрялся очень медленно. Так, в 1825 г. по России в среднем
вольнонаемные рабочие составляли 54%, а в Симбирской губернии (1828 г.)—
2.7%.
Период кризиса крепостничества ознаменовался существенными перемена«
ми в торговле: увеличивается количество ярмарок, растет товарооборот. За
время с 1830 по 1854 г. число ярмарок в губернии увеличилось с 29 до 42,
причем некоторые из них были очень крупными. Например, Симбирская сборная ярмарка занимала 9-е место в России. Крупными ярмарками являлась
Карсунская-Троицкая и Буинская-Покровская.
Рост товарооборота виден на примере Симбирской сборной ярмарки. За
время с 1826 по 1854 г. объем проданных на ней товаров увеличился в 36
раз, а с 1808 г. — в 167 раз (док. № 78).
* J
Благодаря тому, что Симбирскую губернию пересекали Волга и Сура,
V» расширялась торговля сельхозпродуктами с другими губерниями. Вывозились
\?^ хлеб, спирт, кожи, шерсть, пенька и сало. Две трети вывоза из губернии
"^ 4 шло по Суре.
£\
Правительственкая политика, содействуя развитию в губернии промышI >4
ленности и торговли, нашла отражение в указе Николая I от 30 октября
1836 г., предоставившем симбирскому гильдейскому купечеству ряд льгот
на 10 лет (док. № 74).
Сельское хозяйство, приспосабливаясь к новым условиям, также постепенно меняло свой облик, хотя и менее заметно. В помещичьих экономия!
появились конные молотилки и веялки; в отдельных имениях (например у
Орловых-Давыдовых в Усолье) новейшие сельскохозяйственные машины приводились в движение паровыми двигателями.
В 1826 г. купцом Андреевым был построен в Симбирске завод сельскохозяйственных машин.
Дальнейшее разложение и кризис феодальной формации привели к резкому ухудшению положения трудящихся: помещики сокращали крестьянскую
запашку, увеличивали барщину, нередко заставляли крепостных работать на
себя и «на святую пасху» (док. № 56), повышали оброк, что особенно видно на примере крепостных крестьян Усольской вотчины (док. № 41), отягощали крестьян другими повинностями, истязали их (док. №№ 56, 57, 59) и
-. п. Положение удельных крестьян также ухудшалось (док. №№ 46, 47).
Обремененные повинностями, лишенные части или всей земли, крестьяне
должны были идти по миру «для прошения милостыни». Наименование
«Голодаевки» можно было присвоить не одной деревне Алатырского уезда,
а всей крепостной Симбирской губернии. Попытки помещиков задержать

to

2 Прошлое нашего края
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процесс обнищания крепостной деревни с помощью всевозможных искусогвенных мер ни к чему не привели (док. N° 45). Обнищание крестьян ускорялось расслоением крепостной деревни (док. № 43).
Следствием обнищания крестьянства были рост недовольства и усиление
крестьянского движения. Ненавистное крепостное право становилось совершенно нетерпимым. «Лучше в Сибирь, чем оставаться крепостными:»,—говорили крестьяне и шли убивать «своего» помещика.
Оставаясь стихийным, крестьянское двикенае подрывало устои крепост
ничества, приближало его падение.
Тяжелые условия труда, незначительность жалования (док. № 75), притеснения и издевательства хозяев, управляющих и мастеров были причиной
непрекращавшегося движения рабочих на мануфактурах.
Положение работавших на крепостных и посессионных
мануфактурах
было нередко хуже положения крепостных крестьян. Декабрист Н. И. Тургенев, наш земляк, писал о вотчинных предприятиях: «Другое еще зло, которое в эти последние годы появилось для бедного трудового крестьянства,
это устройство фабрик сукон и других мануфактур...». Помещики «набили по ,
сотне своих крепостных в жалкие хижины, преимущественно молодых девушек и мальчиков, и заставили их работать как можно больше... Я помню...
с каким ужасом говорили они об этих учреждениях... «в этой деревне есть
фабрика...> как если бы говорили «там появилась чума...».
Посессионных рабочих, как и вотчинных, за малейшую провинность, а то
и вовсе без вины, наказывали розгами, палками и пр. Рабочий Тальской бумажной фабрики Григории Семенов был избит палками в октябре 1834 г. так,
что «...в третий день отнялся язык, а в пятый день помер» (док. № 63).
Причиной истязания рабочего Семенова была его просьба выдать паек раньше установленного срока.
Не удивительно, что рабочие этого предприятия боролись за освобождение более пятидесяти лет (док. Лг№ 52, 66).
Таким образом, к середине XIX в. феодально-крепостническая формация
в России себя исчерпала. Новые социально-экономические явления, обнаружившиеся к этому времени в российской действительности, лишь подтверждали это.

ГЛАВА I
ОСНОВАНИЕ СИМБИРСКА. ЗАСЕЛЕНИЕ СИМБИРСКОЙ ЧЕРТЫ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СИМБИРСКОГО КРАЯ.
ОБРАЗОВАНИЕ СИМБИРСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА И ГУБЕРНИИ
№1
ОБ УСТРОЙСТВЕ г. СИМБИРСКА И ЕГО УЕЗДА,
ПО ДАННЫМ СИМБИРСКОЙ ПРИКАЗНОЙ ИЗБЫ 1

...Строился Симбирск по общему типу других городов того
времени: в середине стояла крепость, погреб для пороха
и оружия, воеводский двор, собор Живоначальные троицы2, приказная 3 или съезжая изба, осадные дворы помещиков и вотчинников , а кругом тянулся земляной
вал, за8 которым шел посад',
5
площадь, земляная изба
,
гостиный
двор 9, вблизи острог107 муж8
ской и женский, тамга , кружечный двор , конская изба , слободы 12с дворами тяглых людей", Успенский
мужской монастырь , Спасский девичий монастырь13 и несколько городских
церквей.
Город
Симбирск 16строил боярин Хитрово'4, первым воево15
дою был стольник Иван Комынин, которому, как и последующим воеводам, было вверено управление не только городом, но и уездом, тогда как стоявшие вблизи соседние города,
хотя и имели тоже воевод, однако были без уездов и управление последними непосредственно зависело от симбирских
воевод.
Такое административное положение городов продолжалось
до 1708 г., т. е. до разделения России на губернии, и Симбирский уезд в XVII в. по пространству своему был гораздо обширнее настоящего.
С развитием государственной деятельности, каждое новое
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дело вело к учреждению нового приказа*, в числе таких был
приказ Казанского дворца17, с ним ведался г. Симбирск; в
1667 г. в Казани сидели воевода Григорий князь Куракин, да
дьяк Ондрей Немиров. После Комынина воеводою был в Симбирске князь Иван Дашков18, бывший сначала воеводою ала-

Симбирский кремль
(середина XVII в.)

<

тырским. Сведений о нем в печати до сих пор почти не было,
однако известно, что он основал в 1666 г. Сенгилеевскую казачью слободу на месте нынешнего уездного г. Сенгилея. При
этом же воеводе продолжали воздвигать насыпь, — «земляной
вал», над ним острожный тын для защиты от неприятельские
набегов. Вал этот шел от Симбирска до р. Суры и тянулся далее до Воронежского уезда. Работами этими заведовала черная земляная изба; в то же время построены были и находившиеся в этой черте пригороды: Юшанск, Тагай, Карсун, Урень,
Погорелое, Аргаш, Тальск и Сурск, из которых один только
* Приказы — органы государственного аппарата России в XVI—XVII вв,
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Карсун удержал до ныне название города, а все прочие обратились в села и деревни.
В описываемое вре?мя все сословия русских обществ и даже
белое духовенство19 призваны были к обязательной службе государству. Во всех военных, административных и20судебных учреждениях высшие должности занимали дворяне ; остальные
сословия — городские и посадские люди и крестьяне — несли
государеву службу лично и имуществом, первые по казенным
сборам и торгам, вторые податями и разными казенными сборами. А священно и церковно служители и дети их, хотя тоже
несли государеву службу, но к ним приурочены были особые
условия их положения...
А. Н. Зерцалов. Материалы для истории Синбирска и его уезда. (Приходо-расходная книга
Синбирской приказной избы) 1665—1667 гг.
Изд. Симбирской губернской
ученой архивной комиссии.
Симбирск, 1896, стр. 3—4
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Л 2
ЧЕЛОБИТНАЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ВОЕВОДЫ
П. А. ДОЛГОРУКОВА И ДЬЯКА И. ЧИСТОГО
ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ О ПОСЫЛКЕ
К АТЕМАРСКОЙ И КАРСУНСКОЙ ЗАСЕЧНЫМ
ЧЕРТАМ ' ОКОЛЬНИЧЬЕГО22 Б. М. ХИТРОВО
С НИЖЕГОРОДЦАМИ ДЛЯ НЕСЕНИЯ
СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЫ
26 марта 1649 г.

Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу
всеа Русии холопи23 твои Петрушка Долгорукий, Ивашко
Чи24
стого челом бьют. В нынешнем, государь, во 157 году марта
в 26 день в твоей государеве, Цареве и великого25 князя Алексея
Михайловича всея Русии грамоте из разряду
за приписью
твоего, государева, дьяка 2 6 Григорья Ларионова писано к нам,
холопем твоим,
которые, государь, нижгородцы дворяне и дети
27
боярские в прошлом в 156 году на твоей государеве службе с
твоим государевым окольничем с Богданом Матвеевичем Хитрово у засек и в иных местах не были, и тем бы сказать, что. по
твоему, государеву, указу нынешнего лета велено им быть на
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твоей, государевой, службе на Атемаре и у засеки у Атемарской
и у Карсунской с Федором Левонтьевым мая 1 числа нынешнего 157-го года.
ГАУО, ф. 732, on. 2, д. 71, л. 17. Копия.

№3
ВЫПИСКА ИЗ МЕЖЕВЫХ КНИГ», ВЫДАННАЯ
ВОЕВОДОЙ И. Б. ХИТРОВО МОРДОВСКИМ
КРЕСТЬЯНАМ дер. КЕЧЮШЕВО НА ВЛАДЕНИЕ
ЗЕМЛЯМИ
18 августа /654 г.

В 7162 году августа в 18 день по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя Росии* самодержца указу стольник и воевода Иван Богданович
Хитрово дал в городе на Алаторе с межевых книг выпись алаторской мордве деревни Кечюшевы, что на Ванмалатке, Губке
Богданову с товарищи на оброчную** их и на посопную*** землю, что в Алаторском уезде в деревне Кечюшево, что на Ванмалатке, по межеванию Алаторской съезжей избы подьячего29 Федотка Алексеева. А в межевых ево книгах написано: 162 году
августа в 19 день по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя Росии самодержца
грамоте из приказу Казанского дворца за
приписыо дьяка Фе30
дора Грибоедова, и по наказной памяти стольника и воеводы
Ивана Богдановича Хитрово, по челобитию**** алаторского
мордвина деревни Кечюшевы, что на Ванмалатке, Губки Богданова с товарищи Алаторской съезжей избы подъячей Федотка
Алексеев при сторонних людях в Алаторском уезде в деревне Кечюшевы, что на Ванмалатке, землю мордвина Губки Богданова с товарищи от сторонних земель отмежевал и признаки учинил по урочищам*****, которые урочища той земле в госуда,реве
грамоте и в выписи Федора Нащокина напи[саны].
ГАУО, ф. 732, on. 2, д. 427, л. 10. Подлинник.
* В документах XVII в. слово «Россия» писалось с одним «с»,
'* Оброчная земля — земля крестьян, с которой собирали денежный оброк.
Посопная земля — земля, оброк с которой собирался хлебом.
**** Челобитье, челобитная (от слов бить челом) — прошение или жалоба,
подаваемая властям.
••*•• Урочище — естественная граница, природная межа (река, авраг).
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Як 4
ВЫПИСКА С ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ" СЛУЖИЛЫМ32
ТАТАРАМ НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ И ДРУГИМИ
УГОДЬЯМИ В СИМБИРСКОМ УЕЗДЕ

б августа 1662 г.
Лета 7170-го года августа 6 день. По указу великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя, и белыя России самодержца стольник и воевода
князь Федор Алексеевич Долгоруков дал с отдельных книг
выпись Синбирского уезда служилым татарам Байбулатку Борисову, Денючке Смоянову, Чемайку Укаеву...* сорока человекам. Для того в нынешнем 170 году августа в 5 день били челом великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа великий и малыя, и белыя России самодержцу,
а в Синбирской в приказной избе — стольнику и воеводе князю
Федору Алексеевичу Долгорукову подали челобитную синбирские служилые татаровя Байбулатка Борисов с товарищи сорок
человек. А в челобитной их написано: записаны де они в Синбирску великого государя службу в служилые татаровя, и пашенная земля, и сенные покосы, и всякое угодья им отведено, а
со отдельных де книг на тое землю выписи им не дано. И чтоб
великий государь пожаловал их, велел им в Синбирску из приказной избы с отдельных книг на тое их землю и на сенные полосы и на всякое угодье дать выпись, по чему им тою землею и
сенныя покосы и веяния угодьи впредь владеть...
ГАУО, ф. 274, on. 1, д. 32, лл. 1 и 1 об.
Заверенная копия.
№5
ВЫПИСКА С ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ СИМБИРСКОГО
УЕЗДА НА ОТВЕДЕННУЮ ЗЕМЛЮ СЛУЖИЛЫМ
ЧУВАШАМ дер. ХИРХОСИ
Не ранее 26 сентября ШЗ а.

По указу великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа великия и малыя и белыя России самодержца стольник и воевода князь Федор Алексеевич Долгору* Остальные 37 фамилий опущены.

ков да Карп Молчанов велели с отдельных книг дать БЫПИСЬ
Синбирского уезда деревни Хирхоси новозаписным служилым
чувашам Анчал Дкутуванову, Байбхатку Крымсараеву с товарищи семнадцать человек. Для того в нынешнем во 171 году
сентября в 26 день били челом великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичи) всеа великия и малыя и
белыя России самодержцу, в Синбирске, в приказной избе,
стольнику и воеводе князю Федору Алексеевичу Долгорукову
да Карпу Молчанову те новозаписные служилые люди, чюваша
Анчал Дкутуванов, Байбхатко Крымсараев с товарищи семнадцать человек, подали челобитную. А в челобитной их написано: по указу де великого государя записаны они в Синбирску, великого государя в службу, и пашенная земля, и сенные
покосы, и всякие угодьи им отведены, и отдельные книги в Синбирску в приказной избе поданы, а выписи же им с тех отдельных книг не дано. И чтоб великий государь и пожаловать
де велел им с тех отдельных книг на тое землю и на сенные покосы дать выпись, почему им тою землею и сенными покосы и
всякими угодьи впредь владеть.

ГАУО, ф. 732, on. 3, д. 59, л. 1. Копши

№в
ИЗ ЖАЛОВАННОЙ

ГРАМОТЫ ЦАРЯ ФЕДОРА

АЛЕКСЕЕВИЧА А. К. ПЕРЕСЕКИНУ НА
ПОМЕСТЬЕ В АЛАТЫРСКОМ УЕЗДЕ ЗА УЧАСТИЕ
В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1676-1681 гг.
7 апреля Ш2 г.

Божию милостию мы, великий государь, царь и великий
князь Федор Алексеевич всеа великия и малыя и белыя России
самодержец по своему царскому милосердному разсмотрению
пожаловали алаторца Алексея Киреевича Пересекина за его
многую службу, что он во время настоящия с салтаном турским и с ханом крымским войны, как они в прошлом в 181-м
году приходили сами особами своими, а после того салтан же
турской присылал визиря своего и многих пашей с войски и хана крымского со ордами под наши, царского величества, малороссийские городы, служил отцу нашему государеву, блаженныя
памяти великому государю, царю и великому князю Алексею
24

Михайловичи) всеа великия и малыя и белыя России самодержцу, и нам, великому государю, царю и великому князю Федору
Алексеевичи) всеа великия и малыя и белыя России самодержцу.
Будучи в полках з боляры нашими и воеводы с начала тое
войны во все лете по 189 год, при помощи божией на разных
боях наши, царского величества, боляри и воеводы ратные люди, вышеупомянутым неприятелям славно отпор учинили...
...И мы, великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич, всеа великия и малыя и белыя России самодержец за те
елужбы его, Алексея.Пересекина, жалуем милостиво и похзаляем. И пожаловали, похваляя его службу, промыслы и храбрость в роды с поместного его окладу с 630 четвертей, со 100
по 20 четвертей, итого сто двадцать шесть четвертей...
Материалы исторические и юридические райо~
на бывшего приказа Казанского дворца, т. V,
Изд. Симб. губерн. уч. архивн. комиссии Симбирск. 1912, стр. 16—17.

ИЗ УКАЗА ПРИКАЗА КАЗАНСКОГО ДВОРЦА
СИМБИРСКОМУ БОЯРИНУ И ВОЕВОДЕ
Г. А. КОЗЛОВСКОМУ О ЗАПИСИ КАЗАКОВ
ПОТЬМИНСКОЙ СЛОБОДЫ КАРСУНСКОГО
УЕЗДА В СОЛДАТЫ И ОБ ОТВОДЕ ИМ ЗЕМЛИ
12 ноября 1684 г.

...Великих государей и великих князей Иоанна Алексеевича
и Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России самодержцев и с Казанского приказу в Синбирск к боярину и
воеводам, ко князю Григорию Афонасьевичу Козловскому с товарищи. Прошлого 191-го мая в 1 день по челобитью Карсунского уезду Потьменской слободы казаков Мишки Чертопятова с товарищи написано: переведены де они в Карсун с Курмыша
да с Алаторя и служат великих государей конную казачью
службу на Дону, в Киеве и в Путивле, и на Новом Сколе и в
иных городех.
И многие их братья на службе побиты и иные ранены. И в
прошлых де годех, по их челобитью велено и с Корсуни выпустить их на отводную землю на речку Потьму. А братья же их
25

и племянники служат солдатскую службу, и многие на службах
побиты и померли. И великим государем пожаловати их велеть
им за их службу, и за кровь, и за раны служить з братьями их
и з детьми, которые живут с ними в домех, солдатскую службу,
какую служили братья их и племянники, и землею и сенными
покосы владеют в той Потменской слободе.., которою пожалованы они ныне в тех же гранях и в урочищах и которая есть
порозжая земля. И дворами своими владеть попрежнему. И велеть, их написать в поместных и33 в денежных окладах синбирскими выборного полку солдаты . И по той великих государей
грамоте велено службу служить, в какой службе по наряду им
быть велят. И землею им владеть по отводу, которая им отведена и дворами владеть же попрежнему. Да в грамоте же великих
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России самодержцев и с Казанского приказу прошлого 191-го году февраля в 23
день в Синбирск и боярину и воеводам ко князю Григорию Афонасьевичу Козловскому с товарищи по челобитью города Карсуни Потьменской слободы казаков Ивашки Андреева, Петрушки
Сермягина, Федосейки Мартынова, Антошки Каменского написано. В прошлых же годех служили братья их и племянники
солдатскую службу и на службах великих государей побиты и
померли. А иные и ныне служат. А они де с теми своими родственниками по наряду служили и во многих дальних службах
беспрестанно, и те де их родственники и до ныне служат по
Карсуни и землею устроены и поместными и денежными оклады верстаны, а они де по се время в солдацкой строй за службу не пожалованы и великим государем пожаловать б за их
многие службы и за кровь, и за раны велеть их сродственников
по городу...
ГАУО, ф. 732, on. 3, д. 256, л л. 2—3.
Подлинник

№8
ИЗ ГРАМОТЫ ЦАРЕЙ ИВАНА
АЛЕКСЕЕВИЧА И ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА
СИМБИРЯНИНУ С. И. КУРОЕДОВУ О
с

ПОЖАЛОВАНИИ ЕГО ДЕНЕЖНЫМИ И
ПОМЕСТНЫМИ ОКЛАДАМИ ЗА СЛУЖБУ

// января 1690 г.

От великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России самодержцев в Синбирск стольнику нашему и воеводе князю Ивану Осиповичи) Щербатово да дьяку нашему Льву Горчакову,
Пожаловали мы, великие государи, синбиренина Сергея
Иванова сына Куроедова за службу, что он в прошлом 19Ьм
году был на нашей, великих государей, службе, на Сызране у
городового дела в полку боярина нашего и воеводы князя Григорья Афонасьевича Козловского с товарищи в обозничих*. Велено ему нашего, великих государей, жалованья к прежнему
ево окладу придачи
учинить, против ево братии, —поместного
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сто двадцать чети , денег двенадцать рублев. Да за службу,
что в прошлом во 193 году, был он на нашей, великих государей, службе в полку стольника нашего и воеводы Матвея Головина, как он, стольник и воевода описывал и досматривал, где
быть новой черте и городкам, а он, Сергей, у наших великих
государей казны у пушечного наряда и у всяких пушечных припасов головою, — поместного сто двадцать чети, денег двенадцать рублев.
Да за службу, что он в прошлом в 195 году был на нашей
великих государей, службе на Казанских горах у Кашпирского
городоваго строенья в полку у него ж стольника и воеводы
Матвея Головина, у синбирян, дворян и у детей боярских сотенным головою, — поместного сто двадцать чети, денег двенадцать
рублев.
Да за службу ж и за посылку, что в прошлом в 195 году поеылан из Синбирска в Синбирский уезд для приводу русских
* Обозничнй (обозный) — нижний воинский чин, состоящий при обозе
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людей ко кресту, а мурз и татар и мордву, и чувашу — к шерти*, — к прежнему ево окладу поместного сто чети, денег десять р.ублев...
Заверенная копия.
№9
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
СИМБИРСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА
15 сентября 1789 г.

Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-поручику, правящему должность генерал-губернатора Симбирского и Казанского, князю Мещерскому, исполнить в декабре сего года по
изданным от нас учреждениям для управления губерний, равномерно и в Симбирском наместничестве, составя оное из 13
уездов, а именно: Симбирского, Сенгилеевского, Ставропольского, Самарского, Сызранского, Канадейского, Таганского,
Карсунского, Котяковского, Алатырского, Ардатовского на Алатыре, Курмышского и Буинского. Вследствие чего те селения,
кои назначиваются быть городами, для приписания к ним уездов,
учредить на основании новых городов Новгородской губернии;
к составлению сея губернии назначиваем из уездов: Симбирского до 148 200 душ, из Сызранского до 10 500 душ, из Ставропольского до 12050 душ, из Самарского до 560 душ, из Казанского до 19 000 душ, из Свияжского до 5000 душ, из Чебоксарского до 500 душ, из Цивильского до 20 душ, из Алатырского
до 77050 душ, из Курмышского до 1500 душ, из Пензенского до
600 душ, из Саранского до 13 000 душ, из Краснослободского
до 1700 душ, из Ядринского или из других уездов Казанской
губернии, прикосновенных новоназначиваемому Курмышскому
округу до 3000 душ, да Нижегородского наместничества, от Васильсурского и Княгининского округов, ближайших к городу
Курмышу и его округу, до 1400 душ; вместо же того отчислить
по способности Нижегородской губернии к Васильсурскому уезду из Курмышского в другом месте до 1450 душ, к Пензенскому
наместничеству от уездов: Симбирского до 3000 душ, от Алатырского до 2100 душ. А впрочем назначения границ сея губер* Шерть — присяга мусульман на подданство.
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нии с прикосновенными ей представляем на соглашение наших
генерал-губернаторов и правящих ту должность, о котором,
т. к. и о числе душ, сколько куда приписано или к другим отчислено будет, имеют они донести нашему Сенату.
ЛСЗ, т. 20, ст. 15060,
Л 10
ИЗ УКАЗА ПАВЛА 1 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГУБЕРНИИ
12 декабря 1796 г.

Повелеваем отныне впредь состоять нижеписанным губерниям: Московской, Санкт-Петербургской, Новгородской, Тверской, Псковской, Смоленской, Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Вологод-"
ской, Архангельской, Вятской, Казанской, Пермской, Тобольской, Иркутской, Оренбургской, что до сего была Уфимская,
Симбирской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Орловской, Слободско-Украинской
вместо бывшей Харьковской, и Новороссийской вместо Екатеринославской; да на особых по правам и привилегиям их основаниях Малороссийской, Лифляндской, Эстляндской, Выборгской,
Курляндской, Литовской, Минской, Белорусской, Волынской,
Подольской и Киевской...
I ПСЗ, т. 24, ст. 17634.

ГЛАВА И

ЭКОНОМИКА И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В ГУБЕРНИИ
В X V I I - X V I I I вв.
іі
ИЗ УКАЗА ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА КРЕСТЬЯНАМ
КУДЕЯРОВСКОЙ ПУСТОШИ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПОВИНОВЕНИЯ ИХ НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ
24 февраля 1630 г.

'...великого князя Михаила Федоровича, всеа Русии в Алатарский. уезд и в пустошь Кудеяровскую Ховрина, что на речке
на Сале, что была за алаторцом за Иваном Осориным, а ныне
та пустошь — в поместье за Дмитреем Куроедовым.
...Всем крестьяном, которые на той пустоши учнут жить...*',
И вы б все крестьяне, которые в том поместье на пустоши
Кудеяровскон, Ховрина, учнут жить, алатарца Дмитрея Куроедова слушать, пашню на него пахать и доход ему помещиков
платить.
Писано на Москве лета*7138-го февраля в 24 день.
ГАУО, ф. 732, on. 8, д. IS, л. f.
Подлинник
* Начало текста утрачено.
•
** Опущено рассуждение о причинах передачи пустоши Дмитрию Куроедову.
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№ 12
ВЫПИСКА ИЗ ПИСЦОВЫХ КНИГ35 О СОСТОЯНИИ РАЗНЫХ
ПРОМЫСЛОВ И КОЛИЧЕСТВЕ ДЕНЕЖНОГО И ХЛЕБНОГО
ОБРОКА, ВЗИМАЕМОГО С МОРДОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПОДГОРОДНОГО СТАНА
1672 ».

Книги писцовыя Карсунского уезду, Подгородного стану
ясашной36 и посопной37 мордвы, которой деревни
мордва и почему великих государей в казну ясачных книг38 и посопного хлеба
платят и всяких денежных и хлебных доходов и со скольких
вытей39 и что за кем бортных ухожьев* и рыбных ловлей, и бобровых гонов**, и почему с тех бортных ухожьев и с рыбных
ловель, и с бобровых гонов в казну великих государей оброку
платят;40 и что каких бортных ухожьев и бобровых гонов, и иных
вотчин запустело и отчего запустело и сколь давно; и с тех
пустых вотчин оброк платят ли и в которых городех. И то писано в сих писцовых книгах имянно порознь...
Стан Подгородный.
Деревня Старая Татарова, Кирдяево41 тож, а в ней живут
ясачная посопная мордва. А по сказке той деревни мордвы,
десятника Кельдюшки Кучева с товарищи, в прошлых де годех
деды и отцы их, и дядья, и братья в казну великих государей
посопной хлеб платили в Казани и на Алаторе с 6 вытей, а поскольку с выти чети и всяких доходов платили, того не упомнят. И в прошлых годех крымские люди*** деревню их разорили
и выжгли, многих их братью мордву порубили и в полон поймали и крепости всякия и выписи на землю сожгли.
В прошлых де годех, тому лет с 40, по их мордовскому челобитию сбавлено с них того посопного хлеба и всяких податей
три выти, а велено платить с трех же вытей, а на тех трех вытях жилых было 45 дворов.
В прошлом же, во 179 году, в бунт воровских казаков****
ту их деревню разорили и выжгли и крепости всякие и отписи
изодрали. И после того бунту их братья многие померли, оста• Бортной ухожей — пчельник.
** Бобровый гон — место охоты на бобров
. *** Крымские люди — крымские татары.
**** Имеется в виду народное восстание нод руководством С. Т. Разина.
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лось только 10 дворов. И в прошлом в 181 году по указу великих государей и по грамоте, по мордовскому их челобитию,
про то их разорение сыскивано, и по сыску в казну великих государей платят они в Синбирску
с одной выти посопного хлеба
три чети без
полуосьмины42 с полчетвериком ржи, овса тож,
43
стрелецкого хлеба пять чети ржи,44овса тож, ясашных денег
один рубль восемнадцать
алтын , полоненникам на откуп
с двора по 8 денег'45, за арбугинскую десятинную пашню46 десять
рублей. А что за ними бортных ухожьев и бобровых гонов, и
рыбных ловель, и иных вотчин и про те свои вотчины показали
сказки порознь.
По сказке деревни Вельмисева почину служилого станичного мордвина Янишки Ураскаева, вотчина у него бортной ухожей по реке Суре по обе стороны.., а оброк он, Янишка, платит
с той вотчины в Карсуни в приказной избе на год по четыре
пуда меду, а пошлин платит по пять денег с пуда. А озер и
рыбных, и бобровых гонов в той вотчине и никаких угодей нет...
По сказке деревни Старой Татаровы, Кирдяево тож, посопной мордвы Лукашкй Бурнашева, Федьки Атуганова.., а что у
них, Лукашкй с товарищи, вотчина за валом вверх по реке Барышу по обе стороны верховой бортной чивилинской ухожей и
бобровые гоны. И та вотчина облюдела — поселились русские
люди, симбиряне-дворяне и служилые чуваша, и бортныя деревья вырублены и посажены, и ничего бортных деревьев и
бобровых гонов ныне нет.., а оброку с тое вотчины
плотят с
47
пуста в Свияжску 48в приказной избе за два батмана меду деньгами по 8 гривен за батман на год. Да у него ж Лукашкй с
товарищем с Андрюшкой Калаевым, другая вотчина за валом..,
и та вотчина облюдела ж русскими людьми, поселились солдаты и служилые татары и чуваша, и бортные деревья вырублены
и выжжены... А платят с той вотчины с пуста в казну великих
государей в Свияжску в приказной избе по шесть алтын по четыре деньги на год...
По сказке тое же деревни... посопной мордвы Матюшки
Симдянова... Вотчина... вверх по реке Суре-верховой пиядамскои ухожей. И та вотчина облюдела русскими 49людьми и запустела, построен город Карсун и отъезжие села и деревни... А
у Кельдюшки вотчина — верховой бортной юловский ухожей. И
та вотчина облюдела русскими людьми и запустела. Построен
Іальскии острог и отъезжие слободы... А оброку они платят с
тедвотчин сопуста в Карсуни в приказной избе меду три пуда,
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По сказке тое же деревни... посопной мордвы Федьки Антуганова, Илюшки Баляева... вотчина у них за валом, на вершине реки Свияги-верховой бортной малой Асынской ухожей.
И та вотчина облюдела русскими людьми, поселились выборного полку солдаты и татары, и мордва, и дельные деревья вырублены и выжжены...
По сказке тое же деревни... посопной мордвы Митьки Тулушева, Латышки Симдянова вотчина у них за валом по реке
Сызрану... [Пи]ядамаской верховой бортной ухожей. И та вотчина ныне облюдела, построен город Сызрань, да поселились
дозорные казаки и служилая мордва... А оброк платят с той вотчины с пуста... полбатмана меду и за тот мед деньгами по четыре гривны на год...
По сказке тое же деревни... посопной мордвы Радайки Семенова, Сайгущки Катаева... вотчина у них по реке Суре, и по
реке Барышу... аловской верховой ухожей. И та вотчина облюдела. Поселились русские: вотчина боярина Михаила Львовича
Плещеева — село Промзино-Городище, вотчина же боярина и
оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово — Барышская слобода*, вотчина ж стольника князь Федора Андреевича Жилкова — село Малый Барышек, да вотчина же стольника князь
Ивана Лыкова — село Лава. И та их вотчина запустела.., и с
той вотчины платят с пуста в казну великих государей оброку... меду один пуд пять гривенок...
ГАУО, ф. 732, on. 2, д. 71, лл. 1—13.
Копия.
№ 13
СЛУЖИЛАЯ КАБАЛА:' О ВСТУПЛЕНИИ ВОЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА ЛАРИОНА ЛОГИНОВА В ХОЛОПСТВО
К ПОМЕЩИКУ
30 сентября 1861 г.

Се аз, вольной человек Ларивон Логинов сын, что бывал послуживец Захарья Захарьева сына Толмачова, в нынешнем в
сто деветдесятом году сентября в 30 день бил челом я в холопство Тимофею Леонтьевичю Бабкину.
* В документе «Борыская»
3 Прошлое нашего края .
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И служилую кабалу на себя даю ему волею своею. ^И служить мне у него во дворе по его живот. А на то послуси* Балахонской площади подъячие Григорей Нилин сын Устеженцев,
Иван Тимофеев. А служилую кабалу писал тое ж площади
подъячей Захарко Ряхин, лета 7190-го года сентября в 30 день
ГАУО, ф 732. on. 3. д. 214
Подлинник

14
ИЗ КУПЧЕЙ КРЕПОСТИ НА ПРОДАННЫХ ПОМЕЩИЦЕЙ
А. М. ЕРМОЛОВОЙ ДВОРОВОГО КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА
Г. ИВАНОВА С ЖЕНОЙ, СЫНОВЬЯМИ, ВНУКАМИ И ВСЕМ
ИМУЩЕСТВОМ
S марта 1720 г.

Лета 1720-го года марта,, в 5 день вдова Агафья Меркулова
дочь Никитинская, жена Анофриева сына Ермолова в городе
Алаторе у крепостных дел написала сйю купчию отставному кап52
тенармусу армейских полков, зятю своему Ивану Гаврилову
сыну Шелимову в том. За всеконечною своею нуждою и расплатою долгов своих, а не для какого укрепления' и тайного подлогу и всякого переводу, но сущею правдою, продала я, вдова
Агафыцему, зятю своему Ивану, и жене его и детям впрок безповоротно и без выкупу с очисткою старинного крепостного отца
моего приданного своего дворового человека Григория Иванова
с женою его Марьею Михайловой дочерью и з детьми, сыновьями Михайлою, Агапом с женами и детьми да с детьми же, дочерьми вышеписанного человека Григория Иванова с Прасковьею, Софьею да с дочерью ж его, вдовою Прасковьею с детьми
ее и со всеми их недвижимыми животы, с хлебом стоячим, и с
молоченым и с земленым и дворовым хоромным строением, что
у них животов есть. А взяла я, вдова Агафья, у него, зятя своего Ивана Щелимова,иза оных своих проданных вышеписанных
людей денег восемь рублев. И впредь мне, вдове Агафье, и детям моим и родственникам до тех моих проданных людей дела
* Послуси (послух) — свидетель, выступавший на суде,
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нет и не вступаться и о повороте и выкупе об них, дворовых вышеписанных проданных людей, на него, зятя своего Ивана и на
жену его и на детей великому государю не бить челом...
ГАУО, ф. 732, on. 3, д. 739. Копия.
J6 15
ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА НА ВОЛЮ, ВЫДАННАЯ ПОМЕЩИКОМ
В. Б. ТОЛСТЫМ КРЕПОСТНОЙ КРЕСТЬЯНКЕ
Т. АЛЕКСАНДРОВОЙ
25 августа П7С г.

Я, нижеподписавшийся стацион — советник Василсй Борисов сын Толстой, отпустил я крепостную свою дворовую девку
Татьяну Александрову на волю вечно. А где она жить или в
замужество нттить пожелает, держать ее безо всякого опасения.
И мне, жене моей и детям и наследникам моим до нея, Татьяны, дела нет и впредь никому не вступаться.
Во уверении сего приложена обыкновенная герба моего печать и своеручная подпись
Василий Толстой.
Дана в Москве

августа 25 дня 1776 г.
ГАУО, ф. 732, on. 2, д. 216, л. 1. Подлинник.
№ 16
ИЗ ОПИСАНИЯ ГОРОДОВ СИМБИРСКА,
СЕНГИЛЕЯ И КАРСУНА
Не позднее 1785 г.

Описание Симбирска
Симбирск, губернский город, лежит под 66-м градусом...
Расстоянием от Москвы чрез Арзамас — 764, от Санкт-Петербурга через Москву — 1501 верста; от пограничных г бернских: от Нижнего — 390; от Казани — 180; от Уфы — 509; от
Оренбурга — 600; от Саратова — 300; от Пензы — 235 верст;
от смежных к нему уездных городов Казанского наместничест3*
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ва: от Тетюш — 95; губернии здешней от Ставрополя — 154; от
Сенгилея — 55, от Тагая — 50 верст.
...Положение свое имеет на правой нагорной стороне реки
Волги, в том месте, где к ней весьма близко подошла р. Свияга
так, что не более между оными расстояния 2 версты.

Симбирск XVIII века (с гравюры).

...Город населен купцами, мещанами, цехами и прочими
людьми, а именно по 3-й ревизии53 состояло: купцов — мужеска — 186, женска — 210; мещан — мужеска 1984, женска —
2.010; цехов — мужеска — 1.058, женска — 53 1.216; итого мужеска — 3.328; женска — 3.436. По четвертой и налицо: купцов
мужска — 289, женска — 302; мещан мужска — 1.716, женска — 2.046; цехов мужеска — 1.772, женска — 1.254; церковников мужеска полу штатных — 86, заштатных — 17, женска —
158 душ. Дворовых людей за неимеющими деревень
мужска —
138, женска — 161. За приказными служителями54 мужска—10,

женска — 8. Отписных за незнанием помещиков55 мужска — 7,
женска — 4. Итого вошедших в перепись мужеска 3.597, женска— 4.066 душ. Да сверх сего жительствует дворян: мужска —
101, женска — 47. Воинских людей в батальоне и в губернской
роте, штаб и оберофицеров и нижних чинов; мужска — 761,
женска — 507, детей их, не определенных в школу — 98. Секретарей и приказных мужска — 121, женска — 89; отставных
солдат мужска — 115, женска —56 173; школьников гарнизонных — 206; сокольих помытчиков мужска — 2, женска — 1.
Помещичьих дворовых людей мужска — 463, женска — 483.
Всего мужеска — 5464, женска — 5366 человек; все они христианской веры греческого исповедания.
Торговля и промыслы купечества и мещан сего города состоят: в продаже шелковых, парчовых, полушелковых, суконных,
бумажных и прочих мелочных товаров, разных напитков, сахару, чаю, и фруктов по цене на 1811 рублев.
Покупая все оное
в Москве и на Макарьевской ярмарке57, товары те по большей
части продают в городе, из коих - несколько отвозят и на Корсунскую ярмарку. Цеховые упражняются в мастерствах: живописном, серебряном, оловяничном, медном; столярном, кузнечном, сапожном и портном. Главный же торг купцов состоит в
покупке разного хлеба у сельских жителей на торгу. И отправляют здешней пристани на судах до Астрахани, вверх до Нижнего и Рыбной. Некоторых ж, и не отправляя, продают в городе приезжающим купцам, а потом, накупив вновь вторично,
отпускают сами на судах до Астрахани.
Ярмарка в г. Симбирске бывает июля в первых числах и
продолжается до 3-х суток. На оную из разных мест Симбирского наместничества .съезжается народа до 5000 чел. Товары
по большей части привозят принадлежащие до земледельцев:
колеса, бочки, кадки, дранье, лубья и небольшое количество
лошадей.
Фабрик здесь в городе нет, кроме небольшого колокольного
завода симбирского купца Гаврилы Шамина. На оном производит работу он сам с дворовыми своими работниками. Медь
получает из Казани, а сделанные колокола отвозит на Корсунскую и прочие ярмарки.
Нужные для пропитания и жития вещи покупают в городе
с базаров. А особливо в летнее время довольное количество
продается рыбы и весьма дешево, а именно: осетрины, белужины, стерлядей и другой — разных родов. Во время зимнее по
большей части привозят оную из г. Уральска.
37

Живность всякую и рогатый скот доставляют на торг из городов и разных жительств Симбирского наместничества,
а частью с Оренбурской мены здешними жителями пригоняемы
бывают бараны.
Разную ценную и глиняную посуду, лимоны, апельсины и
прочие плоды, которые в рассуждении здешнего климата родиться не могут, привозят на судах. Лес на строение пригоняется плотами по рекам Вятке, Ветлуге и Волге, а дрова сверху Волги из разных селений, доставляемые плотами ж, покупают на пристани.
В огородах же своих садят и сеют капусту, дыни, огурцы,
свеклу, салат, петрушку, пастернак, хрен и картофель, в садах
немалое количество разных родов яблонь, дуль, слив, груш, вишен, малины, смородины, клубники, крыжовнику, барборису, розанов, лилий, пионов и других разных плодов, из которых за
удовольствием жителей городских отвозят на низ и вверх
р. Волги по городам, получая немалую сумму денег. Но в прошлом 1782 г. жестокая зима большую часть плодоносных деревьев повредила.
Описание Сенгилея
Город С нгилей лежит на 65-м градусе...
Положение свое имеет на правой нагорной стороне р. Волги
между впадающими в нее двумя небольшими речками Сенгилейкой и Тушенкой, устья которых в расстоянии 130 сажен одно
от другого, против острова Костамыша.
Город окружен с восточной стороны Волгой, с западной
и северной — горами, покрытыми мелким лесом, а с южной —
пашными полями.
Местное положение низкое. У самой Волги имеет приятный
вид. В рассуждении окружающих его с трех сторон рек, из которых на Волге^ против самого города лежит остр'ов длиной около 9, шириной до 3 вер., покрыт лугами и лесом, представляет
изрядный вид. А речки и ключи довольствуют город весьма
чистой и хорошей водой. От северных ветров закрыт горами,
поросшими кустарником.
А на полдень лежат пахотные земли, идущие от города возвышаясь нечувствительно. А при всем том способную имеет
судовую пристань В длину 575, в ширину 550, в окружности
2500 саж., фигурой четвероугольника.
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Строение в нем хотя простое, но лежит весьма приятно и
разделяется на три части: первая — между речек Сенгилейкой
и Тушенкой, называется Станичной, по первым жителям ее станичным казакам; вторая — за Тушной — Выборновская, по первым жителям ее — выборным солдатам полка Шепелева; третья — за Сенгилейкой — Бутырки от вышедших из Станичной
слободы солдат, уповательно из Москвы пересланных на поселение, лежит одной стороной к Волге, а другой — к Сенгилейке. И все три слободы поселены на возвышенных пригорках,
разделенных между собою помянутыми речками.
Герб г. Сенгилея: две большие тыквы с ветвями в серебряном поле, означают изобилие сего рода плода. Апробован
и жалован по докладу Правительствующего сената58 1780 г., декабря 22 великой императрицей Екатериной II.
Селение, где учрежден оный город, известно с 17 столетия
по станичным козакам, которые в пригороде Белом Яру, лежащем на луговой стороне Волги, и в сем городе отправляли
службу как в отдельных посадах для примечания движения
азиатских народов, чинивших нападения на российские грани'
цы. Ибо лежащие за симбирской чертой земли принадлежали
тогда крымским татарам. Знаки старинных крепостных строений и деревянная дубовая башня видимы еще и поныне в б вер.
от Сентилея на возвышенном месте, окруженном стремниной,
называемой Широкий овраг. Козаки оные за службы59 их от царя Алексея Михайловича
жалованы на сто сайдаков землей и прочими угодьями. А по
окончании шведской войны в сем же городе жалованы от императора Петра Великого. Отставные солдаты, которые ровно как
и станичные козаки, при первой ревизии* положены все в подушный оклад под названием пахотных солдат60, и под сим званием состоят они и поныне.
Селение оное находилось
в ведомстве Симбирской провин61
циальной канцелярии . В 1780 г., сентября 15, учинен городом
уездного правительства.
В 1781 г., января 10 дня, открыты 62в нем присутственные места: уездный суд, дворянская
опека , уездное казначейство63,
64
нижний65 земский суд , городническое
правление, городовой ма66
гистрат , городовой сиротский
суд
и
нижняя для государст67
венных крестьян расправа... .
* Была проведена в 1718—1724 гг.
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Город населен церковниками, купцами, мещанами и пахотными солдатами. Все они христианской веры греческого испо
ведания. Из них крестьян по третьей ревизии состояло: мужска _ 943, женска — 1070; а по четвертой и налицо: церковников мужска полу штатных — 6, заштатных — 6, женска —
14 душ. Купцов мужеска — 55, женска — 56, мещан мужска —
5, женска — 8. Пахотных солдат мужеска — 1.109, женска —
1.289. Дворовых людей, за неимеющими деревень, мужеска—6,
женска — 7; за приказными служителями мужеска — 1, женска — ] t итого вошедших в перепись мужеска — 1.188, женска — 1.375. Сверх того жительствует: отставных унтер офицеров и солдат мужеска — 24, женска — 18, по паспортам разночинцев мужеска — 29, женска — 21, всего мужеска — 1.241,
женска — 1.414 душ.
Купцы и мещане здешние, имея выгодное к торговле положение, начинают производить торг мелочными товарами, а побольшей части хлебом суммою до 10.000 рублей, покупая оный на
базаре и в уезде, который отправляют в низовые города водой.
А другие заводят кожевенные промыслы и прочие полезные
рукоделия, устремляясь в оные с великим тщанием и трудолюбием. А прочие упражняются в ловле рыбы, печении калачей и
хлебов для идущих по Волге бурлаков. Пахотные ж. солдаты в
хлебопашестве, в чем и состоит главный их промысел...
Фабрик и заводов здесь нет.
Описание

Корсуна

Город Корсун лежит под 64-м градусом...
Положение свое имеет на левой луговой стороне р. Барыша
при впадении в оную р. Корсунки. При сем городе соединяются Корсунская и Симбирская черты, от которых они и' звание
свое имеют.
Город окружается со всех сторон пашенными землями и
лугами.
Местное положение свое имеет ровное и простирается в длину
по рекам Барышу и Корсунке на 1.696, а в ширину — на 237
саж., в окружности около 6 вер., фигурой человеческой ноги
изогнутой немного в колене.
Город разделяется на две части: в первой, лежащей вверх
по Корсунке речке, - Казацкая и Стрелецкая слободы вместе,
40

а во второй — выше по р. Барышу, — Пушкарская слобода, и
в части оной более находится жила* и дома для правительства
расположены...
Город Корсун и черта от него, продолжавшаяся через Саранск до пригорода Кошвеева, когда они построены, точного
сведения нет. А последняя возобновляема была вместе с Симбирской чертой в 160 и 161, при царе Алексее Михайловиче...
Обывательских домов — 562, в том числе дворянских — 4,
церковнических — 12; разночиннических — 19, мещанских — 8,
пахотных солдат — 519, да повыше
города на речке на Корсунке мельница о пяти поставах...68.
Город населен по большей части пахотными солдатами веры
греческого исповедания, которых по 3 ревизии состояло: мужеска — 1.389, женска — 1.418, а по четвертой—мужеска—1.582,
женска — 1.650. Дворовых людей, за неимеющими деревень,
мужеска — 8, женска — 9; церковников мужеска штатных — 21,
заштатных — 12, женска — 42; итого вошедших в перепись мужеска — 1.623, женска — 1.701 душа. Сверх того в нем жительствующих дворян мужеска — 2, женска — 2; отставных из
военной службы солдат и унтер-офицеров мужеска — 20, женска — 12; приказных служителей мужеска — 7, женска — 11; >
мещан иногородних: мужеска — 17, женска — 22; всего мужеска — 1.667, женска — 1.746 душ.
Торговли и промыслов обыватели города сего не имеют, а
питаются хлебопашеством.
Ярмарок в году бывает две. Первая начинается в день Пятидесятницы**, на которую приезжают купцы московские, казанские, астраханские, курские, белогородские, алатырские, саранские, арзамасские, симбирские, донские казаки, пензенские,
ростовские, чагаевские, тульские, боровские, юрьевские, горбатовские, муромские, стародубские, сенгилеевские, котяковские,
костромские, Васильевские, ковровские, княгиненские, балахонские, семеновские, макарьевские, вязниковские, свияжские и
шуйские числом до 250 чел. Товары привозят: парчи, насыпи,
бархат, гарнитур, штоф, атлас, полуатлас, тафту, грезет, люстрин, камфу, камку; платки с насыпью, также шелковые, полушелковые и бумажные; ленты, шелк, ситец, голландские и волендорские полотна, кисею, флер, китайку, выбойку, александрий* Так в документе. Возможно — сжилье».
** Религиозный праздник в начале лета

скую пестрядь, кумач," кушаки, сукна; меха лисьи, беличьи,
заичьи, мерлушечные; иконы, сахар, чай, кофе, сухие фрукты,
галантерейные вещи: ножи столовые, посуду медную, оловянную
и стеклянную; сапожный товар, сапоги, рукавицы, железо полосное и в деле; сталь, косы сенокосные, воск, ладан, боевые
ножи, овчины, масло; соленое: мясо, рыбу, икру; пшеницы, рожь,
овес, крупу; деготь, лубье и дрань. А с заводов ближних приводят множество лошадей. На ярмарку оную съезжается из
разных городов и селений дворянства, купечества и поселян до
10.000 чел., кои запасаются в год нужными-вещами. Оставшиеся
у купцов за продажею товары меняют один на другой или развозят в разные города и селения на малые ярмарки.
А между тем некоторые подряжают и обзадачивают деньгами крестьян на будущий год, или как условятся о времени к поставке и свозу в означенное место хлеба, кож, воску, сала, рыбы
и прочих сельских продуктов. Более ж всего знаменита сия ярмарка лошадьми, для покупки которых не только ближние жители, но из разных полков присылаются команды. Она продолжается от 10 до 12 дней.
Вторая ярмарка бывает июля 8 числа, на которую приезжают купцы из ближних городов. Товары же в большем количестве привозят более для черного народа; продолжается ярмарка только два дня. А сверх сего в сем городе бывает еженедельно по понедельникам базар, на который из ближних жительств привозят в небольшом количестве на продажу хлеб и
прочие съестные припасы.
Фабрик и заводов нет.
Нужные для пропитания вещи получают от хлебопашества.
А для жития запасными на ярмаркахи привозимыми на базар.
В огородах своих жители садят и сеют капусту, огурцы, лук,
. морковь, свеклу, репу и брюкву.
Т. Г. Масленицкий. Топографическое описание
Симбирского наместничества вообще и порознь
городов и уездов и обитающих в нем инородцев.
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, лл. 41—100. Рукопись.

№ 17
О РАЗВИТИИ ХЛЕБНОЙ ТОРГОВЛИ В СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII в.
Не позднее 1785 г.

...Хлеб отвозится для продажи из уездов Алатырского, Ардатовского и Курмышского по большей части на казенный винокуренный Люльский завод и в Нижний Новгород зимним путем;
из Котяковского и Корсунского — на заводы винокуренные частных людей, состоящие Корсунской округи в ее. Сосновке,
Пятине, Сюксюме и Труслейке. Котяковской (округи) •— в Чиберчине и на Сурские пристани, особенно на состоящую поблизости г. Котякова при с. Промзине — Городищах, знатную
пшеничным торгом. К Волге — из Канадейской и Сызранской
в г. Сызрань. Из Тагайской, Буинской, Сенгилеевской и части
Ставропольской — в Симбирск, Сенгилей и с. Новодевичье. Из
части Самарского уезда, прилегшего к Волге, в Самару и в
Урал, а из северной части сего уезда и полуденной Ставропольского на казенные винокуренные заводы
Ставропольского
уезда — Мелекесский и Кандалинский. А водою из губернии
здешней хлеб отпускается р. Сурою и Волгою в Нижний Новгород, до Рыбной Слободы. А Волгою от Симбирска и прочих городов и пристаней, лежащих ниже его по течению реки, — в
.Саратов, Царицын и Астрахань. А пшеницу из Симбирска возят
и вверх на Макарьевскую ярмарку. Губерния здешняя довольно изобилует хлебопашеством, снабжает другие хлебом, а сама
не покупает...
Т. Г. Масленіщкий. Топографическое описание
Симбирского наместничества вообще и порознь
городов и уездов и обитающих в нем инородцев.
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, лл. 21—22. Рукопись.
№ 18
О РАЗВИТИИ РЕМЕСЕЛ, ТОРГОВЛИ И ПРОМЫСЛОВ
В УЕЗДАХ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII в.
Не позднее 1785 г.

Симбирский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве. А в заработки выходит ежегодно по паспортам от 560 до 1000 чел., большею частью по Волге вниз до
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Астрахани, а вверх до Рыбной Слободы. Трудов своих произращения и вещи отвозят на продажу по небольшому количеству
в Симбирск.
Сенгилеевский уезд... Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. А некоторая часть занимается деланием мельничных жерновов и жжением извести. Трудов своих произращения отвозят на продажу
в г. Симбирск, на торг с. Новодевичья, а рукоделия продают на
месте [в] близ лежащие селения и города. По паспортам отходят в работы ежегодно от 2560 до 2960 чел., большею частью
по Волге на судах вниз до Астрахани и вверх до Рыбной Слободы.
Ставропольский уезд... Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. Трудов
своих произращения отвозят на продажу в бываемые в селениях сей округи торги. По паспортам выходят в работы от 216 до
538 чел.; большею частью по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбнослободска, а некоторые для подряду* к
ловле рыб.
Самарский уезд... Жители по большей части упражняются в
хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. Трудов своих
произращения отвозят на продажу в зимнее время сухим путем
в города Казань, Симбирск, Сызрань, Самару, в Уральский городок и на Мелекесский винокуренный завод, а летом — небольшими судами по Волге в Хвалынск, Вольск, Саратов, Царицын
и в Астрахань. По паспортам выходит по большей части к хож
дению на судах по Волге в работы ежегодно от 423 до 607 чел
Сызранский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. Некоторая
часть деланием мельничных жерновов. Трудов своих произращения отвозят на продажу в г. Сызрань, а рукоделия в июне месяце на Корсунскую ярмарку. В другие времена года продают
и на месте и в близ лежащие селения и города. По паспортам
выходят в работы ежегодно от 1.075 до 1.142 чел., по большей
части на волжские суда, на низ до Астрахани и до городов
Уральска и Гурьева для работы и рыбных промыслов.
Канадейский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют; трудов своих
произращения отвозят на продажу в города Канадей, Сызрань,
на винные заводы и на вышеназванные торги.
* Подряд — здесь сделка, условие, договор на доставку, работу.
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По паспортам выходят в работы от 1.096 до 1.363 чел. в
Уральский городок, где подряжаются ловить рыбу, а некоторые
оную тамо и закупают.
Таганский уезд... Жители по большей части упражняются в
хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. Трудов своих
произращения и сделанные вещи отвозят на продажу в Симбирск. По паспортам выходят в работы ежегодно от 1.214 до
1.684 чел., большею частью по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбной Слободы, а также Оренбургской области на медные и прочие заводы.
Карсунский уезд... Жители упражняются в хлебопашестве.
Трудов своих произращения отвозят на имеющиеся в уезде сем
винокуренные заводы и торжки, а в свободное от хлебопашества
время делают сани, телеги, колеса, бочки, кадки, точат деревянную посуду и прочие земледельцам принадлежащие вещи. По
паспортам выходят в работы ежегодно от 1.136 до 1.198 чел. в
города Уральск, Оренбург и Уфу и по Волге на судах вниз до
Астрахани, а вверх до Рыбнослободска.
Котяковский уезд... Жители большею частью упражняются
в хлебопашестве. Трудов своих произращения никуда не продают, не отвозят, а употребляют на продовольствие себе. А некоторые питаются плотничного работою. По паспортам выходит в
работы ежегодно от 1.207 до 2.890 чел. в города Уральск, Саратов и по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбнослободска.
Алатырский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. А некоторая,
часть в делании бочек, телег и колес. Трудов своих произращения отвозят на продажу в город Алатырь и на вышесказанные
торги. А сделанные вещи продают на месте, прочие же в
торжках.
По паспортам выходит на Алатырский казенный винокуренный завод и по Волге на судах вниз до Астрахани и вверх до
Рыбной Слободы ежегодно от 1.000 до 1.500 чел.
Ардатовский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют, некоторая
часть деланием бочек, кадок, колес и прочего до земледельцев
принадлежащего. Трудов своих произращения, и сделанные вещи отвозят на продажу в г. Ардатов и на вышесказанные торжки. По паспортам выходят в работы ежегодно от 840 до 1 249
чел., большею частью на хлебных купеческих и на лесных казенных судах до городов Нижнего, Балахны и Твери.
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Курмышский уезд... Жители по большей части упражняются
в хлебопашестве, в ловле рыб, в делании телег, саней и колес.
Трудов своих произращения отвозят на продажу в вышесказанные селения и на торжки и ярмарки, а также в Нижегородского
наместничества Макарьевской округи в с. Лысково.
Буинский уезд... Из жителей большая часть упражняется в
хлебопашестве," от которого и пропитание имеют и трудов своих
произращения отвозят на продажу в г. Буинск и на торг в
деревни Баишево и Юхму. По паспортам выходит в работы ежегодно от 800 до 1.000 чел. в Оренбургскую область на медные и
железные заводы.
Т. Г. Мослгнщкий. Топографическое описание
Симбирского наместничества вообще и поролнь
городов и уездов и обитающих в нем инородцев,
ЦГВИА, ф. ВУА. д. 19 026, АЛ. 133, 142, N8, 164,
178, 1S5, 192, 195, 200, 207, 214, 219, 228.
Рукопись.
№ 19
О РАЗВИТИИ МАНУФАКТУРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ Ш в.
Не позднее 1785 г.

Симбирский уезд... Заводов в уезде сем не состоит. Фабрика
суконная только одна в с. Лаишевке, заведенная коллежским
ассесором69 Яковом Твердышевым и доставшаяся по наследству
полковнице Ирине Бекетовой, на три стана. При ней работных
людей 30 чел. Нужные для фабрики материалы покупают в
Москве, а сукна отвозят на продажу в Оренбург.
Сеягилеевский уезд... Заводов никаких нет. Фабрика одна,
состоящая в с. Тереньге, вдовы княгини Натальи Голицыной,
суконная из пяти деревянных корпусов на каменном фундаменте; каменный магазейн о двух сводах, а другой деревянный;
сукновальная о четырнадцати ступах; красильный завод, в котором три котла медных, два железных и два куба; для растяжки сукон рам теплых линий две, холодных — двадцать и в действительном течении, суконных станов сто, каризейных восемь'0.
Мастеров и разных рабочих — 5, подмастерьев — 5, ткачей — 8,
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скребалыциков и партовщиков — 320, прядильщиков — 80,
прях — 560. При валке, ворсенье, стрижке и крашении сукон и
при делании потребных к фабрике инструментов — 52 чел.
Всего при фабрике мужеска — 670, женска — 560 чел., все они
крепостные люди той княгини, работают по мере трудов из жалованья.
Потребные на фабрику вещи получаются: шерсть с русских
и черкасских овец, закупаемая по селениям Казанской, Оренбургской и Пензенской губерний; верблюжья — в г. Оренбурге от
киргизцев; масло коровье и конопляное — в уезде; мыло варится в том же с. Тереньге; краски кубовая, лавра, кроп, винный
камень, арлеан и прочие — в Москве, а марена покупается в
Астрахани.
Сукна делаются зеленые, синие, голубые, красные, желтые,
палевые, лосиные, кофейные, оранжевые, черные, дикие, померанцевые и прочие.
Поставка сукон солдатских чинится подрядом в главный
кригс — комиссариат, крашеных от 52 до 58 коп. арш.71. Те же
сукна, кои делаются добротно превосходнее солдатских, продаются в Оренбурге при киргизской мене и в городах Казани,
Саратове, Дмитриевске, Царицыне, Черном Яру, Астрахани,
Симбирске, также и при фабрике от 60 коп. до рубля арш. Каризея, тех же цветов, как и сукна, в комиссариат ставится по
14 коп. аршин; а партикулярным* людям продается в вышеописанных местах по 25 коп. арш.
Ставропольский уезд... Фабрик в уезде сем не состоит. А винокуренные казенные заводы, состоящие под ведомством особо
учрежденной в Москве при камер-коллегии винокуренной экспедиции: 1) при с. Кандале, 2) при с. Мелекессе, на которых выкуривается ежегодно вина до 150.000 ведер, из них при Мелекесском бывает каждую неделю торг хлебом, холстом и мелкою
рухлядью...
Самарский уезд... Заводов — 2, фабрик — 1.
Сызранский уезд... Заводов не имеется, фабрика 1 в с. Поповке.
Карсунский уезд... Заводов винокуренных состоит в округе
сей четыре, на которых выкуривается ежегодно вина на Пятинском до 35.000, на Труслейском до 23.000, на Сюксюмском до
35.000, на Сосжжском до 65.000 ведер.
* Партикулярный (лат.) — частный. «Партикулярным людям» — частным
лицам.
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Фабрик две: 1) бумажная, которая принадлежит симбирскому купцу Андрею Воронцову, при ней рабочих людей 80 чел,;
материалы закупают из разных уездов сего и других наместничеств. Сработанную бумагу на продажу отвозят в Симбирск и в
другие сего наместничества уездные города, а некоторую продают и при фабрике; 2) замшевая, принадлежащая московскому
1-й гильдии72 купцу и фабриканту Ивану Пивоварову; при ней
рабочих людей 130 чел. Сработанные вещи отвозят на продажу
в Москву; материалы покупают в селениях губернии сей...
Котяковский уезд... Фабрик в округе сей не находится, а
заводов винокуренных два: 1) при с. Чиберчине; 2) при с. Голодаевке, на которых выкуривается вина до 13.000 ведер. Поташных — два при деревнях Сокольем и Сосновом Гортах,..
Алатырский уезд. Заводы в Алатырской округе нижеследующие: 1) казенный винокуренный завод на р. Люле, который построен по повелению государственной коллегии экономии. Вина на нем выкуривается ежегодно до 336.000 ведер и отправляется в Санкт-Петербург сухим путем и водою. К. нему приписных крестьян не имеется, а исправляются по найму работными людьми; 2) винокуренный е. с. господина генерал-аншефа и
разных орденов кавалера графа Ивана Петровича Салтыкова,
в с. Порецком на р. Сияве; 3) при оном же селе, стекловаренный и кожевенный, построенные в 1779 году оным г-ном генерал-аншефом Салтыковым.
Хлеб для курения вина на два завода покупают по торгам
в Алатырской округе. На вышесказанном Порецком заводе выкуривается вина в год до 10.000 ведер и ставится в города Казанского наместничества, в Ядрин, Нижегородского в Арзамас,
а Симбирского в Алатырь и Курмыш.
На стекловаренном стекло варится белое и зеленое из вязового корья и делается разная посуда, которая распродается
при оном заводе.
На кожевенном выделывается юфта и подошвенные кожи
черные и белые. Отправляются оные в Петербург сухим
путем.
Из сих графских заводов при стекловаренном по нынешней
четвертой ревизии мужеска — 64, женска — 75; при кожевенном — мужеска — 75; женска — 59 душ...
Ардатовский уезд. Заводов никаких нет, а фабрик... одна в
дер. Монадышах принадлежит помещику князю Бабичеву, на
которой делают разных цветов толстые сукна. Мастеровых лю48
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ЦГИА, СССР, ф. 1350, on. 312, д. 222, л. 2. Подлинник.
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дей состоит при ней 20 чел. Шерсть покупается в округе и сукна
продаются в ней же по ярмаркам и торжкам.
Т. Г. Масленицкий. Топографическое описание
Симбирского наместничества вообще и порознь
• городов и уездов и обитающих в нем инородцев.
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19 026, лл. 133, 140, 141, 147,
162, 178, 194, 195, 200, 207, 214. Рукопись.
№ 21
ПРИКАЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО.УСОЛЬСКОЙ ВОГЧИНОЙ73
ВОЛОСТНОМУ СТАРШИНЕ?* ВАЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ
СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА О НАСИЛЬСТВЕННОЙ ВЫДАЧЕ
ЗАМУЖ КРЕПОСТНОЙ КРЕСТЬЯНКИ К. СЕМИОНОВОЙ

і

6 апреля 1795 г.

Просил в конторе с. Валы крестьянин Егор Естифеев о том,
что сватал он за сына своего, вдового Кузьму Егорова, в с. Сосновом Солонце вдову ж после умершего крестьянина Ефима Тимофеева Калпоню Семионову, которая противу его сватовства
упорствует и вытти за него, Егорова, замуж не соглашается.
В таком случае прикажи ей за него замуж вытти, а ежели
будет к сему противиться, то объяви ей, что она возьмется вечно в господский дом.
В. Ф о м и н .
ГАУО, ф. 147, on. 1, д. 40, л. 37. Подлинник.
№ 22
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРОКА, СОБИРАЕМОГО
С КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИНЫ
ГРАФА ОРЛОВА-ДАВЫДОВА В СЫЗРАНСКОМ УЕЗДЕ
1797 г.

Ведомость
селениям, что на оброке, сколько в котором состоит по пятой
ревизии* одних крестьян мужеска пола душ, кои платить
* Была проведена в 1794—1808 гг,
4 Прошлое нашего края
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должны оброк, оного в год по 5 руб., да харчевых по 15 коп.
с каждой.
Оброк

Харчевые

517
527

2.585

77-55
79—00

2.662—55
2.714—00
2.065—15

Души

с. Рождественское
с. Новинки

2.635

Всего

с. Подгоры

401

2.005

60—15

дер. Выползово

338

1.690

50—40

1.740—40

дер. Шелехметь

372

1.860

55—80

1.915—80

с. Рязань

970
418

4.850

145—50

4.995—50

с. Сосновое

3.540

106—00

3.646—00

с. Аскулы

486

3.930

117—90

дер. Кармалы

243

1.215

36—45

4.047—90
1.251—45

с. Кунеево

415

2.075

62—25

2.144—25

5.500

27.500

825—00

Итого

283.225 (руб.)

ГАУО, ф. 147, on. 1, д. 7, л. 1. Подлинник.

ГЛАВА

-

III

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ XVII—XVIII вв.
НА ТЕРРИТОРИИ СИМБИРСКОГО КРАЯ

УЧАСТИЕ КРЕСТЬЯН СИМБИРСКОГО КРАЯ В НАРОДНЫХ
ДВИЖЕНИЯХ ПОД РУКОВОДСТВОМ
С. Т. РАЗИНА и Е. И. ПУГАЧЕВА
№ 23
ИЗ ОТПИСКИ СИМБИРСКОГО ВОЕВОДЫ И.МИЛОСЛАВСКОГО
В ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ОБ ОЖИДАЕМОМ ПРИБЫТИИ
С. РАЗИНА ПОД СИМБИРСК
28 августа 1670 г.

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю...
холопи твои Ивашко Милославской, Ларька Ермолаев челом
бьют.
В нынешнем, государь, во 178-м году августа в 26-м и 27-м
числах явились перед нами, холопи твоими, в Синбирску в приказной избе дворовые люди Михайло Ушаков да Юрья Карандашев, да синбирской посацкой человек Ульянка Антилов с низу
Волги реки, а в распросе они, Михайло и Юрья и Ульянка,
сказали.
Ехали же они с низу Волги реки к Синбирску, и их де переимали воровские казаки, недоезжая до Синбирска за 50 верст,
и отвезли на низ же Волгою до Усы реки, от Синбирска 100
верст. А лро вора де про Стеньку Разина слышели они от воровских казаков, что стоит де он под Самарою, а са.мареня же своровали, Самару ему, вору, здали. Да они же слышели от воровских же казаков, что вор Стенька Разин хочет быть нончее под
Синбирск на Семен день* и того часу хочет приступать к Синбирску всеми силами, чтоб ему, вору, Синбирск взять до при* 1 сентября.
4*

•
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ходу в Синбирск кравчего75 и воеводы князя Петра Семеновича
Урусова с ратными людьми.
И только, государь, замешкаютца твои великого государя
полки, чаять от него, вора, над Синбирским великой беды, потому что в Синбирску, государь, в рубленом городе* один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет
четверти аршина. А кравчей и воевода Петр Семенович Урусов
из Казани и окольничей князь Юрья Никитич Борятинской с
Саранска с ратными людьми в Синбирск августа по 27-е число
не бывали76. А от синбирян, государь, в воровской приход чаять
опасения болыиаго, смотря на низовые городы, что низовые городы ему, вору, здаютца...
Крестьянская война под предводительством Ст. Разина. Сб. док. т. II, август 1670 — январь 1671 г.,
н. 1, М., 1957, стр. 42—43.
№ 24
ИЗ ОТПИСКИ ПОЛКОВОГО ВОЕВОДЫ Ю. БАРЯТИНСКОГО
В ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА О ЕГО ОТСТУПЛЕНИИ ОТ
СИМБИРСКА ПОСЛЕ БОЯ С РАЗИНЫМ И О СДАЧЕ ЕМУ
ОСТРОГА СИМБИРСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ 77
Между 6 и 14 сентября 1670 г.

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю...
холоп твой Юшка Борятинской челом бьет.
В нынешнем, государь, во 179-м году сентября в 4 день пришел вор Стенька Разин с своими единомышленники ворами под
Синбирск стругами78. И ночью обшел Синбирск и стал выше
Синбирска за полверсты до города, и в отдачю часов** вышел из
стругов и хотел иттить к городу на приступ. И я, холоп твой,
против его зашел с своим полком, сажен в 10 не допустя к городу, прискакали к нему на дула пищальное, стрельба такая быть
почела безпрестанно, и к городу приступить не дал. И они, государь, поворотясь всеми своими силами от города, нас...*** многих
переранили, и атемарца Любима воры [убили] до смерти. И
тот, государь, день бились мы, холопы [твои, с у]тра и до вечера
* Рубленый город в Симбирске — симбирский кремль.
** Т. е. в отдачу дневных часов, когда вечерело.
*** Одно слово утрачено, видна выносная буква м.
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и приступать им к городу не дали. И ничего нам не учинили, и
стоял я, холоп твой, полком всем на одном поле с ним сутки, и
на меня, холопа твоего, не смел приходить. И того ж, государь,
дни в вечару приходили на меня, холопа твоего, часу в 3-м ночи*. А я, холоп твой, стоял в поле, ополчась, и бой у нас
ночью был великай. И на том, государь, бою убили Дементья
Ворыпаева да алатарца Кураедова да рейтара79 Андреева полку
Чюбарова. И у них, государь, на обеих боях многих побили. И
на утрея, за полчаса до света, почели приступать воры к городу, поговоря и сослався с синбирены: на котором месте стояли
синбирены, против тех прясел80 воры и пришли; и стреляли синбирцы по них пыжами и в острог впустили. И хто в остроге был,
всех посекли казаки, почели приступать к городу, а синбирены
почели сечь людей боярских, хто тут был. А людей, государь,
боярских всех я поставил по стенам с пищальми. И в остроге,
государь, было людей на всякой сажене по осьми человек, и
бились люди боярские многое время, а телеги всех ратных людей и лошеди были в остроге.
А я, холоп твой, со всеми ратными людьми к ним приступал,
и они меня, холопа твоего, без пехоты не допустили к городу, и
сели по крепким местом и пушки привели, [и] безпрестани по
нас стреляли. И многую, государь, им помешку в приступе учинили. А татаровя, государь, каторые в рейтарех и в сотнях,
служить худы, служить с ними не с кем, и не надежны с первого бою, и с тех боев многие утекли в домы свои, и нельзя
на них на бою »адеетца, и денег, государь, им не для чего терять, что им быть в рейтарех. А начальные, государь, люди
после того, как я, холоп твой, писал к тебе, великому государю,
в полк ко мне не бывали ни един человек, живут все по деревням своим. А окольничей Иван Богданович Милославской сел
в Малом городке81, а с ним головы стрелецкие82 с приказы и
Агеева полку салдаты и иных чинов люди. И Малой, государь,
городок крепок, вскоре взять не чаю, только безводен, колодезев
нет, и они до тех мест воды навозили много.
А я, холоп твой, с твоими великого государя ратными людьми отшел в Тетюши и дожидаясь кравчего и воеводы князь Петра Семеновича Урусова, чтоб нам, холопем твоим, пойтить
опять в Синбирск; и будет Иван сидить, — чтоб ево от осады
освободить, а будет, государь, Ивана взяли, и нам выйтить на
* 7 час. 5 мин. по современному счету часов.
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него. А у него, государь, не многолюдно, больши 5000 нет худова и доброго. А нынче у него на боях и на приступе безмерно
побита лутчих людей много, и о том вор к памяти не придет.
Не только бы, государь, что кравчей и воевода князь Петр Семенович к тому бою поспел, хотя бы у меня, холопа твоего, было 2000 пехоты, и он бы совсем пропал, не только бы, государь,
приступать к Синбирску, и к берегу бы не припустил. А то росмотрили, что у меня нет пехоты, так он и учинил, а кобы сошлись вместе под Синбирск, и вор Стенька Разин был бы в руках
или убит, и все бы пропали...
...А х кравчему и воеводе х князь Петру Семеновичю писал
сего ж числа, чтоб он шел в Синбирск не мешков, чтобы, государь, черту удержать. Как черту удержим, — по-прежнему
все твое великого государя будет, и Астрахань за тобою, великим государем, будет. А тако с ним, вором, такой же бой будет,
и ево самово воры казаки, свезав, отдадут или убьют.
Крестьянская
война
под
предводительством
Ст. Разина. Сб. док., т. II, ч. /•, август — 1670 —
январь 1671 гг., М., 1957, стр. 54—55.

№ 25
ИЗ ГРАМОТЫ ПРИКАЗА БОЛЬШОГО ДВОРЦА« 3
ВАЖСКОМУ ВОЕВОДЕ С. КОЗЛОВСКОМУ
О ПОРАЖЕНИИ

С. РАЗИНА ПОД СИМБИРСКОМ
10 октября НЛО г.

СПИСОК

От царя и великого князя Алексея Михайловича.., на Вагу
воеводе нашему князю Савелью Ивановичю Козловскому да
подъячёму Савину Михайлову и Важеского уезду наших дворцовых сел старостам и целовальником84 и крестьяном, и всякого
чину жителям.
Ведомо нам, великому государю, что вора и богоотступника
Стеньки Разина товарыщи, которые, забыв господа бога и наше
великого государя кресное целование, нам, великому государю,
и всему Московскому государству изменили и приложилися к
ево, Стенькину с товарыщи, воровству, объявились в Нижего54

родском уезде и в ыных местех и тутошних жителей прельщают
всякими своими воровскими прелестьми85. И по нашему великого государя указу боярин наш и воевода князь Юрье Алексеевич Долгоруково с нашими ратными людьми в Арзамасском и
в Олатарском уездех и по Симбирской черте тех воров, и которые к ним пристали, многих побил и поймал. А окольничей наш
и воевода князь Юрье Никитич Борятинской и самого вора
Стеньку Разина побил, и побежал он, вор Стенька Разин, за
Симбирск к Самаре не со многими воровскими людьми..С которые люди в Арзамасском и Алатырском уездех и в ыных местех,
памятуя господа бога и наше великого государя кресное целование, к воровству тех изменников не пристали, и бояр наших
и воевод и всяких ратных людей встречали с хлебы, и воров и
изменников имали, и к ним, бояром нашим и воеводам и к ратным людям, приводили, — и к тем наша государская милость,
и никакова разорения от наших великого государя ратных людей не учинено, и живут в домах своих по-прежнему. И как к
вам ся наша великого государя грамота придет, и вы б, на Ваге
и в Важском уезде дворцовых сел и деревень старосты и крестьяне и всякого чину жители, нам, великому государю, служили и за воевод и за всяких приказных людей стояли, и ворам
и изменникам не выдавали, и с ними, ворами, бились со всяким
усердством, и к их воровству ни х какому отнюдь не приставали, и прелести их, воров, не слушали. А хто [из] вас проведает
такую воровскую мысль, и тех имая, приводили к воеводам. А
за вашу службу наша великого государя милость к вам большая и в денежных и в хлебных и в ыных во всяких доходех и
податях и в издельях льгота по нашему государскому милостивому разсмотрению будет многая.
Писан на Москве
лета 7179-го октября в 10 день...
Крестьянская
война
под
предводительством
Ст. Разина. Сб. док., т. 11, ч. 1, август 1670 — январь 1671 г., М., 1957, стр. 125—126.
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№ 26
ИЗ ОТПИСКИ АЛАТЫРСКОГО ВОЕВОДЫ А. БУТУРЛИНА
В ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА О ДЕЙСТВИЯХ ВОССТАВШИХ
В СИМБИРСКЕ И НА УРЕНЕ
Между 10 и 16 сентября 1670 г.

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю...
холопи твои Акинфейка Бутурлин, Сенька Прокофьев челом
бьют.
В нынешнем государь, во 179-м году сентября в 9 день прибежал на Олатырь синбиренин Яков Лукин, сын Панов, а в раепросе он, Яков, перед нами, холопи твоими, в приказной избе
сказал... Он де, Яков, увидя воровских казаков, с Тагаева побежал к гор аду Уренску и в Уренску взъехал на подворьи и
начевал. И сентября в 7-м числе в другом часу дни*, собрався
уренские стрельцы и казаки, и пришед к нему на подворья,
хотели ево, Якова, убить до смерти. И в то число отбили у него,
Якова, на подворье дву яво человек дворовых с лошадьми и с
телеги и со всяким ево служилым бутором** и с платьям. А
он, Яков, да с ним 6 человек дворовых ево людей, седчи на лошедей, с того подворья ушли. И те де уренские стрельцы и казаки погнали за ним, Яковом, в погоню и на Корсунском лесу
отбили у него, Якова, человека; а последних де ево Яковлевых
людей, 5 человек, отбили те уренские стрельцы и казаки, да с
ними ж Корсунские черты86 Сурского острогу Конные слободы
козаки, в Корсунском уезде под татарскою деревнею Горенкою.
А он де, Яков, от них ушел один в лес, и в лесу де он, Яков, был
двои судки. И пришел в Олатырской уезд в вотчину окольничего Федора Михайловича Ртищева в село Кадышевку, а Покровское тож, к прикащику к Федору Ерышеву. И он де, Федор, и с
села Кадышевки велел ево, Якова, проводить на Олатырь. А
люди де ево, Яковлевы, ныне живы ль или побиты, и про то
ему, Якову, не ведома. А как де он, Яков, был на Уренску, и те
де уренские стрельцы и казаки сказывали ему, Якову, что вор
Стенька Разин Синбирск взял, и к ним де присланы памяти"**,
а велено служилых людей, имая, всех рубить, а черных людей
* В 6 час. 5 мин. по современному счету часов.
** Бутор—имущество (здесь имущество — скарб.).
*** Память —здесь наказ или указ.
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роспрашивать, отчево хто с Синбирска бежит. И уренский де
голова Филип Потапьев сын Гурьев и подъячей Осип Ратманов
при нем,' Якове, были у них, уренских стрельцов и казаков,
принеты и сидели у них гораде за сторожею. А которые де были
в Синбирску Синбирские черты87 горадов и острогов стрельцы
и казаки и сидели в Синбирску в осаде от вора Стеньки Разина
в остроге, и те де Синбирские черты стрельцы и казаки и [с]
Синбирска города, которые были в осаде в остроге, тебе, великому государю, изменили и в город не пошли, прибежали все
в домы свои. И твоих великого государя ратных людей, которые
были з бою утеклецы и которые ехали на твою великого государя службу в Синбирск, всех имая, побивают, и в Синбирск
никому проехать от тех изменников никоторыми делы нельзя. Да
и многие, государь, дворяня и дети боярские, и мурзы88 и татаровя, прибежав на Олатырь, и перед нами, холопами твоими,
сказывают, что Синбирские черты стрельцы и казаки и Синбирского уезду крестьяня и татаровя и мордва и черемиса тебе,
великому государю, изменили и синбирен дворян и детей боярских, которые жили в Синбирском уезде, побили з женами и з
детьми и домы их все разграбили. Да и твоих великого государя
ратных людей, которые утекли з бою и каторые ехали на твою
великого государя службу в полк к окольничему и воеводе
ко князю Юрью Никитичю Борятинскому, жильцов и дворян и
детей боярских многих по слободам и по дороге побили и переграбили.
Да они ж нам, холопем твоим, сказывали, что тот вор Стенька Разин по Синбирской черте и в Синбирский уезд разослал
памяти, чтоб те синбереня и иных городов черных людей наговаривали, чтоб дворян и детей боярских и в городех воевод и
подъячих всех переводили и побивали до смерти. А которые де
дворяня и дети боярские в Синбирском уезде пойманы и побиты будут, и кони их всех велел пригонять в Синбирск. Да им же
де велено быть сентября к 9-му числу в Синбирск к вору к
Стеньке Разину со всякой деревни по 2 человека в скаске. Да
им же де велено збирать с уезду добрых лошадей и водить к
нему ж, Стеньке Разину...
А от вора де от Стеньки Разина по Синбирскому уезду разосланы воровские казаки и прибирают к себе всяких чинов людей, и к тем де воровским казакам Синбирские черты и из уезду и из Свияжского уезду збираютца стрельцы и казаки и крестьяня и татаровя и мордва и черемиса многие люди и хотят
итти к гораду Алатарю и в Алатарский уезд для разоренья
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вскоре, сентября в 11-м или, кончае, во 12-м числех. А наперед
де себя те воровские казаки послали в Олатарский уезд лазутчиков крестьян, а велели им уезных людей к воровству своему
наговаривать и призывать к себе охотников, а дворян и детей
боярских побивать всех до смерти. А хто де пойдет, и тем охотником велели от себя сказывать жалованья по 5-ти рублев да по
зипуну89. А синбиряном же сказано: хто с ними для воровства
из жалованья не пойдет, и тех людей порубит всех на голову. '
I

Крестьянская
война
под
предводительством
Ст. Разина. Сб. док., т. II, ч. I, август 1670 — январь 1671 г., М., 1957, стр. 60—62.

№ 27
ИЗ ОТПИСКИ ПОЛКОВОГО ВОЕВОДЫ Ю. ДОЛГОРУКОВА
В ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА О ВОССТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
В АЛАТЫРЕ, ЛЫСКОВЕ, МУРАШКИНЕ, САРАНСКЕ, ТЕМНИКОВЕ,
КУРМЫШЕ
Между 30 сентября и 2 октября 1670 г.

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичи)...
холоп твой Юшка Долгоруково челом бьет...
...И к тебе, великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю.., писал я, холоп твой, в отписках своих
прямые вести бес прибавки, слыша от тех людей, которые сами видели, московские стрельцы 2 человека, Дмитриева приказу
Полуехтова Иевко Филипов, Алексеева приказу Соловцова Феоктистко Романов, которые, ушед у вора Стеньки Разина, были
на Алаторе 4 дни. И при них де, государь, воровские люди острожную башню зажгли и в острог вошли, и от того рубленый
город почал гореть весь. Да арзамасец Семен Тургенев, ушед из
Алаторя, сказывал мне, холопу твоему, что на Алаторе воровские люди, взяв город, сожгли, а воевода Акинфей Бутурлин з
женою и з детьми и дворяне, запершись в соборной церкви, все
згорели при нем, Семене. И того арзамасца и московских стрельцов к тебе, великому государю, послал я, холоп твой, с теми
подлинными вестьми, потому что они на Алаторе были и видели
сами.
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А из Лыскова прибежали ко мне, холопу твоему, воевода
Лаврентей Симанской и сказал, что лысковцы посацкие люди
и крестьяне взбунтовались, и он, боясь приходу в Лысково воровских людей, от них ушел. А из Мурашкина прибежал к нам,
холопем твоим, Сергей Племянников и сказал, что мурашкинцы
посацкие и уездные люди забунтовали ж, брата ево Давыда и с
приказу не выпустят и держат за караулом. А арзамасец посадкой человек Куземка Осипов, прибежав к нам, холопем твоим, из Мурашкина, и сказывал, что Давыду Племянникову голову отсекли при нем. А из Саранска прибежал к нам, холопем
твоим, к Арзамасу в обоз тюремной сиделец90 арзамасец поссцкой человек Савка Титов и сказывал, что при нем воровские
казаки и изменники Саранск взяли сентября в 19 день и воеводу Матвея Вельяминова убили и животы в домех все погра- «
били*.
А ис Темникова прибежал к нам, холопем твоим, воевода
Василей Челищев да съезжие избы подъячие да прихоцкие церкви Успенской дьякон и сказывали, что воровские казаки Темников взяли и брата его, Васильева, и племянника и подъячих
побили. И о тех вестях к тебе, великому государю, писал я, холоп твой, роспрашивая и слыша подлинно, а не собою.
...А курмышской губной староста91 Петр Шипилов в роспросе нам, холопем твоим, сказал. На Курмыше де стрельцы и казаки и жилецкие люди92 и монастырские крестьяне учинили бунт
и прибежав на двор к воеводе к Ивану Рожнову з бердыши неведома для какова умыслу, а он де Петр, с Курмыша ушел уходом и прибежал в Нижний Новгород, а из Нижнево к нам, холопем твоим, в полк.
И по тем, государь, вестям в те места послать на воров нам,
холопем твоим, неково, что у нас в полку малолюдно. А будет
твои великого государя ратные люди к нам, холопем твоим, в
полки зберутца, и мы, холопи твои, учнем над теми ворами промышлять, сколько милосердый господь бог помощи подаст.
Крестьянская
война
под
предводительство и
Ст. Разина Сб. док., т. И, ч. I, август 1670— январь 1671 г., М., 1957, стр. 92—93.

«Животы в домех пограбили» — т. е. разграбили имущество в домах.
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№ 28
ИЗ ГРАМОТЫ ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА ДОНСКОМУ
ВОЙСКОВОМУ АТАМАНУ К. ЯКОВЛЕВУ О ПОРАЖЕНИИ
ПОД СИМБИРСКОМ АТАМАНА ВОССТАВШИХ И. КОНСТАНТИНОВА
25 июня 1671 г.

От царя и великого князя Алексея Михайловича... атаманом
Корнилу Яковлеву и Михаилу Самаренину и будучим при вас
казакам.
В нынешнем во 179-м году июня в 23 день писали к нам, великому государю, ис Синбирска боярин наш и воевода Петр
Васильевич Шереметев с товарищи, а в отписках ево написано.
Мая в 29 день воровские казаки, собрався з Белого Яру, приходили под Синбирск в 70 стругах полтретьи тысячи человек*; да
того же числа приходили с Самары конные и пешие с 1000 человек с атаманом с-Ывашком Костянтиновым, да снизу прихо- дили воровские ж казаки астраханские, красноярские, черноярские, царицынские, саратовские, самарские жители в 300 в 70
стругах. И боярина нашего, и воевод, и ратных людей, и города
Синбирска жителей в старом Синбирском городе** осадили самою крепкою осадою, и июня в 9-м числе в ночи приступали
жестоким приступом со всех четырех сторон с первого часу ночи*** да отдачи часов ночных.
И милостиею божиею и заступлением пречистые богородицы,
надежды христианские, и нашим великого государя и наших
государских детей счастьем тех воровских казаков, которые после вора и изменника Стеньки Разина остались и его злому воровству последовали и которые, забыв страх божий, к ним в такое ж воровство уклонились, и им, вором и богоотступником,
за их к нам, великому государю, в винах своих необращение,
милостивый господь бог не потерпел: тех казаков, которые, собрався з Белого Яру и с Самары, с атаманом с-Ывашком Костянтиновым приходили под Синбирск, также и тех, которые
приходили в 300 в 70 стругах, на приступах боярин наш и воеводы Петр Васильевич Шереметев с товарыщи с нашими ве* Т. е. 2500 человек.
** Старый Синбирский город — Симбирский кремль,
*** По современному счету часов — 20 час. 5 мин.
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ликого государя ратными людьми многих побили и воровского
атамана Ивашка Констянтинова...
Крестьянская
война
под
предводительством
Ст. Разина. Сб. док. т. Ill, M., 1967, стр. 110—111.
№ 29
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ* НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНАТОРА
А. СТУПИШИНА МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ГУБЕРНАТОРУ
М. ВОЛКОНСКОМУ О ДВИЖЕНИИ АРМИИ Е. ПУГАЧЕВА
К АЛАТЫРЮ
25 июля 1774 г.

После отправленного к в. с. от 23-го числа июля представления, последнее имею сведение, что государственный злодей и
варвар Пугачев, оказав в г. Курмыше великие варварства, на
разные партии рассыпался по жительствам и по дорогам и, уведав, что здешнее место приготовленное к сопротивлению, теперь
большею частию клонится к Алатырю. А оттуда, как пойманные
здесь из его злодейской шайки 6 чел. объявляют, и на Дон. Но
сие за верное почитать не можно, ибо он, злодей, несколько
уже раз в состоянии был преследуемые за ним низовые войска
обмануть, то и опасаюсь, чтобы не обратился на Московскую
дорогу.
К пресечению же сего его злодейского намерения писал я
вчерашнего числа с нарочным к отправленному от его сиятельства, господина генерал-поручика и кавалера князя Федора Федоровича Щербатова, для преследования помянутого злодея
подполковнику Михельсону, который 23 числа, как из присланного от него рапорта видно, был в Чебоксарах, дабы он, держась правой стороны Алатыря и, между тем, сносясь с графом
Меллиным, кой также прежде его послан был злодейскую толпу преследовать, о злодее наведывались и отделили бы от себя
небольшое число легких войск для очищения Курмыша, в коем
оставлен командовать злодейской шайкой казак, что может послужить ко усмирению преклоняющегося к злодейской толпе
народа, кои по известиям не только истребляют священнический
Представление — рапорт, донесение.
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чин, но и многие содержат связанных помещиков и помещиц
под караулом. И по сему предписанному правилу легко может
быть злодей отрезан от Московской дороги...
Дон и Нижнее Поволжье в период крестьянской
войны 1773—1775 гг. Сб. док. Изд. Ростовского
ун-та, 1961, стр. 51—52.
№ 30
ДЕЙСТВИЯ ОТРЯДОВ Е. ПУГАЧЕВА
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Симбирск едва ли не единственный из поволжских городов,
который во времена пугачевщины не был в руках самозванца.
Разбитый под Казанью Михельсоном Пугачев в июле м-це
1774 г. двинулся первоначально на север, но пройдя верст семьдесят, неожиданно поворотил на восток и, на Кокшайском перевозе, переправился на горный берег Волги. Взяв г. Цивильск,
Пугачев направился к пределам нынешней Симбирской губернии, рассылая во все стороны отдельные отряды для возмущения
народа, которому объявлял полную свободу как от помещиков,
так и от всех повинностей. При получении известия о переправе
Пугачева через Волгу, правительственные войска были отправлены в разные места для преследования самозванца и защиты
городов. В Симбирск прибыл отряд полковника Муффеля, но не
долго здесь оставался и двинулся на юг, так как тогда уже выяснилось, что Пугачев из Алатыря направился на Саранск и
Пензу, стороною от Симбирска. Хотя Пугачев прошел только
через нынешние уезды — Курмышский, Алатырский и Ардатовский, тем не менее возмущен был весь край, так как одновременно с Пугачевым грабили и разоряли приволжский край и
другие шайки, предводители коих или были самостоятельными
бунтовщиками, или действовали именем Пугачева, составляя отдельный, посланный им от себя отряд. Из этих разбойников
приобрели известность в Симбирске и его окрестностях некто
Фирска и саранский купец Воронов. Воронов, захвативший гдето 12 пушек, грабил селения Симбирского уезда. Фирска подходил к самому Симбирску в то время, когда правительственные войска, бывшие под командою Муффеля, уже оставили
Симбирск, направляясь на юг. Симбирский комендант, полковник Николай Петрович Рычков, сын известного по сочинениям
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об Оренбургском' крае академика Рычкова, вышел со своим гарнизоном против Фирски, нагнал его близ бывшего на «Синбирской черте» Уренского городка, но поймать Фирску не удалось,
т. к. гарнизон изменил своему коменданту, перешел на сторону
разбойника, и Рычков был убит. Симбирск же спас от разорения полковник Обернибесов, оставленный за коменданта, по уходе Рычкова из города для преследования бунтовщиков. Хотя
Симбирск и спасся от пугачевского разорения, тем не менее наш
город два раза видел у себя Пугачева. В первый раз в 1773 г.,
когда он был взят под стражу за то, что подговаривал яицких
казаков бежать к турецкому султану; из Симбирска его перевели в Казань, оттуда он бежал при помощи одного богатого
раскольника, казанского купца Щелокова. Во второй раз Симбирск увидел Пугачева, схваченного на Узени и привезенного
знаменитым Суворовым к графу Панину, главному начальнику
всего взволнованного пугачевщиною края и имевшему в то время резиденцию в Симбирске. Это было в первых числах октября
1774 г. Пугачева привезли в Симбирск в железной клетке прямо
к квартире, занимаемой графом Паниным.
Панин, окруженный штатом, встретил самозванца на крыльце и спросил его: — Кто ты таков? — Емельян Иванов Пугачев! — отвечал самозванец. — Как же ты, вор, смел называться
государем?
— Я не ворон, возразил Пугачев, играя словами, я вороненок, а ворон еще летает!
Этот дерзкий ответ, видимо, поразил народ, стоявший около
дома и, чтобы уничтожить произведенное им впечатление, граф
Панин ударил самозванца в лицо и вырвал у него клок из бороды. Пугачев стал на колени' и просил помилования. Его посадили под крепкий караул, сковали по рукам и ногам, с железным обручем вокруг поясницы, и приковали к стене.
Вскоре Пугачев был отвезен из Симбирска в Москву, где
и казнен 10 января 1775 г.
П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет его существования. Сб. историч. сведений о г. Симбирске. Симбирск, 1898, стр. 36—38.
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№ 31
ДОНЕСЕНИЕ ЕПИСКОПА НИЖЕГОРОДСКОГО И
АЛАТЫРСКОГО В СИНОД О ТОРЖЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧЕ
СВЯЩЕННИКАМИ г. КУРМЫША Е. ПУГАЧЕВА
16 августа 1774 г.

В святейший правительствующий Синод*1.
От Антония, епископа нижегородского и алатырского.
Доношение
Сего августа в 18 день при сообщении от генерал-поручика,
кавалера из Нижегородской губернии губернатора Алексея
Алексеевича Ступишина присланы ко мне епархии моей г. Курмыша священники Дмитрий Васильев и Евдоким Андреев с тем,
что они допросом при депутате Спассо-Преображенского собора ключаре иерее Андрее Степанове в присутствии винились в
поднятии ими еще со священником Андрианом Ивановым от
своих церквей с причтом в облачении образов и в хождении с
ними в то время, когда известный злодей и изменник Пугачев
пришел в г. Курмыш до р. Суры, ему навстречу, узнав прежде
через указы, что он злодей и изменник, извиняясь при том,
якобы они ту встречу ему творили, страшась по слуху его злодейских мучений. По выходе ж де его, Пугачева, из города получили они казенных денег от оставшегося пугачевского сообщника Яковлева сто пятьдесят рублев, однако ж де их возвратили обратно к капитану Алексееву. Но как оные священники,
ведая Пугачева, что.он злодей, его встретили с образами, через
сие подали соблазн многим прилепиться к его толпе, паче же
што казенные деньги сто пятьдесят рублев от сообщника его
взяли, то тем господином губернатором истребовано поступлений с ними и Андрианом Ивановым по закону. А поелику оное
дело заключает в себе важность, почему я к поступлению по законам со оными сам собою приступить не могу.
Того ради святейшему правительствующему Синоду о вышеписанном почтенно представляя, что повелено будет с означенными священниками Дмитрием Васильевым, Евдокимом Андреевым и Андреяном Ивановым... и с прочими церковно и свя64

щенно служителями... учинить, имею ожидать на оное от святейшего правительствующего Синода указа.
Вашего святейшества нижайший послушник
А н т о н и й епископ Нижегородский.
ЦГИА СССР, ф. 796, on. 205, д. 83, л. 1. Подлинник.

№32
ИЗ ПИСЬМА КОМАНДУЮЩЕГО КАРАТЕЛЬНЫМИ ВОЙСКАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛ-АНШЕФА ГРАФА П. И. ПАНИНА
СВОЕМУ БРАТУ КАНЦЛЕРУ ГРАФУ Н. И. ПАНИНУ О ИЗБИЕНИИ
Е. ПУГАЧЕВА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ

ДОПРОСЕ

НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ СИМБИРСКА
/ октября 1774 г.

Сегодня, милостивый мой друг и драгоценный братец, достигнул я здешнего города. В тож время пришол в мои руки
адской изверг Пугачев. Отведал он от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода, которою он
Российское государство жаловал, — довольного дранья. Он
принужден был пасть пред всем народом скованной на колени
и велегласно на мои вопросы извещать и признавать во всем
своем злодеянии...*.
Жур. «Вопросы истории», 1966, № 5, стр. 108.

№33
ДОНЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА П. С. ПОТЕМКИНА
ЕКАТЕРИНЕ II О ПРИВОЗЕ ПЛЕННОГО Е. И. ПУГАЧЕВА
В СИМБИРСК И О ПРИГОТОВЛЕНИЯХ К ЕГО ДОПРОСУ
/ октября 1774 г.

Всемилостивейшая государыня!
Сегодня, перед приездом графа Петра Ивановича Панина,
привезен сюда господином генерал-порутчиком Суворовым с
* В своем донесении Екатерине II от 3 октября 1774 г. П. И. Панин умолчал о том, что он публично избил Е. И. Пугачева при допросе.
5 Прошлое вашего края.

.
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конвоем злодей Емелька Пугачев, который останется здесь до
всевысочайшего вашего императорского величества указу.
Я уже имел щастие, всемилостивейшая государыня, доносить вашему величеству, что весьма нужно сего злодея показать
народу в Казане, где столь много людей его знают, и обличить
его пред народом злодейство, ибо весь оный край, где пущее
производил о себе Емелька обворожение, сумневается в его
поимке95.
Гвардии вашего императорского величества капитан Галахов принял под стражу помянутого злодея. А я приготовляю с
ним вместе отправить главных злодейских пособников, а именно:
Чику96, Караваева97, Почиталина98, дабы купно оные приняли
казнь. После того позвольте, всемилостивейшая государыня,
мне, сдав команду (ибо дела теперь никакого нет), отправиться
на Яик для совершения возложенного высочайшим изволением
вашим дела о яицких казаках.
Завтре граф Петр Иванович намерен делать злодею допрос,
а как на присланной от Маврина, который он Емельке учинил
в Яицком городке99, зделал я многия примечании, что злодей говорил только околичности, и не только не открыл совершенной
истины, кроящейся в хищном его сердце, но не показал и тех
статей, которые до сведения секретной комиссии доходили, то
представлял я мою прозьбу е. с. графу Петру Ивановичу, чтоб
он позволил мне быть при допросе, на что он и согласился.
Протчих пособников злодейских, разделившихся на две части, допросы получу я на сей неделе и немедленно на конфирмацию* вашего величества всеподданнейше поднесу.
100
Злодейскому сообщнику Перфильеву нужно необходимо
учинить жесточайшую казнь на Яике. Шайка его, состоящая
из 40 чел., хотя всем числом достойна таковой же мучительной
смерти, но я, ведая, всемилостивейшая государыня, что толикаго
пролития крови великий дух ваш, подобящийся богу, снести не
возможет, и для того отложил экзекуцию до высочайшего ва10
шего величества указу. Но и самые отдавшия злодея руками '
должны быть наказаны, хотя каторжною работою на некоторое
время.
Впрочем, имею я известие, что все яицкия казаки имеют намерение всеподданнейше просить вашего императорского величества о лишении сих злодеев звания яицких казаков, и уже готовят челобитную.
*
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Утверждение судебного приговора.

Всемилостивейшая государыня! Ныне совершенно осмеливаюсь принести подданническое и усердное мое поздравление о
спокойствии внутреннем. Нигде никаких шаек более не слышяо 1 0 2 , а хотя бы они и показались где, то уже ни малейшего уважения не стоят. Настало то вожделенное нам время, в которое
премудрость вашего величества блаженство России и щастне
подданных великой Екатерины взыдет на горную степень. Имея
щастие быть из числа оных, останусь я во все дни века моего со
вседолжнейшим благоговением и подобающей верностию, всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества
всеподданейшим рабом.
Павел Потемкин
1774 г. октября 1-го дня.
Синбирск.
Жур. (Вопросы истории», 1966, № 5, стр. 108—109.

5*

ГЛАВА IV

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.
СИМБИРЯНЕ-ДЕКАБРИСТЫ
№ 34
ИЗ УКАЗА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ"»
О ФОРМИРОВАНИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ИЗ
КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН 1 «
5 сентября 1812 г.

Губернское правление сего сентября 5 дня, слушав предложение здешнего г-на гражданского губернатора и кавалера
следующего содержания: «командующий третьим округом внутреннего ополчения г-н генерал-лейтенант граф Петр Александрович Толстой в бытность его в Симбирске сделал общие соображения о здешнем ополчении; отношением от 27 августа за № 60
поручил мне начальство и формирование онаго с тем, чтобы, не
упуская времени, приступить к набору воинов, согласно сему,
и, сообразуясь с дополнительными по сему предмету мерами,
г-ном командующим постановленными, признаю нужными следующие распоряжения:
О приеме воинов
1. Прием воинов должен начаться 16 сентября с одних помещичьих по 4 воина со ста душ согласно общественному
«Дворянскому положению» августа 31 учиненному.
2. Места приема назначаются в пяти городах и именно: в
Алатыре, Карсуне, Ставрополе, Сенгилее и в Симбирске; в Алатырь имеют представлять Курмышской, Ардатовской и Алатор68

ской уезды, в Карсун от Карсунского и Буинского уездов, в
Ставрополь от Самарского и Ставропольского, в Сенгилей от
Сенгилеевского и Сызранского, в Симбирск от Симбирского
уезда.
3. Приемщиками в присутствиях, для сего назначаемых, будут предводители тех уездов, кои туда воинов представляют и
полковой начальник или командир одного из полков, имеющих
формироваться; для чего и назначаются в Алатырь полковой начальник 1-го Симбирского пехотного полка г-н генерал-майор
князь Андрей Михайлович Оболенский; в Ставрополь 2 полка
г-н полковник Илья Иванович Самойлов; в Сенгилей 3 полка
полковой командир гвардии капитан Никонор Степанович Топорнин; в Симбирск 4 полка г-н флота капитан 2-го ранга Степан
Федорович Филатов; в Карсуне конного Симбирского полка
полковой командир гвардии штаб ротмистр Дмитрий Андреевич
Третьяков. Председателем присутствия будет тот, кто старше чином, а другие присутствующие помещаются так же по старшинству чинов...
4. По расчислению полагая по 4 со 100 поступит в прием
воинов в Алатыре — 2462, в Карсуне—1746, в Ставрополе —
1989, в Сенгилее—2254, в Симбирске—858, а всего —9509 чел
О правилах приема
...6. Принимать воинов рт 17 до 45 лет, с тем, однако же
замечанием, чтобы слабые ни в каком возрасте принимаемы не
были.
...14. Одежду с воинами принимать согласно посланным в
каждый уезд образцам, вооружение же для пехоты должно состоять в пиках, а буде кто пожелает, то может предпочтительно представляемых воинов вооружать ружьями со штыками и
без оных, конные же сверх снаряжения их порядочною лошадью, которая должна быть не ниже 1 арш. 15 верш, и не
старее 8 лет и со всей принадлежащей к ней сбруей, должны
быть необходимо вооружены пикою, а буде кто из отдатчиков
пожелает, то может снабдить представляемых им воинов хотя
одним пистолетом и саблею.
...18. Все вышеозначенные воины, имеющие поступить в прием, должны составить 5 полков симбирских и будут называться
по номерам; из числа оных составится три полка полных и один
двухбатальонный да конный шестисотный один, для формирования сих полков назначаются сводными местами: Курмыш,

Алатырь, Ардатов, Симбирск и Карсун, в первых трех назначаются полные полки, в Симбирске 4 двухбатальонных, а в Карсуне конный шестисотный...
ГАУО, ф. 147, on. 14, д. 44, лл.
5—6. Типографский бланк.
№35
ПРИГОВОР ОБЩЕГО СХОДА КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН
с. АСКУЛЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО УЕЗДА О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ В ОПОЛЧЕНИЕ
21 декабря 1812 г.

1812 г. декабря 21 дня ведомства Усольской е. с. государя
графа Владимира Григорьевича вотчинной конторы Аскульской
вол., с. Аскулы староста Ефим Наумов, выбранные Иван Баландин, Иван Краснощекое, рядовые Данила Наумов, Яков
Федоров, Фадей Иванов, Матвей Евсеев, Агап Иванов, Егор
Васильев, Григории Киреев, Ефим Федоров, Гурьян Алексеев,
Микита Киреев, Осип Ефимов, Гордей Ларионов, Моисей Макеев, Андрей Архипов, Маркел Пименов, Никифор Моисеев и
все того села крестьяне, быв на валовой сходке, по выслушании
приказа, данного нашей волости волостному выборному Андрею
Анисимову Софьину от Усольской конторы 14 сего декабря за
№ 78, выбрали мы, вышеписанные, по самой сущей справедливости, то-есть кого-либо по злобе или по родству и дружбе поноровке по очереди, а также и по замечанию худого поведения,
а кто именно, значит у сего приговора в приложенном реестре
для отдачи в дополнение симбирского ополчения к прежде отданным 4 чел. со ста душ, ныне еще по два, всего по расчислению Усольской конторы 11 чел. со всей принадлежащей им амунициею*, словом что означено в оном приказе; а вместо причитающейся часть лошади с прибором, вносим деньгами по той
цене, какая назначена в том приказе, в чем и подписуемся: к
сему приговору, вместо вышеписанных крестьян, староста и выбранный, за неумением их грамоте по их личной просьбе служитель Петр Панафидин руку приложил.
ГАУО, ф. 147, on. 14, д. 38, л. 5. Подлинник.
* В документе <со. всеми принадлежащею при них амуницией)».
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СООБЩЕНИЕ УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИННОЙ КОНТОРЫ ГРАФА
В. Г. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА САМАРСКОЙ

ДВОРЯНСКОЙ

ОПЕКЕ О КОЛИЧЕСТВЕ НЕ ВЕРНУВШИХСЯ КРЕСТЬЯН,
ПРИЗВАННЫХ

В СИМБИРСКОЕ

ОПОЛЧЕНИЕ
4 июля 1815 г.

t815 г. июля 4 дня. Отправленному Симбирским предводительским собранием Самарской дворянской опеке протоколисту
при члене земского суда заседателе 105 Прокофьеве вотчинной
господина действительного камергера графа Владимира Григорьевича Орлова [конторы] управитель Василий Тимофеев сын
Фомин, а за отсутствием его Усольской конторы конторщик
Степан Денисов сын Кольчугин, сдал сие показание в том, что
из поступивших в 1-е ополчение воинов за вотчину господина
моего, не возвратились всего девяносто девять человек106, а последние все прибыли. Кто именно в вотчину не прибыл и какого
селения значитсд в прилагаемом у сего регистре*, в чем и полписуюсь.
Степан Кольчугин.
ГАУО, ф. 147, on. 17, д. 80, л. 9. Подлинник.

№37
ИЗ РЕЧИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ СТАРШИМ УЧИТЕЛЕМ
J

СИМБИРСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ

ДЕМЕНТИЕМ

УСПЕНСКИМ, ПРИ ВСТРЕЧЕ СИМБИРСКОГО КОННОГО
ОПОЛЧЕНИЯ. ВОЗВРАТИВШЕГОСЯ ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ
ПОХОДОВ (1813—1814 гг.)
Не позднее 1814 г.

З а щ и т н и к и с т р а н ы сей!
Приветствуем Вас с живейшею радостью! Превозносим с
восхищением многотрудные ваши подвиги! Блзгославляем со
сладостным восторгом вожделенный конец ваших предприятий!
* Регистр опущен

.
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При сем, храбрые ратоборцы! Изъявляем с веселием должную нашу признательность к личным вашим достоинствам! Вы
приобрели их в защищении от врагов веры во спасение Отечества и в избавлении от нашествия неприятельского страны сей!
...Свирепый враг рода человеческого, неистовствуя в престольном граде Москве, нередко метал жадные мысленные
свои взоры и на сии, тишиною и обилием исполненные страны,
орошаемые величавою Волгою...
Там, на полях брани, в грозных сечах стремились вы против
острых мечей, летели против свистящих пуль и ядер, метались
на огнедышащие жерла, изрыгающие из себя тысячи мгновенных смертей! Вы там проливали кровь вашу и искупали благоденствие дрожайшего Отечества и страны сей!
Посмотрите, храбрые воины, на окрест стоящий вас народ,
там много уже радостных объятий, готовых вас заключить в
себя! Посмотрите, там же что-то и смущает несколько радостное торжество наше! Посмотрите, это престарелый отец, пробегающий смущенными взорами воинственные ряды ваши, он
ищет в них надежную подпору своей старости, единственного
своего сына, но не находит!
Посмотрите, это трепещущее материнское сердце... оно ищет
своего сына, но не находит...
...Где же храбрые сии воины? Их нет уже! Они, запечатлев
своей кровью непреложную верность к вере, пламенную любовь
к Отечеству и стране сей, легли далеко за Отечеством! Далеко,
ревностные защитники, теперь скрывается от нас прах ваш, но
память славных дел ваших навсегда пребудет близко к сердцам
нашим!..
ГАУО, ф. 732, on. 2, д. 325, лл. 4—5. Копия.
№ 38
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 24-го ПЕХОТНОГО СИМБИРСКОГО
ПОЛКА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 г.

Полк выступил в поход из Москвы 7 мая и 21 июня в
м. Кайданове присоединился ко 2-й западной армии.
Сражения, в которых он участвовал:
1. Бой под Красным 2 августа.
2. Сражение под Смоленском 4 и 5 августа.
3. Бой у Шевардина 24 августа.
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4. Сражение при Бородине 26 августа.
5. Авангардное дело у Чирикова 17 сентября.
6. Дело у Спасс-Купли* 21 и 22 сентября.
7. Сражение при Тарутине 6 октября.
8. Сражение при Малоярославце 12 октября.
9. Сражение при Красном 5 ноября.
В награду за отличия в Отечественную войну 1812 г. полку
пожалован «Гренадерский поход» ныне «Бой за военное отличие»**.
А. П. Александров. История 24 пехотного Симбирского полка 1811—1861 ?г. ч. I,
Кременчуг,
1911, стр. 315.
№ 39
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК УЧАСТНИКА ВОЙНЫ 1812 г.
КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА с. МАЗЫ Н. С. СЕМЕНОВА,
ПРОИЗВЕДЕННОГО ЗА ХОРОШУЮ СЛУЖБУ В ПРАПОРЩИКИ
31 марта 1837 г.

Объявитель сего г-н прапорщик Никифор Семенов сын
Семенов, который как значится по формулярному списку: вероисповедания грекороссийского, от роду имеет сорок четыре
года, Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда, с. Мазы, из
помещичьих крестьян. В службу вступил в Киевский гренадерский полк рядовым 1809 г. декабря 4 дня. Произведен унтерофицером 816 [г.] февраля 14, переведен в инвалидную команду
при том же полку состоявшую 830-го мая 6, в подвижную инвалидную № 41 роту 835-го генваря 13; в таковую же № 45 роту
836-го генваря 1. В походах находился во вторую с французами
войну первую кампанию 1812 г. августа 4 и 5 при г. Смоленске,
24 и 25 при с. Бородине, сентября 12 при селении Красной Пахре, 17 и 20 при селении Воронове. Вторую кампанию октября 6
при Тарутине, 12-го при г. Малом Ярославце, ноября 4 и 5 при
г. Красном, и в преследовании неприятеля за границу. В третью
кампанию в Саксонии 1813 г. апреля 20 при г. Люцене, 23 при
селении Генздорфе, мая 17 при селении Кенихзварте, 9 — при
* Спасс-Купля — местечко в 24 км от с. Тарутина
** Один из. знаков отличия воинских частей.
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г. Бауцене. Четвертую кампанию с 4 по 27 августа при г. Данау, 24 т- близь г. Теплиц, 4, 5 и б сентября при г. Лейпциге.
Пятую кампанию 1814 г. генваря 20 на полях бргінских. Шестую
кампанию марта 8 под стенами г. Парижа и взятии онаго 12
марта*. В кампании 1815 г. апреля 18 через р. Неман в герцогство Варшавское, Силезию, Саксонию, Веймар, потом через
р. Рейн во Францию до г. Вертю и обратно в Россию.
Имеет знаки отличия: св. Анны под № 237.147 за 20-летнюю
беспорочную службу и серебряные медали в память 1812 г. и
за'взятие Парижа 19 марта 1814 г. Грамоте не умеет, в домовых
отпусках, штрафах и под судом не бывал, женат на Прасковье
Прокофьевой, детей не имеет. А сего 1837 г., состоя в округах
пахотных солдат Старорусского удела, по высочайшему е. в.
повелению в 5 день февраля последовавшему, за выслугу узаконенных лет уволен от службы с награждением при отставке
чином прапорщика. Во свидетельство чего и дан сей указ ему,
г-ну прапорщику Семенову, за моим подписанием и с приложением казенной печати. В сем указе подчисток, поправок и
между строк приписок не имеется.
В г. Старой Руссе
марта 31 дня 1837 г...

Генерал-майор... фон Ф р и к е н.
Старший адъютант Хо м и н с к и й .
ГАУО, ф. 124. on. 3. д. 375, лл. 48—49. Копия.

№40
ИЗ ПРИГОВОРА ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
ПО ДЕЛУ О ДЕКАБРИСТАХ-СИМБИРЯНАХ
Н. И. ТУРГЕНЕВЕ"« и В. П. ИВАШЕВЕК»
13 июля 1826 г.

Роспись государственным преступникам приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям.
* Париж был взят русскими
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войсками

вместе с союзными

18 марта

... II. Государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы.
...№ Имена преступников

Главные виды преступлений

...31 Действительный
статский
советник*
Тургенев

По показаниям 24-х соучастников он был действительным членом тайного общества, участвовал
в учреждении, совещаниях и распространении
онаго привлечением других; равно участвовал о
умысле ввести республиканское правление и, удаляясь за границу, он по призыву правительства
к оправданию не явился, чем и подтвердил сделанные на него показания.

III. Государственные преступники второго разряда, осуждаемые к политической смерти по силе указа 1753 г. апреля 29 числа, т. е. положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу.
NV Имена преступников

„21 Ротмистр
Ивашев

Главные виды преступлений
Участвовал в умысле на цареубийство согласием
"и принадлежал к тайному обществу со знанием
цели.
2 ПСЗ, т. I, ст. 464.

* См. примечание 105

ГЛАВА V
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГУБЕРНИИ
В 1-й ПОЛОВИНЕ XIX в.
КРИЗИС ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ
1. Дальнейшее разложение крепостного хозяйства
№41
ИЗ ОПИСАНИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ ВОТЧИНЫ ГРАФА
В. Г. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА В СИМБИРСКОЙ

ГУБЕРНИИ
1934 г*

Родоначальником Орловых-Давыдовых был граф Орлов Владимир Григорьевич — в своем роде историческая личность. Это
один из братьев Орловых, представителей петербургской гвардейской дворянской молодежи, которые были главными участниками дворцового переворота 1762 г. В результате этого переворота был свергнут с престола и затем убит... император
Петр III и на престол была возведена его... жена — Екатерина II.
Ставленница дворянства, она сделалась игрушкой в его руках и ознаменовала свое продолжительное царствование (с
1762—1796 гг.) тем, что оно стало в истории России наиболее
ярким периодом дворянской диктатуры и максимальной эксплоатации крепостного населения.
Орловых было пять братьев... Владимир Орлов был младшим... Во время переворота ему было 19 лет и непосредственного участия в нем он не принимал. Но милости, щедро посыпавшиеся на семью Орловых, конечно не миновали и его...
В 1767 г. Екатерина в сопровождении блестящей свиты совершает на судах путешествие по Волге, начиная с г. Твери
вниз до г. Симбирска.., с заездом в попутные города...
* Дата издания книги.
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...Братья Орловы, Григорий и Владимир, находились в.свите
императрицы. В Симбирске Владимир Орлов оставляет пышный
кортеж императрицы и совершает путешествие, частью сухим
путем, частью по Волге, до Астрахани, причем по пути в сопровождении брата Григория Владимир заехал в Новодевичье на
Волге, а отсюда — в находящееся в 30 вер. Усолье, направляясь
через Самарскую Луку110 в Сызрань и далее. Места и угодья на
Луке приглянулись знатному вельможе. Знакомый ему симбирский дворянин Мещеринов обратил его внимание на плодородие почвы и на природные богатства края. Этого было достаточно I ля того, чтобы усольские места перешли во владение
графов Орловых.
Громадные имения Орловых к тому времени были рассеяны
в целом ряде губерний: в Московской, Тверской, Орловской.
Курской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Казанской и Симбирской. В 1768 г. часть этих имений
была взята в казну в обмен на вновь пожалованные земли в
Симбирской губернии... Это была огромная территория с рядом
сел и деревень, в центре которых стояло с. Усолье, где была
организована вотчинная контора для управления новыми владениями графов Орловых.'
До 1808 г. эта вотчина находилась в общем владении Орловых, но в этом году по разделу симбирских имений между оставшимися в живых Орловыми Усольская вотчина перешла в
собственность графа Владимира Григорьевича...
...В Усолье были организованы вотчинные конторы для непосредственного управления и эксплуатации бывшего в данной
вотчине населения...
111
...В окладной книге Усольской вотчинной конторы 1812 г.
имеется перечень сел и деревень, входивших в состав вотчины...
112
...Всего в 36 селениях значится 13 297 ревизских душ , а
если взять мужское и женское население, приблизительно удвоив данную цифру, то все крепостное население вотчины будет
исчисляться в 26—27 тыс....
По отчету за 1832 г. общая сумма дохода с Усольской вотчины выражается в цифре 259 133 руб. 64 1/2 коп.
В том числе:
113
Оброк с крестьян 193 374 руб. 90 1/2 коп.
За проданный хлеб 21 536 руб. 46 коп.
За рыбные ловли 7000 руб.
За сенные покосы 15 151 руб.
За мукомол, мельницы' 2797 руб. 50 коп. и т. д.
'
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Главный доход по-прежнему составляет денежный оброк с
крестьян,
В следующем 1833 г. доход возрастает до 300 с лишком тысяч... В денежных отчетах, начиная с 1838 г., уже заметна существенная разница в структуре хозяйства. Общий доход в
1838 г. выражается в сумме 369 709 руб. 29 коп., в том числе
оброка с крестьян значится только — 128 606 руб.
Статья же от продажи хлеба повышается до 181 133 руб. Эта
тенденция усиливается в последующие годы. Из отчета за 1841 г.
мы видим: общая сумма дохода достигает колоссальной цифры
624 352 руб. 11 1/2 коп... При этом оброчных денег собрано уже
только 33 258 руб., а за проданный хлеб получено 429 646 руб...
Все это происходит вследствие изменения системы эксплуатации: денежно-оброчная рента114 снова заменяется отработочной,
крестьяне в подавляющей своей массе переводятся на барщину115. Такое положение вещей остается вплоть до времени крепостной реформы 1861 г.
Из данных уставных грамот116 по Усольской вотчине 1862 г.
мы видим, что основная масса крестьян в селах и деревнях
Усольской вотчины сидит на барщине и только 10—12% крестьян — на оброке...
И. Катаев и др. В крепостную эпоху на Средней
Волге. Самара, 1934, стр. 99—104,

143—144.

№42
ИЗ ДОКЛАДА ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ГРАФОМ В. Г. ОРЛОВЫМ-

ДАВЫДОВЫМ, О ПРИЧИНАХ РОСТА НЕДОИМОК
ПО УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИНЕ
5 августа 1S28 г.

Е. с. государю графу Владимиру Григорьевичу,
От Федора Щеткина, поверенного Афанасия Олонцова и Ивана Самойлова.
Всепокорнейший доклад
Во исполнение повеления в. с, данного нам от 20 мая, относительно недоимки оброка на крестьянах Усольской вотчины,
накопившейся до трехсот тысяч рублей, чтоб исследовать нам
на месте со всяким вниманием, отчего именно накопилась столь
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значительная недоимка, то-есть: от ленности или нерадения крестьян, или бедности их, или от нерадения и худого распоряжения управляющего Усова и изыскать вернейшее средство, чем
можно править сие вредное упущение.
...Будучи мы в Усольской конторе и по обозрении всей вотчины, рассматривая прописанный случай, поставляем на вид в. с :
1-е, с 1806 г. ...все крестьяне означенной вотчины освобождены от господской пашни и положены для поправления их состояния на оброк с платежом по 10 руб ч с ревизской души в год; каковой милостью пользовались они по 1815 г. 9 лет; потом по
разным в. с. повелениям платили в 1815 г. по 12 руб.; 1816 — по
14 руб., 1817'и 1818 гг. — по 15 руб. с души. Итак, в сии 13 лет
платеж в общей сложности был по 11 руб. 23 коп. с души бездоимочно, хотя между тем года были по здешнему краю совершенно неурожайные в хлебе, но крестьяне относятся*, что скот
и посторонние работы год от году ценами возвышались, чрез
что могли вырабатывать на сторонах не только для платежа
государственных и господских повинностей, но и семейства свои
пропитывали покупкою хлеба дорогими ценами и не имели- в
деньгах нужды и недоимки господского оброка, как видно из
счетов Усольской конторы, не было.
2-е, по бытности е. с. графа Григория Владимировича в
Усолье, в мае 1818 г. крестьяне всей вотчины согласны были
платить оброку по 20 руб... и затем избранные от старшин
Усольской вотчины в генваре 1819 г., будучи лично у в. с., между прочим просили об отмене работников с поташного завода
и вместо того добровольно сами прибавили по 5 руб. и состоит
платеж оброка с того 1819 г. до ныне по 25 руб. ассигнациями
с ревизской.души. Каковой оброк платили они, как видно по
счетам Усольской конторы в 1819 и 1820 гг., бездоимочно, а с
1821 г. началась оставаться недоимка, каковой до 1825 г. состояло 140 974 руб. 38 коп.
3-е, при об.ревизовке вотчины прошлого 825** г. бывшими
из нас Афанасьем Олонцовым, Федором Усовым, Иваном Самойловым и временно управляющим Степаном Кольчугиным, от
всех крестьян уполномоченные старшины в поданном 13 мая
объяснении, описав резонные причины относительно разорения
их излишними и бесполезными в. с. работами и по случаю неурожая в хлебе, просили о сбавке с них из положенного оброка...
* Так в тексте.
** 1825 г
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А затем крестьяне всей Усольской вотчины, будучи на мирском волостном сходе117, приговором своим, данным в 13 день
мая 825 г., просили на пашню их не определять, а оставить попрежнему на оброке и обязались платить по 25 руб. с души
ассигнациями в две половины года: 1-ю в марте, а 2-ю в декабре м-цах... Каковой их приговор утвержден в. с. в 26 день мая
за № 59. На доклад от 17 того же мая за № 176, с тем: «Если
крестьяне положенный оброк бездоимочно платить не будут,
тогда не принимая от них никакой отговорки, непременно положить их на господскую пашню и трехдневную работу, как и
до 805 г. существовало, о чем при наступлении каждого года
управляющему Усольской вотчиной доносить в. о . Но за всем
тем по счетам Усольской конторы видно, что в течение 3 1/2
годов управления Усова сполна оброк крестьяне не платили, а
всегда с недоимкой, которой оставалось:
от 825 г. — 128 857 руб. 5 3/4 коп.;
от 826 г. — 174 164 руб. 76 3/4 коп.;
от 827 г. — 221 507 руб. 40 1'/2 коп.;
от 828 г. — 274 860 руб. 64 1/2 коп.
...А как ныне крестьяне всей вотчины, собравшиеся в Усольскую контору сходкою, минувшего июля 7 числа на запрос наш
о накопившейся на них недоимке оброка без малого до 300 тыс.
руб., в данном к нам прошении прописывают следующее: «Когда обязались они платить государю графу 25 руб. ассигнациями
с души оброк с 819 г., тогда благонадежно было таковую обязанность в точности выполнить по существующей дороговизне
на хлеб, скот, работников и на купеческие извозы. А назад тому
лет пять на все те промышленности цены стали уменьшаться и
дошло до того, что от промышленности едва достаточно содержать только свои семейства, да и хлеб против прежнего дошел
до такой низкой цены, что не оплачивает и самой обработки, а
в некоторых селениях за худой добротой покупатели ни за какую цену оный не берут.
На скот цены понизились против прежнего в полы, а к тому ж по свирепствующей на рогатый скот заразе, которая переходя от одного селения* в другое, особливо же с прошлого
827 г., в некоторых селениях почти ничего не осталось, чрез что
пришед в крайний упадок и разорение, хотя в 825 г. и обязались платить бездоимочно положенный 25 руб. оброк, но ныне
лишаясь средств и пришед в большие и неоплатные посторон80
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ГАУО, ф. 268, on. 1, д. 30, лл. 1—5. Подлинник.

ним людям долги, исполнить сию обязанность не в силах. По
каковым причинам просят, чтоб исходатайствовать у в. с. им
милости, с сего 1828 г. положить с них оброку с каждой ревизской души по 15 руб. серебром...
ГАУО, ф. 147, on. 31, д. 105, лл. 1—4. Подлинник.

№44
ИЗ ПИСЬМА СТАРОСТЫ ВОТЧИНЫ

ИВАШЕВОЙ В с.

ПИЛЮГИНО

СИМБИРСКОГО УЕЗДА ПОВЕРЕННОМУ ИВАШЕВОЙ О
ПЕРЕВОДЕ ЧАСТИ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН С БАРЩИНЫ
НА ДЕНЕЖНЫЙ

ОБРОК
25 августа 1842 г.

Милостивый государь, Егор Григорьевич!
...Для уборки 30 дес. господского хлеба весьма достаточно
15 тяглов, прочих же 23 1/2 тягла должно отпустить на оброк
и договориться с ними, что они во время нужнейших полевых
работ вырабатывали вместе с женщинами по одному или по два
дня на барщине.
Оброк же впредь до ближайшего узнания быта крестьян
положить платимый ими в опеку, т. е. по 45 руб. ассигнациями
с тягла...
ГАУО, ф. 263, on. 1, д. 22, л . 2. Подлинник.
№ 45
ПРИКАЗ ВЛАДЕЛЬЦА УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИНЫ ГРАФА
В. Г. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА О ЗАКРЕПЛЕНИИ
КРЕСТЬЯН ЗА

БЕДНЫХ

ЗАЖИТОЧНЫМИ
1 января 1845 г.

В с. Усолье находятся крестьяне в самом бедном состоянии.
Нерадение к хозяйству должно нередко быть причиной этого
расстройства, но обратным действием самая бедность возрождает нерадение, и крестьянин, имея мало, и видя, что недостаток
б Прошлое нашего' края.
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ежедневно увеличивается, теряет бодрость духа, предается отчаянию... Нет, кажется, надежды к направлению тех, кои уже
упали в сию крайность бедности и уныния. Но должны быть
средства поднять нравственное и хозяйственное положение тех,
которые терпят только затруднение и колеблются между трудом и скудностью с одной стороны и совершенным разорением
с другой. Явно, что денежные пожертвования со стороны вла-

Крепостная деревня Симбирской губернии (1-я половица XIX в.)

дельца не могут достигнуть сей. цели, еще явственнее, что строгость со стороны начальства ее не может исполнить. Но в каждом селе должно находиться между самими крестьянами достаточно средств для поддержания бедных и потому приказывается Усольской вотчинной конторе привести в исполнение следующее:
1. Представить мне, сколько в одном с. Усолье находится
крестьян богатых, сколько посредственного состояния и сколько
самых недостаточных.
2. Возложить на крестьян богатых ответственность не только за себя, но и за равное число недостаточных и для того
присоединить к каждому богатому тяглу одно беднейшее.
3. Если богатый на" оброке, а недостаточный на пашне,'или
напротив, богатый на пашне, а недостаточный на оброке, то оброк и господская повинность взыскиваются с одного богатого за
двоих. Таким образом, бедный находится под начальством и под
82

опекой богатого, точно как сын под начальством и попечительством отца.
4. Богатый мужик в вознаграждение за пособие, данное
бедному, имеет над ним полную власть и может употреблять
его, как собственного работника. Но в случае какого-либо между ними несогласия оное разбирает местное начальство.
5. Поля богатого и бедного будут нераздельны, а раздел
урожая будет делаться в зерне.
6. Всем недостаточным мужикам, надеющимся на себя, дозволяю отказаться от сей зависимости при наступающей раскладке, но с тем только условием, что они совершенно справны
относительно повинностей, до сего на них возложенных, если же
неисправны, то они должны поступать в работники к какомунибудь богатому крестьянину.
7. Так как число недостаточных будет вероятно превышать
число богатых, то предоставлено сим последним выбрать себе
работника из данного числа бедных.
8. Вместе сейм возлагается на ответственность Усольского
волостного правления привести в известность всех посторонних
работников, живущих теперь в Усолье, и немедленно вывести
их.
9. Окончить непременно к 15 числу текущего генваря раскладку богатых и бедных тягол, поименно соединенных, наблюдая при этом, чтобы число хлебопахотных и оброчных оставалось в прочих селениях то же как было прежде.
Владимир

Давыдов.

ГАУО, ф. 147, on, 45, д. 75, ял. 35—36.
Подлинник.

6*
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№ 46
ПРОШЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН

УПРАВЛЯЮЩЕМУ

СИМБИРСКОЙ УДЕЛЬНОЙ КОНТОРОЙ О СВОЕМ ТЯЖЕЛОМ
ПОЛОЖЕНИИ В СВЯЗИ С НЕЗАКОННЫМ ЗАХВАТОМ

БОГАТЫМИ

КРЕСТЬЯНАМИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗЕМЛИ
3 февраля 1851 г.
Буинского уезда Безднинского приказа дер. Новой задоровки лашманина119. Хусяина Мендеева и Какерлинского приказа дер. Новой Ишли,
лашман же Шахдели Мярдеева и Карни Ряхимкулова.

Покорнейшее

прошение

...Мы, просители, и другие в н*аших деревнях Новой Задоровке и Новой Ишли лашмане владеют землей неравно, так что
некоторые семейства из трех и четырех душ имеют у себя во
владении десятин по 20 и 25, а прочие, и большею частью семейства, состоящие из 10 душ, владеют не более как полдесятиною
земли, даже и менее, то по сему случаю, мы, малоземельные
лашмане, при бывших неоднократных совещаниях, убеждали
большеземельных, чтобы они землей нас с собою уравняли, т. е.
разделили бы всю землю в дачах наших деревень равно по душам, как таковое разделение земель по душам произведено,
исключая только наших двух деревень, во всех деревнях, подведомственных Безднинскому и Какерлинскому приказам, но
они от того в обиду нас, малоземельных лашман, уклоняются и
на принадлежность владеемой ими земли крепостных документов совершенно никаких не представляют, да и не имеют их,
ибо земли те захвачены в свою собственность еще их предками
и они, нынешние лашмане, владеют той землей усильно, отчего
мы, малоземельные, претерпевая в земле недостаток, претерпеваем вместе с тем и бедность, быв доведены до того, что не можем исправно оплачивать и государственные подати.
Доводя о сем до сведения вашего высокородия, покорнейше
просим приказать кому следует, всех лашман наших деревень
Новой Задоровки и Новой Ишли землей уравнять, наделив
оной каждого тем количеством десятин, сколько будет причи84

таться по расчету на каждую Душу и тем дать нам, малоземельным лашманам, возможность пропитывать семейства свои безбедно и государственные подати оплачивать бездоимочно*, чего без милостивого вашего высокородия распоряжения, достигнуть мы не можем.
Февраля 3 дня 1851 г. К сему прошению вместо означенных лашман Мяндеева, Мярдеева и
Ряхимкулова, за неумением грамоте, по личной
их просьбе руку приложил кол. сек. Иван Николаев Поспелов.
ГАУО, ф. 318, on. 3, д. 450, ЛЛ. 18—19. Подлинник.

№ 47
ИЗ ОТНОШЕНИЯ НОВОКАКЕРЛИНСКОГО УДЕЛЬНОГО ПРИКАЗА
БЕЗДНИНСКОМУ УДЕЛЬНОМУ ПРИКАЗУ О ТЯЖЕЛвМ
ПОЛОЖЕНИИ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН ДЕРЕВЕНЬ
НОВОЙ ЗАДОРОВКИ И НОВЫХ ИШЛЕИ БУИНСКОГО УЕЗДА
18 марта 1851 г.

Согласно отношения... от 22 минувшего февраля за № 420
по присланному при оном в копии прошению лашман деревень
Задоровки и Новых Ишлей Новокакерлинскии приказ дознав,
что у лашман сего приказа дер. Новых Ишлей о спорной земле
между малоземельными и болынеземельными производится дело в присутственных местах, которое хотя еще не решено, но по
соображению с обстоятельствами состояния малоземельных
оказалось: ибо в оной деревне числится по 8 ревизии* всех 238
душ, из них во владении земли у малоземельных на 165 душ пахотной 374 дес. 740 саж., лугов и чистых и с кустарниками 119
дес. 1117 саж., платеж же податей и прочих сборов, равно отправление общественных и натуральных повинностей произвоПроводилась в 1833—1835 гг.
V
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дится по числу душ уравнительно, а посему для малоземельных
весьма отяготительно, даже некоторые по неимению достаточной земли пришли в крайнюю бедность, отчего денежные сборы
уплачиваются ими весьма трудно...
О чем Безднинский приказ извещается на отношение свое
для дальнейшего донесения по просьбе лашман господину
управляющему Симбирской удельной конторой.
У сего казенный староста Исмендердев приложил печать.
Писарь К о р о б к о в .
ГЛУО, ф. 318, on. 3, Ö.45U, лл.20—21.Подлинник.

2. Положение трудящихся
Борьба против крепостничества
№ 48
РАПОРТ ЕПИСКОПА НИЖЕГОРОДСКОГО В СИНОД ОБ
АКТИВНОМ УЧАСТИИ ДУХОВЕНСТВА КУРМЫШСКОГО УЕЗДА
В ПРЕКРАЩЕНИИ НЕПОВИНОВЕНИЯ КРЕСТЬЯН с. НОВОСЕЛОК
ПОМЕЩИКУ А. ПРИКЛОНСКОМУ
15 сентября 1797 г.

Рапорт
В полученном мною сего сентября 13 дня донесения от Курмышского духовного правления представлено: минувшего августа 13 дня сего года поданным в сие правление объявлением
помещик Андрей Приклонский, представив, что Курмышского
уезда деревни его Новоселок, Бунтовка тож, крестьяне, мечтав
быть по каковым-то дошедшим до них слухам от его владения
свободными, не делают ему должного по учреждению высочайших узаконений повиновения; просил оное правление чрез
подлежащее в силу изданных на таковой сйучай узаконений
средство к приведению тех крестьян в должное ему повиновение, употребить всевозможное старание, вследствие чего по оп86

ределению сего правления присутствующий оного благочиния
смотритель иерей Иван Михайлов, отправясь в то-ж время на
место в указанную дер. Новоселки для должного на основании
указа святейшего правительствующего Синода от 7 мая сего
года последовавшего тех крестьян увещевания и по возвращении
своему оттуда, взошед в правление сие, текущего сентября 3-го
дня рапортом представил, что им, благочинным означенной
дер. Новоселок помещика Приклонского, крестьяне о чинении
ими господину своему должного повиновения всемерно и убедительно увещеваны были; на что, во-первых, те крестьяне весьма
упорно в своем предприятии против г-на своего по возмущению
тоя ж вотчины и деревни крестьянина Василия Борисова утверждались.
Почему он, благочинный, видя их такое жестокое упорство
и непокорение своему господину и, опасаясь могущих произойти
ему озлоблений, на первый случай не мог более ничего сделать,
как остаться тут и ожидать лучшего и способнейшего ко увещеванию их времени. При таком продолжении оного, делая многие
покушения к их успокоению, наконец приметил в злобе и упорстве их некоторую перемену, которая подавала ему, благочинному, большую к повторению увещевания смелость и к приобретению от них в послушности надежду, в чем он за помощью
божью и успел. Ибо все означенной дер. Новоселок крестьяне,
признав себя действительно пред своим г-ном виновными в чинимой ему непокорности, чистосердечно раскаялись, обещеваясь
под клятвою быть г-ну своему во всех налагаемых от него оброках и работах послушными и покорными, во уверение чего и дали ему, благочинному, письменное показание, которое он, благочинный, при рапорте своем представил в правление и которое из
оного правления представлено ко мне. Я, отослав оное в Симбирское губернское правление, а при деле оставив копию и похвалив за старание и благоразумие сего благочинного для вящшего же ободрения как его, так и других иереев к подобным деяниям, делающим честь духовенству, рассудил о сем за известия донести и святейшему правительствующему Синоду благопочтеннейше доношу
Вашего святейшества послушник
Павел епископ Нижегородский.
Сентября 15 дня 1797 г.
ЦГИА СССР, ф. 796, on. 78, д. 694, лл. 1—1 об.
Подлинник.
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№ 49
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА СЕНАТУ
О МАССОВОМ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН с. ЧИБЕРЧИНА
АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА ИСПОЛНЯТЬ БАРЩИНУ
И ПОВИНОВАТЬСЯ У П Р А В Л Я Ю Щ Е М У ^

// мая 1800 г.

Сего мая 10 дня высочайше вверенной мне губернии Алатырского уезда земской комиссар прислал ко мне с нарочным рапорт в Алатырский де нижний земский суд от управляющего
вотчинами, состоящими в том уезде, е. с. графа Николая Петровича Румянцева коллежского регистратора121 Григория Нечая
подано объявление, что крестьяне его сиятельства, живущие в
с. Чиберчине, две тысячи девяносто шесть душ вышли из должного повиновения и не только господских работ не исправляют,
но и выбранного тем управителем выборного Гусенкова при том
управителе, бывши во многолюдстве собранными в поле для
пашни, схватив самовольно, избили тяжкими побоями и, выбрав
собою другого из крестьян выборного, совсем от повиновения
управителю отказались, почему тот управитель представя регистр, кто из крестьян более зачинщики в ослушании и неповиновении, просил о поступлении с ними по законам. Вследствие
чего тотчас же Алатырский нижний земский суд и земский комиссар и отправились в то село Чиберчино и по приезде хотя
показанные от управителя зачинщики в ослушании крестьяне
и требованы были, но по упрямству всех крестьян оные не представлены и по неоднократному увещеванию от нижнего земского
суда, земского комиссара при собрании сторонних людей все
крестьяне единогласно от послушания помянутого управителя
отреклись, представляя в резон пустые и не дельные отговорки
и якобы излишне отягощены они господскими работами, да и во
время нахождения в том селе суда по нарядам управителя на
господские работы не пошли, а остались во всем непослушными...122.
Милостивый государь, вашего высокопревосходительства покорный слуга В а с и л и й С у ш к о в .
Симбирск, № 1362,
мая 1J дня 1800 г.
ГАУО, ф. 556, on. 1, д. 68, л. 1—1 об.
88

Подлинник.

№ SO
ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕНАТА ПО ДЕЛУ О НЕПОВИНОВЕНИИ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ГРАФА РУМЯНЦЕВА И ВЛАСТЯМ
КРЕСТЬЯН ее. ЧИБЕРЧИНА, ГОЛОДЯЕВКИ И дер. ЯВЛЕЙКИ
АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА
19 февраля 1801 г.

...Между тем о бунтующихся ее. Чиберчина, Голодяева и
дер. Явлейки крестьянах, всего 25 чел., делавших неповиновение против управителя их Нечая; также Алатырского нижнего
земского суда и напоследок против полковника Бруннау*, ослушание, производилось особое дело, по которому оказавшиеся
участвовавшими в общем с теми крестьянами против управителя Нечая заговоре означенных же сея священники Степан Матвеев, Михаил и Алексей Ивановы, за вмешательство в мирские
дела, по определению Казанской духовной консистории и преосвященного Серапиона, архиепископа Казанского и Симбирского, отосланы в монастыри, первые двое на год, а последний
на полгода, с запрещением им священнослужения, а те крестьяне, кои оказали против управителя Нечая в исправлении
господских работ неповиновение и дерзость Симбирской палаты
суда и расправы I департаментом найдены виновными и осуждены к наказанию восемь человек кнутом и к ссылке в каторжную работу, а последние плетьми и также к отсылке на поселение, ежели из них никто к военной службе способным не окажется...
ГАУО, ф. 556, on. 1, д. 08, лл. 28—29. Подлинник.
№ 51
ПОДОРОЖНАЯ ЗАПИСЬ НА БЕГЛОГО КРЕСТЬЯНИНА
с. ХОХЛОВКИ УЛЬЯНА СЕВАСТЬЯНОВА,
ВОЗВРАЩАЕМОГО ПОМЕЩИКУ ВОЕЦКОМУ
9 июля 1800 г.

Отправленного при сей колодника Буинского уезда с. Хохловки помещика Воецкого беглого крестьянина Ульяна Севастьянова препровождать от селения до селения в крепчайших ук* Командир воинской части, которая принимала участие в подавлении
движения крестьян.

реплениях до г. Буинска с подтверждением, чтоб был при том
караул неослабный, дабы он в пути или с ночлега побега учинить не мог, сдавая друг другу с росписками, по приводе же в
Буинск представить в тамошний уездный суд, в которой об нем
н указ послан особо по почте.
У сей подорожной е. и. в. Симбирского
губернского правления печать*.
ГАУО. ф. Ill, on. 3, д. 220, л. 3.
Подлинник
№ 52
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КАРСУНСКОГО НИЖНЕГО ЗЕМСКОГО СУДА
КАРСУНСКОМУ ГОРОДОВОМУ МАГИСТРАТУ
О НЕПОВИНОВЕНИИ ПОСЕССИОННЫХ" РАБОЧИХ
ВЛАДЕЛЬЦУ ТАЛЬСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
30 сентября 1S03 г.

...А ныне де на оной фабрике из фабричных крестьян Артемий Никифоров, Алексей Митрофанов и Григорий Аристов, Давыд Романов, Ермолай Давыдов, Осип Марков в повеленных им
фабричных работах чинят ему и определенному от оного Шапошникова сыну его, Петру Михайловичу, ослушность, неповиновение и грубости, отчего в мануфактурных работах делается
остановка, а Алексей Митрофанов за таковые ж неповиновения
и за побег с фабрики и за подговор к тому побегу прочих фаб124
ричных крестьян в 1799 г. был прежним земским исправником
Любовцевым наказан при собрании всех фабричных крестьян
розгами, который, забыв прежнее себе наказание, и, сверх того,
умножает такие же противности и неповиновения, отчего не последовало б в фабрике и от прочих крестьян такового же неповиновения и ослушания. Просим вышеописанных фабричных
крестьян: Артемия Никифорова, Алексея Митрофанова, Григория Аристова, Давыда Романова, Ермолая Давыдова, Осипа
Маркова за непослушание, неповиновение, грубости как определенному от хозяина сыну его Петру Шапошникову, так и ему,
* Три подписи неразборчивы.
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Морозову, при собрании на фабрике всех крестьян, силой, данной земскому исправнику по высочайшим законам власти, наказать розгами и привести всех фабричных крестьян в должное
хозяину его и им определенным по управлению той фабрикой
повиновение и в том обязать подпискою. Михаил Шапошников
сего 1802 г. февраля 12 уведомился де от управляющего с его
стороны той фабрикой сына его, Петра Михайлова, что сего
года генваря м-ца, по приказанию от него, приходящему фабричному крестьянину Лариону Данилову раздать фабричным
жонкам... опряеть льну, который пятнадцати жонкам оный лен
и роздан, но те жонки, скопясь вообще,., первоначально пришед
в покой фабричной конторы кричали азартным образом... что
они розданный... лен прясть не будут, не приказывает де сего
выполнять хозяин их Пчелин,.. потом вторично пришед те же
жонки в те ж конторские покои,., чиня сыну его непомерные
ругательства, побросали тот лен в конторском покое на пол,
ушли...
ГАУО, ф. 747, on. 2, д.

15, лл. 1—об.—3.
Подлинник.

JV« 53
МНЕНИЕ ГРАФА В. Г. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА ПО ДОКЛАДУ
УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИННОЙ КОНТОРЫ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
О ПРОСЬБЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ
НА ЖЕНИТЬБУ
21 марта 1808 г.

Доклад
Представлено мною докладом прошлого 807 г. о желающих
шести человеках, находящихся в Усолье, жениться, о каковом
случае последовала воля государя графа напомнить о сем в
нынешний приезд мой в Москву, а между тем после того еще
взошли с просьбами.
Со львовской мельницы засыпка Филипп Кувашов, 22 лет.
С московинской засыпка вдовец Михаила Савичев, 20 лет.
На троицкой засыпка Афанасий Козлов, 23 лет, поведением
посредственный, а по должности изрядной и один при матери,
которая уже древна.
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реплениях до г. Буинека с подтверждением, чтоб был при том
караул неослабный, дабы он в пути или с ночлега побега учинить не мог, сдавая друг другу с росписками, по приводе же в
Буинск представить в тамошний уездный суд, в которой об нем
и указ послан особо по почте.
У сей подорожной е. и. в. Симбирского
губернского правления печать*.
ГАУО. ф. Ill, on. 3, д. 220, л. 3.
Подлинник
№ 52
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КАРСУНСКОГО НИЖНЕГО ЗЕМСКОГО СУДА
КАРСУНСКОМУ ГОРОДОВОМУ МАГИСТРАТУ
О НЕПОВИНОВЕНИИ ПОСЕССИОННЫХ-3 РАБОЧИХ
ВЛАДЕЛЬЦУ ТАЛЬСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
30 сентября 1S03 г.

...А ныне де на оной фабрике из фабричных крестьян Артемий Никифоров, Алексей Митрофанов и Григорий Аристов, Давыд Романов, Ермолай Давыдов, Осип Марков в поведенных им
фабричных работах чинят ему и определенному от оного Шапошникова сыну его, Петру Михайловичу, ослушность, неповиновение и грубости, отчего в мануфактурных работах делается
остановка, а Алексей Митрофанов за таковые ж неповиновения
и за побег с фабрики и за подговор к тому побегу прочих фаб124
ричных крестьян в 1799 г. был прежним земским исправником
Любовцевым наказан при собрании всех фабричных крестьян
розгами, который, забыв прежнее себе наказание, и, сверх того,
умножает такие же противности и неповиновения, отчего не последовало б в фабрике и от прочих крестьян такового же неповиновения и ослушания. Просим вышеописанных фабричных
крестьян: Артемия Никифорова, Алексея Митрофанова, Григория Аристова, Давыда Романова, Ермолая Давыдова, Осипа
Маркова за непослушание, неповиновение, грубости как определенному от хозяина сыну его Петру Шапошникову, так и ему,
* Три подписи неразборчивы. 90

Морозову, при собрании на фабрике всех крестьян, силой, данной земскому исправнику по высочайшим законам власти, наказать розгами и привести всех фабричных крестьян в должное
хозяину его и им определенным по управлению той фабрикой
повиновение и в том обязать подпискою. Михаил Шапошников
сего 1802 г. февраля 12 уведомился де от управляющего с его
стороны той фабрикой сына его, Петра Михайлова, что сего
года генваря м-ца, по приказанию от него, приходящему фабричному крестьянину Лариону Данилову раздать фабричным
жонкам... опрясть льну, который пятнадцати жонкам оный лен
и роздан, но те жонки, скопясь вообще,., первоначально пришсд
в покой фабричной конторы кричали азартным образом... что
они розданный... лен прясть не будут, не приказывает де сего
выполнять хозяин их Пчелин,.. потом вторично пришед те же
жонки в те ж конторские покои,., чиня сыну его непомерные
ругательства, побросали тот лен в конторском покое на пол,
ушли...
ГАУО, ф. 747, on. 2, д.

IS, лл. 1—об.—3.
Подлинник

№ 53
МНЕНИЕ ГРАФА В. Г. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА ПО ДОКЛАДУ
УСОЛЬСКОЙ ВОТЧИННОЙ КОНТОРЫ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
О ПРОСЬБЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ
НА ЖЕНИТЬБУ
21 марта 1808 г.

Доклад
Представлено мною докладом прошлого 807 г. о желающих
шести человеках, находящихся в Усолье, жениться, о каковом
случае последовала воля государя графа напомнить о сем в
нынешний приезд мой в Москву, а между тем после того еще
взошли с просьбами.
Со львовской мельницы засыпка Филипп Кувашов, 22 лет.
С московинской засыпка вдовец Михаила Савичев, 20 лет.
На троицкой засыпка Афанасий Козлов, 23 лет, поведением
посредственный, а по должности изрядной и один при матери,
которая уже древна.
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4-й кузнечного мастера Данилы Кольчугина сын Петр,
17 лет.
И все сии четверо люди порядочные и еще не избалованные,
находящиеся при должностях ожидают сей милости государя
графа, а всего с представленными 10 (десять) чел....
Записка о женихах, представленных 20 генваря 807 г. под
№ 23.
1. Кирилла Равнин — 24 лет.
Оба при конторе, из коих 1-й
2. Алексей Кондратьев Зай- посредственного поведения, а
цев — 22 лет.
2-й лучше и оба знакомы с дочерьми стряпчего125 Константинова.
3. Николай Новоженин — Поведения хорошего, на счете
20 лет.
мирском.
4. Петр Панафидин, смотри- Порядочного поведения, на готель Нижней Усинской мель- сподском содержании.
ницы, 24 лет.
5. Трофим Курочкин, столяр, Хорошего поведения, на гос23 лет.
подском содержании.
6. Алексей Грошев, ружейник, Порядочного поведения, на
35 лет.
счете мирском.
Итак, по сему докладу из всех — восемь на господском содержании, а двое — на мирском, и все сии, полагаю, заслуживают быть женатыми. А. Сахаров.
На докладе резолюция графа:
«Утверждаю сей доклад. И так, позволяю всех десятерых
женить. Приказываю Сахарову на будущее время привозить
с собою доклад о всех женитьбах. Из Усолья же ни о ком
не представлять докладами. Да хотя бы представлял, то не
получит никакого разрешения. Следовательно, примет напрасный труд. В. О р л о в ,
23 марта 808 г., № 44, Москва».
ГАУО, ф. 147, on. 10, д. 23, лл. 2—3. Подлинник.
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№ 54
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

СИМБИРСКОГО

ГУБЕРНАТОРА

МИНИСТРУ

ПОЛИЦИИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЧТАЛЬОНОМ
г. СИМБИРСКА А. АЛЕКСАНДРОВЫМ СЛУХОВ ОБ
ОСВОБОЖДЕНИИ

КРЕСТЬЯН

ОТ

КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
2 июля 1812 г.

Сего числа симбирский губернский почтмейстер Лазаревич
обще с прокурором Межевой конторы г-ном Хариным представили ко мне:
Первый — здешнего почтальона Андрея
Александрова,
объявлявшего дворовому человеку означенного г-на Харина о
дошедших к нему слухах [об] объявленной в С.-Петербурге и
Москве так называемой вольнице для помещичьих людей и что
о том скоро будет предписание и сюда, которое, минуя помещиков, поручено будет объявить таковым людям чрез почтальонов;
что в Москве таковая вольница уже действительно существует
и что коль скоро таковое получится здесь, то он полагает, что
во многих ему известных именно домах присоединятся к тому
все дворовые люди.
А второй — своего дворового человека Ивана Павлова сына
Медведева, показывающего, что действительно, вышеозначенный
почтальон, пришед в дом, сказывал ему точно о вольнице, как
выше написано.
В чем тот почтальон, как ему г-ну почтмейстеру, так и мне
сознался. Почему оный почтальон Александров предан суждению. О сем происшествии я долгом почел донести вашему превосходительству, доведя до сведения и г-на главнокомандующего в С.-Петербурге.
Гражданский губернатор Д о л г о р у к и й .
Крестьянское движение в России в 1796—1825
Сб. док. М., 1961, стр. 308—309.

гг.

93

№ 55
ИЗ РАПОРТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ОБ УБИЙСТВЕ КРЕПОСТНЫМИ
КРЕСТЬЯНАМИ с. ВЫРЫПАЕВКИ СВОЕГО ПОМЕЩИКА
19 ноября 1816 г.

Правящий карсунского уездного' стряпчего должность
уездного суда секретарь Жарков, рапортом от 3 сего ноября
ко мне донес, что Карсунским нижним земским судом, по рапорту с. Богородского, Вырыпаевка тож, поручика Акима Змейкина старосты, о убитом 24 октября господине его близ помянутого села во время прогулки в поле... А по следствии
открылось: при входе целого присутствия земского суда, по
сумнительству на счет обыска в доме крестьянина Парфена
Макарова, семилетняя дочь его Ирина, на вопрос, с лаской ей
сделанный, показала, что убил барина отец ее вместе с крестьянами Епифаном и Калиною Федотовыми, Арефием Федоровым, Данилою Макаровым и Ефимом Матвеевым, кои во вторник по утру сошлись к ним ß дом, а после обеда с топорами и
дубинами пошли через задние ворота бить барина, что она слышала от них; а по приходе на отце её рубашка была окровавлена, которую он скинул и мать ее, Прасковья Степанова,
с большей сестрой, Федосьей Парфеновой, ту рубашку вымыли,
[он] одел пеструю, которая и теперь на нем. Противу оного показания тут по довольном увещевании тринадцатилетний брат
ее, Сергей Парфенов, сознался, что он в тот день после обеда
верхом на лошади искал коров и наехал на то место, где отец
его с прочими били барина... Потом возвратился он в дом, а
отец пришел уже вечером, когда он спал; разбудил его и запретил строго никому об оном не сказывать...
...Убийцы во всем заперлись, держась одного слова, что
знать не знаем. По каковым обстоятельствам земский суд не
имел уже надежды добиться от них признания, закончил следствие и, как доказателей, так и преступников, с некоторыми
подозрительными семействами их, всего 20 чел., отправил
в г. Карсун с места двумя отделениями для содержания под
стражей порознь, дабы они не могли во время оного сделать
стачки, и дело дополнил повальными, в окружных селениях
94

обысками, по коим все означенные подсудимые не одобрены;
препроводил на рассмотрение в Карсунский уездный суд.
О каковом происшествии я долгом себе поставил сим рапортом- вашему высокопревосходительству почтеннейше донести.
Губернский прокурор Б ы к о в.
ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 580, лл. 1—3.

Подлинник.
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ПО ЖАЛОБЕ КРЕСТЬЯН с. ОЗЕРА
НА ЧРЕЗМЕРНОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ РАБОТАМИ
И ПРОИЗВОЛ ПОМЕЩИКА А. БАБКИНА
9 июля 1818 г.

20 сего июня г-н управляющий Симбирской губернией, Палаты уголовного суда председатель Андреев Симбирскому губернскому правлению предложил, что 6-го числа, явясь к нему
Сенгилеевского уезда с. Озера, майора Алексея Бабкина 9 чел.
крестьян, с жалобою на помещика и старосту его в совершенном разорении их и отягощении безвременными работами,
даже и в великие праздники, по каковой жалобе тотчас командирован им для отобрания от крестьян показаний Симбирского
губернского правления ассесор Щигровский. Крестьяне сии в допросах показали следующее: в прошедшем марте месяце, после
общей жалобы их господину на старосту в обремении работами
и за частые наказания, который был тогда сменен и они остались довольными. Помещик нового старосту и 7 чел. крестьян
за сию жалобу посадил в рабочий дом; из коих троих отдал в"
рекруты и имущество их взял себе, а одного из сих жену выгнал
совсем из дому. Прочие же крестьяне, хотя от телесного наказания и избавились, но обременены чрезвычайно работами так,
что не дается ни одного дня на свои работы, кроме воскресенья
и то очень редко; а в прошедшем апреле м-це даже и на Святую Пасху с самого четверга употреблены были в господскую
работу. Сверх сих отягощений отнят у них, по приказанию по95

мещика, лес, заготовленный прежде ими для домашней обстройки и собрано по две четверти ржи, отчего вся вотчина пришла в
совершенное разорение...
Губернский прокурор Б ы к о в .
ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 668, лл. 1—1 об.
Подлинник
№ 57
ИЗ РЕШЕНИЯ СИМБИРСКОГО УЕЗДНОГО СУДА ПО
ДЕЛУ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ ПОМЕЩИКОВ
АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА ДЕМИДОВЫХ СО СВОИМИ
КРЕПОСТНЫМИ И САМОУБИЙСТВЕ ДВОРОВОЙ ДЕВУШКИ
П. ИЕВЛЕВОИ126
23 июля 1818 г.

Симбирский уездный суд, рассмотрев вышеупомянутое дело, в 11 день сего июля мнением своим заключил: из дела того
видно: полковник и кавалер Николай и жена его Марья
Демидовы, имея за собой движимое и недвижимое Алатырского
уезда в с. Засарье имение, с находящимися при них в услужении дворовыми людьми обращаются жестоко, за малейшие
проступки наказывают без меры, что все, как спрошенные по
делу люди подтвердили, так показавшие из женщин на жене
Ивановой Марье Силантьевой и девке Ефимье Семеновой боевые от наказания, засохшие во множестве струпы и заживающие красные пятна, а равно и найденные на удавившейся девке Пелагее Иевлевой от ударов знаки свидетельствуют. Мера
жестокости, как замечается, столь велика, что довела удавившуюся до презрения к жизни и до наклонности к произвольной,
смерти, о чем она, быв живая, неоднократно (как из показания
спрошенных* людей видно) говаривала не входя в дальное
изыскание... некоторые по три раза в день были наказываемы
розгами до крови... Сей суд обращается к открытию истинной
причины смерти удавившейся девки, и, между прочим, находит
следующее: удавившаяся девка Иевлева была наказываема за
месяц до смерти за обмочение у женщины Марьи Силантьевой
* В документе — «спрашиванных».
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урною постели розгами на кухне человеком Адамом Апполоновым очень больно, при господине Демидове; причем видны были
болячки от прежнего наказания; за неделю в горнице езжанным
.кнутом ременным толщиной в палец длиной в аршин с вершком, у которого хвостец с небольшим в поларшина при самой
г. Демидовой очень больно чрез человека Пахома Андреева,
которого Демидова бранила, что худо бьет и кнут нехорош, наказание происходило сие за то, что Иевлева любимую г. Демидовой собачку не расчесала; за три дни Демидова била Иевлеву
в кабинете сама палкой, а накануне смерти, в вечеру по щекам
до крови, которой вытекло из носу с стакан...
Губернский прокурор Б ы к о в . '
ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 675. АЛ. 'Ю—об—21.
Подлинник.
№ 58
РАПОРТ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН с. ЧУФАРОВО
ПОДЧИНЯТЬСЯ НАСЛЕДНИКАМ ПОМЕЩИЦЫ КУРОЕДОВОЙ
23 августа 1821 г.

рапорт
Указом Правительствующего сената от 20 прошлого июня,
вследствие решения оного, утвержденного государем императором, Симбирскому губернскому правлению предписано: бывших крестьян покойной надворной советницы Куроедовой, всего
335 душ, искавших по завещанию ее вольности, находившихся
.в ведении дворянской опеки с 1806 г. и состоящих Симбирского
уезда в с. Троицком, Чуфарово тож, с их семействами, отдать
во владение наследницам после Куроедовой девицам Бекетовым.
Для исполнения сего на месте отправился симбирский земский исправник с понятыми, но крестьяне отказались от дачи
подписки о бытии им в повиновении у помещиков; вследствие
сего для внушения им важности сделанного ими преступления
и для приведения в исполнение означенного высочайше утвержденного решения Правительствующего сената, командированы
были Симбирским губернским
правлением симбирский уездный
предводитель дворянства127 с уездным стряпчим, но и им крестьяне объявили, что повиноваться девицам Бекетовым и быть
7 Прошлое нашего края.
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у них во владении не могут до разрешения просьбы вновь поданной от поверенного их государю императору.
Потом сам управляющий губернией г. вице-губернатор граф
Толстой отправился в с. Чуфарово с командой симбирского гарнизонного батальона, состоящего из 60 чел. рядовых при оберофицере, но не могли убедить крестьян к повиновению; взял 11
чел. из них, более прочих замеченных им в упорстве, под стражу и отправил в Симбирск, а военную команду оставил в селении.
Наконец, вновь прибывший г-н гражданский губернатор Андрей Федорович Лукьянович, в присутствии губернского правления, убеждал означенных 11 чел. взятых под стражу, повиноваться высочайше утвержденному решению Правительствующего сената, но как они решительно объявили, что тогда только
будут повиноваться помещикам своим, когда последует разрешение по всеподданнейшей просьбе поданной государю императору их поверенным, то и преданы губернским правлением
суду.
О сем происшествии имею честь донести вашему сиятельству.
Губернский прокурор Ф е д о р о в .
ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 791, лл. 1—2.

Подлинник.

№ 59
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕНАТА ПО ДЕЛУ О ПОМЕЩИКЕ
СИМБИРСКОГО УЕЗДА В. Ф. АННЕНКОВЕ, СУДИМОМ ЗА
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ СО СВОИМИ КРЕПОСТНЫМИ
КРЕСТЬЯНАМИ И ОБРЕМЕНЕНИЕ ИХ РАБОТАМИ
29 марта 1823 г.

Правивший должность симбирского
губернатора председа128
тель тамошней Казенной палаты
Коренев в июле 1821 г. доносил г-ну управляющему Министерством внутренних дел, что
Симбирского уезда с. Чирикова, принадлежащего помещику
Анненкову, крестьяне в числе 76 чел., явились в Симбирскую
полицию с жалобою на помещика своего в том, что он безвинно и жестоко каждый день их наказывает, отягощает работами,
не дает им ни одного дня в неделю для себя и кормит вместо
хлеба одною лебедою, в удостоверение чего представили и хлеб,
испеченный из одного только сего растения; что определенный
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над ними дворовый человек Андрей Васильев, сужденный за
смертоубийство, ходит ежедневно по полю и бьет всех их толстыми палками, и хотя они неоднократно жаловались на помещика своего начальству, но вместо защиты терпели еще большие угнетения...
Один из живущих в соседстве помещик отозвался, что он
слышал от людей своих, что Анненков не дает крестьянам дней
для работы, кроме субботы и воскресенья. Трех соседственных
селений разнопоместных вотчинных начальники и обыватели
подтвердили жалобу крестьян Анненкова, показав, что крестьяне сии находятся весьма в бедном положении и иногда толпами приходят в их селения для прошения милостыни...
Александр
!

Струнин.

ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 789, АЛ I02-IC4.
Подлинник.

№60
ДАРСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ ПОМЕЩИЦЫ Е. ПЕРЕСЕКИНОЙ
НА КРЕПОСТНУЮ КРЕСТЬЯНКУ с. МУРЗИЦЫ А. АРЕФЬЕВУ
12 июля 1827 г.

1827 г. июля 12 дня. Я, нижеподписавшаяся, вдова, гвардии
подпоручика Елизавета Федорова дочь по муже Пересекина
дала сие условие Василию Федоровичу Цотту в том, что подарила я ему принадлежащую мне на указанную седьмую часть,
после покойного мужа моего гвардии подпоручика Григория
Михайловича Пересекина, Симбирской губернии, Курмышского
уезда, с. Мурзиц крестьянскую девку Авдотью Арефьеву, на
которую в надлежащее время по требованию его, Цотта, должна выдать крепостной акт. До совершения же оного, ей, Арефьевой, находиться во владении его, Цотта, по условию, которое и
содержать свято и ненарушимо.
К сему условию вдова, гвардии подпоручика
Елизавета Федорова дочь по мужу Пересекина руку приложила.
ГАУО, ф. 655, on. 1, д. /3, л. 66. Копия.
7'
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№61
ИЗ ЖАЛОБЫ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН дер. ДОМОЖИРОВКИ
НА НЕЗАКОННОЕ РАЗДРОБЛЕНИЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ИХ СЕМЕЙСТВ
ПОМЕЩИКОМ ТЕРЕХОВЫМ
Март 1823 г.

Всеприсветлейший державнейший великий государь император Александр Павлович, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший.
...* Приносят жалобу Симбирской губернии Сенгилеевского
уезда дер. Доможировки бывшего помещика подпоручика Василия Терехова крестьяне Фадей Кузьмин, Степан Трофимов,
Василий Филипов, Степан Миронов, Ефим Федоров и Егор
Филипов на неправильное решение Симбирской палаты гражданского суда, о чем наша "жалоба, тому следуют пункты:
[В] [по]данном прошлого 1821 г. августа 26 числа к г-ну симбирскому гражданскому губернатору, [прошении] из нас, просителей, Фадей Кузьмин и Степан Трофимов просили, что наш
бывший помещик Терехов распродал нас в разные руки с { аздроблением, о чем едва ли в Сенгилеевском уездном суде и
купчие совершены и в прошении своем объяснили, и просили г-на
губернатора, дабы бывшего нашего помещика Терехова от продажи нас порознь удержать. А буде и была его воля по несостоянию своему продавать нас, но не порознь. А узаконенным
порядком со всем семейством и с фамилией! Каковой рассеянной продажей помещик Терехов сделал нам не токмо расстройство в семействах наших, но даже довел до такого состояния,
что мы в назначенное время не можем государственные призыва
rf мирские повинности вносить и себя по нашему крестьянскому
обычаю содержать. А затем по сему нашему прошению того ж
31 числа августа предписано было Сенгилеевскому уездному
предводителю дворянства г-ну Уварову произвести следствие и
губернскому правлению рапортовать. А между тем, в случае
справедливости, к пресечению таковой продажи принять законные меры. И он, предводитель Уваров, сделав исследование,
донес рапортом с приложением регистра в коем значится — кого именно, кому и в какое время мы бывшим помещиком Тере* Опущено перечисление титулов царя.
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ховым в разные руки проданы. Мы, видя таковое постановление
Губернского правления, того ж года февраля 24 дня вторично
подали г-ну симбирскому гражданскому губернатору прошение
о том, что новые покупщики всемерно стараются разлучить маши семейства и развезти в разные места и тем подвергнуть нас
в несчастную и гибельную участь! Что все сие ясно видно из
дела, что бывший наш помещик Терехов, имея Сенгилеевского
земского суда дворянского заседателя Авдеева коротким приятелем, на поводу его в продаже нас в разные руки был участником, что доказывается тем, что он, Авдеев, из числа нас сам
купил из разных семейств мужеска пола шесть душ и опять
продал поразно другим помещикам и в таковых положениях
покупщики, приезжая к нам еженедельно, приказывают распродавать дома, скот и прочее за дешевые цены, с тем, дабы каждый был по купчим при своем владельце.
Из Правительствующего сената 8-го департамента по принесенной жалобе из числа нас, Фадеем Кузьминым и Степаном
Трофимовым последовал от 22 июня указ, дабы палата на законном основании неукоснительно сделала рассмотрение и свое
постановление. Палата гражданского суда октября 19 дня резолюцией заключила, что помещик Терехов распродал нас с раздроблением семейств в разные руки, удовлетворяя тем прибыток
свой, делал продажу не на ярмарках и торгах, ...и Правительствующему сенату донесла, что, не имея ясного в законах положения, воспрещающего продавать желающим людей-крестьян
порознь сама собой данных от Терехова на крестьян своих крепостей к уничтожению приступить не может, но наш бывший
помещик Терехов хоть и продавал нас не на ярмарках и торгах,
а в селении Доможировке находящихся, но порознь, и мы ничего того не знали, что он и Авдеев, согласясь меж собою, делают.
Следовательно, распродажа нас и детей наших к разным помещикам и в разные уезды и без земли есть продажа противозаконная, ибо только не выводил нас на ярмарку или торг как
скотов.
Прибегая под покровительство высшего начальства, осмеливаемся всеподданнейше просить и дабы высоким в. и. в. указом
поведено было бедных и несчастных, раздробленных с семействами соединить вместе и просим высшее правительство сделать
для нас, несчастных, милость — распроданных в разные руки
крестьян позволить нам от помещика Терехова по данным от
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него разным купчим, какая в оных состоит цена, самим себя
предоставить на выкуп.
Прошение вчерне и набело писал и к оному
вместо означенных просителей, за неумением грамоты, по их прошению... служитель Павел Чистяков руку приложил.
ч

ЦГИА, ф. 1584, on. 2. д. 8305, лл.
3-6.
Подлинник.

№62
ИЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОМЕЩИЦЫ M. H. АХМАТОВОЙ ДВОРЯНСКОМУ
ЗАСЕДАТЕЛЮ КАРСУНСКОГО ЗЕМСКОГО СУДА ПО ПОВОДУ
ПОДАННОГО ПРОШЕНИЯ В СУД О НЕПОВИНОВЕНИИ ЕЙ
КРЕСТЬЯН с. ВЫРЫПАЕВКИ И ВЕРХНЕЙ ТУАРМЫ
24 апреля 1829 г.

1829 г. апреля 24 дня, Карсунского земского суда дворянскому заседателю г-ну Дурасову корнетша Марья Николаева дочь
по мужу Ахматова. Узнав я, что вы прибыли в вотчину с. Вырыпаевку для произведения исследования по поданному от меня
в Карсунский земский суд сего года февраля 16 числа прошению об ослушаниях и неповиновении и об отыскании вольности
того села, прежде бывших покойного г-на поручика Змейкина,
а ныне по покупке мне принадлежащих крестьян Николая
Мартынова и сына его Вениамина с прочими, то к сему делу за
нужное считаю объяснить вам следующее: вышеписанные крестьяне Мартынов с сыном не только делали мне и мужу моему
Федору Федосеевичу грубости и ослушание, но сверх сего Мартынов с подобным себе крестьянином Егором Николаевым на
немалое время отлучались без позволения из вотчины, вероятно,
для совещания с каким-нибудь возмутителем об отыскании вольности, которая никакими законами им предоставлена быть не
должна и не может. А сего года Мартынов в марте месяце, когда не велено ему было отлучаться никуда из вотчины, несмотря
на то, что староста объявил ему, что чиновник земского суда
из деревни ему отлучаться не приказал, по надобности в нем
к произведению следствия, не слушая никого и никаких резонов,
уехал и был в отлучке около двух недель, возвратясь, объявил
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всем бывшим прежде Змейкина крестьянам, что он был в Симбирске и что они получат скоро вольность и крестьяне, доверяя
сим нелепым слухам, собрались в доме к сообщнику Мартынова и Николаева к моему крестьянину Ростиславу Афонасьеву,
где и составляли всеобщий совет на отыскание вольности, продолжая таковые совещания по временам...
Покорнейше прошу раскрыть явно бунтующих и возмущающих прочих может быть безвинно по непросвещению их вовлеченных, чрез что и восстановить в вотчинах моих как-то с. Вырыпаевке и дер. Верхней Туарме тишину и спокойствие.
К сему объявлению корнетша Марья Николаева дочь жена
Ахматова руку приложила.
Объяснение отбирал дворянский заседатель Д у р а с о в .
ГАУО, ф. 115, on. 13, д. 45, лл. 26—27.
Подлинник.
№63
ИЗ ПОКАЗАНИИ КРЕПОСТНОГО РАБОЧЕГО
ТАЛЬСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ КАРСУНСКОГО УЕЗДА
ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВА О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ
РАБОЧЕГО Г. СЕМЕНОВА
15 января 1835 г.

...Я, Тальской бумажной фабрики фабричный крестьянин.
Меня зовут Григорием Васильевым, по сказкам* 8 ревизии** состою при означенной фабрике, имею от роду 37 год***; женат,
вероисповедания грекороссийского, на исповеди каждогодно, а у
святого причастия по удостоинству бывает, под судом никогда
ни за что не был, промысел имею по своему мастерству от означенной фабрики.., -грамоте российской читать и писать умею...
...Прошлого года в первых числах октября месяца от истязаний скоропостижно помер фабричный крестьянин Григорий
Семенов, который без исповеди и причащения предан земле
* По спискам.
** Проводилась в 1833—1835 гг,
•** Лет.
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Карсунского ж уезда с. Проломихи священником Игнатием Федоровым на состоящем вблизи того села отведенном погосте
земле.
Истязание таковое причинено ему фабричным сотником Савином Прокофьевым и смотрителем Сидором Назаровым за то,
чтоб несвоевременно не просил для продовольствия себе провианта. Наказание покойному Григорию Семенову произведено
было из рук означенных Савина Прокофьева и Сидора Назарова вязовыми палками, от каковых побоев означенный Григорий
Семенов сделался нездоров, так что в третий день отнялся язык,
а в пятый день помер; о сем последствии известно семейству
умершего и прочим всем фабричным. Но что они, как и я с прочими, не довел до сведения об оном происшествии своевременно
правительству. Сего сделать никак я и прочие все не могли по
той причине, что были удерживаны вышесказанным сотником и
смотрителем и та причина, что и от фабрики самовольно отлучиться никто не может. Более касательно предмета сего ничего
не могу объяснить, а вышеписанное показал все по самой сущей
справедливости и долгу христианскому. Если же что несправедливо — подвергаю себя суждению по силе законов.
К сему допросу Карсунского уезда Тальской бумажной мануфактурных дел фабрики
мастеровой крестьянин Григорий Ва129
сильев руку приложил... .
ГАУО, ф. 115, on. 19, д. 23, лл. 7—8. Подлинник.
№64
ИЗ РАПОРТА СОВЕТНИКА ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ И. Д .
СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УГОЛОВНОЙ
ПАЛАТЫ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ К ПОВИНОВЕНИЮ КРЕСТЬЯН
с. ИВАНОВСКОГО СВОЕЙ ПОМЕЩИЦЕ
5 августа 1837 г.

Симбирского уезда в с. Ивановском крестьяне около 250 душ,
возмутились против своей помещицы поручицы Симигуловой. В
первый день жатвы ржаного хлеба они, согнав с поля- старосту
и избрав из среды себя другого, распорядились в полевой работе как самим им рассудилось ближе, к своему облегчению.
Разделились по десятинам и начали жать хлеб' не с долиной
успешностью, а по своей воле. Согнанный с поля староста явилTÔ4

ся к своей г-же и рассказал ей все бывшее. Г-жа выезжала сама
в поле и стала увещевать крестьян, спрашивать их о причине
самоуправства. Но они, не внемля ее увещеваниям, присваивали
себе свободное отправление работ, отсылали ее прочь и делали
ей разные грубости, даже до того, что угрожали ее связать,, и,
наконец, бросив работу, разошлись по своим домам. Г-жа Симигулова отнеслась к земскому исправнику, прося его помощи,
который обще с уездным стряпчим приехал в сельцо Ивановское
и, собрав крестьян, приступил к увещеванию. Но крестьяне, не
слушая исправника, все взволновались и поспешно отправились
пешком в г. Симбирск, куда, прибыв в большой толпе, явились
к вам, а вы по выслушании их ничтожной претензии, в которой
они упорствовали, приказали взять их в полицию под присмотр
и с тем вместе предложили губернскому правлению о зависящем
распоряжении к усмирению взбунтовавшихся крестьян, передав
рапорт исправника и прошение г-жи Симигуловой, на имя ваше
поданные. Губернское правление поручило мне усмирить означенных крестьян. Я 1 августа, отправясь на место в с. Ивановское при понятых, велел собрать оставшихся в домах крестьян,
в которых действительно нашел жестокое упорство именно в том,
чтобы им дали волю исправлять господские работы как для них
легче. Старосту, как исполняющего приказания госпожи своей
в наряде их на работы и в присмотре за ними, сменить, а предоставить им самим назначить другого старосту. Но по некотором увещевании и по внушении им последствий, угрожающих им
за их самовольство, они все пришли в раскаяние и единогласно
стали просить помилования...
ЦГИА СССР, ф. 1286, on. 6, д. 250, л. 3.
Подлинник.
№ 65
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ВОЕННО-СУДЕБНОЙ
КОМИССИИ ПО ДЕЛУ О СОЖЖЕНИИ КРЕСТЬЯНАМИ
с. ШИГОНЫ СВОЕГО ПОМЕЩИКА
19 августа 1839 г.

По указу е. и. в. Временная военно-судебная комиссия, уч
режденная в с. Шигонах, слушав выписку из дела, произведенного Сенгилеевским временным отделением над крестьянами
с. Шигон помещика Павла Кроткова, оказавшимися прикосно•

•
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венными в убийстве и брошени-и в огонь во время пожара помещика своего и дворового человека Павла Воробьева, прочие
ж из них в самовольном выборе и смене сельского своего начальства и в неповиновении, из коего видно:
Первое. Сенгилеевского уезда, с. Шигон помещика Кроткова сотник Василий Аксенов 1 июня сего года донес приставу
1 стана, что 31 мая в 9 час. утра у крестьянина Иона Фролова
Карева загорелся на задах, неизвестно от чего, сарай и от сильного ветра перекинуло на другую сторону порядка, а когда утих
пожар, по осмотру его оказалось сгоревших 20 дворов и у сгоревшей избы крестьянина Платона Новоженина найден сам
помещик их Павел Кроткое мертвым, весь обгорелый, а в овинной яме крестьянина Трофима Чунина найден дворовый человек Павел Воробьев...
Второе. В убийстве г-на Кроткова и человека его Воробьева
открыты главнейшими преступниками: крестьяне, двое братьев
Алексей и Федор Шагалины, Григорий Кирсенев, Григорий и
Евлампий Абрамовы, Гаврила ІІІнырин, Федор Хормутов, Иван
и Егор Трошенковы, Елизар Егорьичев и Спиридон Кирсенев,
всего 11 чел., из коих по конфирмации* начальника 2-го округа
корпуса жандармов г-на генерал-майора Перфильева, по предоставленной ему государем императором власти, Алексей Шагалин расстрелян, а прочие 10 чел. прогнаны шпицрутенами со
ссылкой в каторжную работу. Из них Федор Шагалин, Григорий Кирсенев, Гаврила Шнырин и Спиридон Кирсенев, бывши
во временной больнице, померли...
ГАУО, ф. 124, on. 3, д. 305, лл. 1—2. Подлинник.
№ 66
ИЗ РАПОРТА ПРИСТАВА 2-го СТАНА КАРСУНСКОГО УЕЗДА
КАРСУНСКОМУ ЗЕМСКОМУ СУДУ ОБ ОТКАЗЕ ПОСЕССИОННЫХ
РАБОЧИХ ТАЛЬСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ ОТ РАБОТЫ НА ЕЕ
ВЛАДЕЛЬЦА И ХОДАТАЙСТВЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

5 апреля 1943 г.

Из дворян губернская секретарша.,, в поданном ко мне 13
сего августа объявлении прописывая, что крепостные ее фабричные Тальской бумажной фабрики крестьяне совершенно выш* По приговору.
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ли из ее повиновения и послушания, представляя себя, что они
не имеют дневного пропитанияГорода Цивильска мещанин Евграф Кудрявцев 9 числа сего
же апреля в пятницу был у крепостных ее крестьян в доме
крестьянина Арефия Евдокимова... куда, по зову его, приходили
все вышедшие из повиновения крестьяне, с коих Кудрявцев сбирал деньги, но сколько не знает. Уверял их, что они по ходатайству его будут не крепостными ее.., а казенными мануфактурными крестьянами, и по поводу сему они от распоряжения
совершенно отказались и не ходят производить сельского караула и караула заведений ее.., и лично ей сказали, что они ей..,
не принадлежат и сделанных ею им приказаний исполнять не
будут, и что они уже у себя имеют поверенного вышеозначенного мещанина Кудрявцева, которого они будто бы уполномочили распоряжаться ими делать им словесные и письменные
приказания, что и действительно им Кудрявцевым было дано
сотскому имения ее.., предписание, которое и подлинно именует
их казенными крестьянами... Из присланного ко мне предписанием земского суда от 8 апреля за № 2267 о мещанине Кудрявцеве дела видно, что он, Кудрявцев, по постановлению суда,
состоявшемуся в 26 день минувшего марта, впредь до решения
о нем дела Карсунским городническим правлением, отдан проживающему в г. Карсуне с. Поселок удельному крестьянину
Степану Алексееву Реткину на поручительство, который в данной 29 марта тому правлению расписке сказал, что он, Реткин,
его, Кудрявцева, до востребования отлучать никуда не будет,
о чем оному земскому суду сим доношу и покорнейше прошу о
неотлучке в поручительстве мещанина Кудрявцева, дабы он не
мог чрез то еще более возмутить крестьян к бунту...
Доносит становой пристав К а д ы ш е в.
ГАУО, ф. 115, on. 27, д. 30; л. 5. Подлинник.
№ 67
ЗАПРОДАЖНАЯ ЗАПИСЬ ПОМЕЩИКА КУРМЫШСКОГО УЕЗДА
И. Г. ПЕРЕСЕКИНА НА КРЕПОСТНЫХ ДЕВУШЕК
Ф. ТИМОФЕЕВУ и П. АЛЕКСАНДРОВУ
25 октября 1845 г.

1845 г. октября 25 дня. Я, нижеподписавшийся, статский
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советник и кавалер Ираклий Григорий Пересекин дал сию запродажную запись статскому советнику кавалеру и е. и. в. ка107

мергеру Владимиру Федоровичу Желтухину в том, что запродал я, Пересекин, ему, г-ну Желтухину, крепостных моих дворовых- девок Симбирской губернии Курмышского уезда дер.
Кожиной — Феклу Тимофееву и Прасковью Александрову ценою серебром за 300, которые деньги все сполна мною и получены, почему ни мне, ни наследникам моим впредь спора никакого не иметь и не искать,., дем дворовым моим девкам
быть во владении и в полном повиновении и послушании У" г-на
Желтухина, который и имеет ими распоряжаться право к сей
запродажной записи.
ГАУО, ф. 655, on. 1, д. 13, л. 70.
Копия,

№68
^ИЗ ДЕЛА СИМБИРСКОЙ ПАЛАТЫ УГОЛОВНОГО СУДА О СМЕРТИ
КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА с. ТЕРЕНЬГИ СЕНГИЛЕЕВСКОГО
УЕЗДА КОСУХИНА* В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСТЯЗАНИЙ ПОМЕЩИКА
К. СКРЕБИЦКОГО
26 февраля 1865 г.

...Косухин по истине лишен жизни таким образом: Константин Скребицкий за три дня до смерти Косухина два раза наказал жестоко его, Косухина, розгами за утайку будто бы 18
руб. сер. у удельного крестьянина Чижова. После этих смертельных наказаний Константин Скребицкий отправил Косухина
в каменную баню и приказал запереть его в оной. По исполнении этого приказания Константин Скребицкий отправился сам
в г. Симбирск и при отъезде своем приказал крестьянам Бритову и Макарову топить баню не для потребности своей, а единственно для умерщвления крестьянина Косухина, что и было
ими исполнено, отчего Косухин получил мучительную смерть.
* Смерть Косухина произошла в апреле 1858 Г:
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Покушение Скребицкого на жизнь Косухина доказывается
тем, что он сам составил план наказания... для топивших баню
крестьян Бритова и Макарова через сотника Алексея Гришечкина...
...Жена же покойного Косухина Марья Семенова объяснила,
что на 3-й неделе после Пасхи в 1858 г. муж ее был послан сыном помещика Константином Скребицким в г. Симбирск' с подводчиком Бихеревым и на дороге встретился с пьяными крестьянами Чижовым и товарищем его, задержал их и представил
в дер. Федькину, где Чижов и его товарищи объявили на Косухина подозрение в похищении у Чижова денег 18 руб. сер. Денег этих у Косухина не найдено, но Чижов в бытность свою в
Тереньге объявил об этом Константину Скребицкому, который
призвав к себе Косухина, велел обыскать его и затем не найдя
ничего, через кучера Булатова и дворника Анисима Мартынова
жестоко наказал Косухина розгами, бил его руками и ногами,
наконец, велел посадить его в каменную баню, которая лишь
только была переделана и ее каждый день топили для просушки.
Это было в пятницу (12 апреля), а на следующий день Косухин
снова был призван к Константину Скребицкому, который снова
наказал его розгами при смотрителе почтовой станции. В воскресенье перед отъездом Константина Скребицкого в г. Симбирск, она, Марья Косухина приходила в баню к мужу своему,
который показывал ей знаки наказания розгами от плеч до колен, а также знаки на висках и на лице.
В понедельник Косухин приказал жене своей принести образок и жаловался при том ей на жестокую боль в голове, когда
же Косухина пришла в этот же день к мужу своему в баню с
образом, то баня была заперта, но вскоре пришедшим караульщиком Сергеем Бритовым была отперта, нашла мужа при
входе в баню лежащего на пороге мертвым.
Когда производилось следствие о смерти мужа ее Косухина,
то тогда полицейский сотник с. Тереньги Алексей Гришечкин
научил ее, Марью Косухину, сказать, что муж ее любил париться и умер в бане от угара, вследствие этого она и объяснила так при допросе, из боязни Константина Скребицкого..,
ГАУО, ф. 124, on. 3, д. 163% лл. 3. 4.
Подлинник.
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3. Промышленность и торговля в 1-й половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений
№69
ПРОШЕНИЕ ПОМЕЩИКА M. M. НАУМОВА СИМБИРСКОМУ
'

ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОТКРЫТИИ ВОТЧИННОЙ СУКОННОЙ
S

МАНУФАКТУРЫ

Февраль 1809 г.

Ваше сиятельство милостивый государь князь
Алексей Алексеевич!
По приглашению в. с. долгом поставляю содействовать
вновь к заведению суконной фабрики по усердию моему сколько
могу споспешествовать в сей надобности государству и по распоряжению моему, на каком основании выделкою сукон устроить желаю, честь имею объяснить следующее:
1-е. Имею я намерение завесть суконную фабрику, состоящую в 4-х станах, обрабатывающих один сырец*.
2-е. Желаю быть поставщиком в казну здесь в г. Симбирске, на таковых условиях, что оных моих людей не более обязан занимать, как зимним временем, а летним находиться им в
хлебопашестве и по сему не более обязываюсь выставлять с
каждого стана как по 600 арш. в известную казенную ширину
и по выданным образцам доброты.
3-е. Ежели более такового назначенного количества обработаться может, то желаю, чтоб казна оное от меня принимала на таковом же основании, как и назначенные аршины с
каждого стана.
4-е. По выставке какого бы то ни было количества аршин
сукна, требуя за оное по расчету деньги, буде ж из оного найдется неспособным к приему в казну, то, положа на оное штемпель, позволить продавать в партикулярные руки** и по выставке положительного количества со всех 4 станов в продолжении годичного срока, т. е. 2400 аршин, оное не оставлять у себя
залогом, а дать право свободной продаже.
5-е. Срок же полагаю таковому обязательству с казною не
продолжительнее двухгодичного времени и
* В документе — «одним сырцом».
** Частным лицам.
ПО

6-е. Как я выше объяснил в третьем пункте, что если сверхположенных с каждого стана 600 арш. у меня окажется, то прошу правительство, чтобы оное принимали потому только, что
найдя таковое заведение выгодным. Употребить могу и летнее
время для выработки сукон, полагая, что казне нужно знать
число аршин всему предполагаемому количеству, то назначаю,
что за объявлением уже 2400 арш. выйти может до 6400 арш., то
прошу правительство, что по сему объяснению в количестве аршин от меня принимать по расчету [и] удовлетворять денежною
платою. Представя сие на благорассмотрение в. с, буду иметь
честь ожидать на оное в незамедлительном времени вашего разрешения. С совершенным почтением и преданностью честь имею
быть в. с. милостивый государь покорный слуга Михайло Михайлов сын Наумов, гвардии прапорщик.
ЩИ А СССР, ф. 17, on. /, д. 81, лл. 6—7 об.
Подлинник.
№ 70
ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА МАНУФАКТУРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1828 г.

Мануфактурная промышленность Симбирской губернии в последние годы сделала приметные успехи; число фабрик и многоразличие их умножается, устройство улучшается введением
машин и совершеннейшими способами производства, от чего и
количество изделий увеличивается и доброта оных возвышается.
Главные фабрики — суть суконные; они вырабатывают значительное количество армейских сукон, как простых, так и
улучшенных, заимствуя первый материал частью от собственного овцеводства, а наиболее от соседственных губерний.
Приготовление шерстяных ковров составляет особую отрасль
мануфактурной промышленности, которая у нас только еще
начинает возникать и весьма в немногих
губерниях встречается.
Фабрика сего рода тайной советницы131 Мятлевой представляет
прекраснейший пример для подражания.
Полотняная фабрика графини Соллогуб хотя имеет весьма
малое производство, но заслуживает особенное уважение совершенством изделий, вырабатывая тонкие полотна на голландский
манер (весом в куске от 7 до 8 фунтов) и отличное столовое
белье, скатерти и салфетки большой руки. Желательно, чтобы
ill

выработка сих изделий могла быть усилена не для домашнего
только употребления, но и на продажу. Мы не упомянули бы о
шелковой фабрике, которая и есть только одна, если бы не заметили с удовольствием, что она занимает работою более 50 малолетних девочек, доставляя им полезное занятие и приличные
заработки.
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Симбирск (вид с Волги)

Сии молодые мастерицы приготовляют в год более 120 000
арш. шелковых опоясьев. Такое полезное заведение делает
честь содержательнице онаго, девице Милютинской.
К числу значительных фабрик следует отнести две фабрики
писчей бумаги, по обширности производства и выработке всех
сортов бумаги, не исключая александрийской, веленевой и почтовой, также политуры.
Обширные лесные дачи в некоторых уездах сей губернии подали повод к устроению стеклянных заводов, из коих важнейший есть завод гвардии поручика Бахметева.
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Кожевенных заводов хотя и много, но производство их незначительное, исключая одного только завода тайной советницы
Мятлевой, на котором вырабатывается значительное количество
красных юфтовых кож.
Прочие фабрики, как то: китаечная, парусная, свечно-сальная
и мыловаренные по малости производства, не заслуживают особенного внимания.
Всех вообще фабрик и заводов в сей губернии находилось в
действии 49, а именно:
Число

фабрик

Суконных
Коверная (шерстяных ковров)
Шелковая (шелковых опоясьев)
Китаечная
Полотняная
Парусная
Писчей бумаги
Стеклянных
Кожевенных
Свечносальных
Мыловаренный

14

Число
рабочих

2
3
20
4
1

3620
10
52
7
52
32
350
187
89
9
2

49*

4410

И здесь, как и во всех почти губерниях, мануфактурной промышленностью занимаются преимущественно помещики; большая часть фабрик и заводов им принадлежит: суконные, все,
коверная, шелковая, полотняная, парусная, стеклянная — все,
писчей бумаги, из двух одна и одна кожевенная самая значительная.
€Журнал мануфактур и торговли*, Л? 7, 1831,
СПБ, стр. 46—49.
* Кроме сих действовавших фабрик и заводов оставались еще в бездействии в 1828 г.: полотняная фабрика 1 в Симбирском уезде; кожевенных заводов — 5 в Сызрани; свечносальный — 1 в Симбирске. (Прим. автора).
8 Прошлое нашего края

113

71
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕССИОННОЙ
МАНУФАКТУРЫ - ТАЛЬСКОИ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
1828 г.

...Ца'ревококшайских 2-ой гильдии купцов Александра и Семена Пчелиных, в Карсунском уезде, на р. Тале, на покупной
земле. Устроена в 1728 г.
При ней строения: рольных корпусов деревянных для молотья тряпья — 2; черпальных каменных для черпания бумаги —
2; резальных для резания и разборки тряпья — 2; для чистки*,
разборки, обрезки, счета и отделки бумаги, подкамора— 1; сараев двухэтажных для сушки и вешания на веревки бумаги
каменных — 4, деревянных — 2; магазинов каменных — 2; деревянных — 10; домов хозяйских с конторою — 2; домов фабричных мастеровых и рабочих — 45. При сей же фабрике пашни — 208 дес. с лесом и сенными покосами.
Действие производится на 4 роля.
В 1828 г. сделано бумаги:

Стоп

Александрийской
Почтовой золотообрезной
Веленевой
Голландской
Безъимянки
Писчей № 1, 2, 3 и 4
Чайной
Картузной

9,5
63
386
624
627
12410
30
62

Оберточной большой, средней и малой

1452
Итого:

15,645

Большая часть сего количества продана в разных губерниях.
Материалы: тряпье, краска, лазурь, сурик и квасцы покупают* В документе — <чшцения».
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ся на Нижегородской ярмарке; клей сыромятный выделывается
при фабрике.
Число рабочих во всех мастерствах — 121 чел. принадлежащих к фабрике крестьян.
гЖурнал

мануфактур

и

торговли*. M 7, 1831,
СПБ, стр. 67, 68.

№72
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
МАНУФАКТУРЫ—ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ШЕЛКОВЫХ ПОЯСОВ
1828 г.

Алатырской купчихи, девицы Милютинской в г. Алатыре.
Действие производится на 7 станах: в 1828 г. выделано: шелковых опоясьев разного цвета длиною от 1 до 5 арш., шириною в
0,5 верш, и в 1 вершок — 31 500, круглых опоясьев — 90 000.
Почти все сие количество продано.
Материалы: шелк сырцовый и разные краски покупаются в
Москве и Нижегородской ярмарке.
Работой занимались вольнонаемные малолетние 52 девицы.
«Журнал мануфактур
СПБ, стр. 62.

и торговли*. Л5 7,

1831,

№73
ОПИСАНИЕ ЧИНОВНИКОМ КОМИТЕТА СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК
СУКНАМИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И. СОКОЛОВЫМ
ВОТЧИННОЙ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ КНЯЗЯ ГОЛИЦЫНА
В с. ТЕРЕНЬГЕ
1831 г.

Камергера князя Голицына Симбирской губернии Сенгилеевского уезда при с. Тереньге помещается в каменном и деревянном строении довольно ветхом, ческа шерсти на 4-х аппаратах, которые, равно и 5 машин для стрижки сукон, приводятся
в действие водяным и частично конным приводами; по количеству аппаратов достаточное число прядильных станков, а за не8*
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достатком оных прядение производится и на ручных колесах;
ткачество суровых на 45 одночелночных и 7 двухчелночных, каковых сверх того до 25 совсем устроены, но находятся в бездействии, аппаратурные заведения в надлежащем устройстве,
красильня, два котла, мастерские, как-то: кузница, слесарня и
столярня в должном порядке, валка суровья на 3-х мельницах,
из коих одна в самом селении, на р. Тереньге, а две в довольно дальнем от оного расстоянии.
Работы производятся собственными крестьянами князя Голицына без получения задельной платы 1 ".
ЩИА СССР. ф. 18, on. 3. д. 112. л. 10.
Подлинник.
№ 74
УКАЗ НИКОЛАЯ I О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО ЛЬГОТ ПО ПЛАТЕЖАМ ГИЛЬДЕЙСКИХ
ПОВИННОСТЕЙ И ПОДУШНОЙ ПОДАТИ
30 октября 1836 г.

Указ П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у

сенату

Желая возвысить благосостояние губернского г. Симбирска
и, вследствие того, рассмотрев мнение Комитета министров по
представлению министра финансов, признали мы за благо распространить и на сей город, начиная с 1837 г. на 10 лет, те же
самые облегчения в платеже гильдейских повинностей и подушной подати, какие указом нашим 3 октября текущего года предоставлены Нижнему Новгороду.
Правительствующий сенат не оставит учинить зависящие от
него распоряжения к приведению сего в исполнение.
На подлинном собственною е. в. рукою написано
D I I

Николай.

В Царском селе
октября 30 дня, 1836 г.

Верно: секретарь*.
ЦГИА СССР^ ф. 560, on. 4, д. 926, л. 2. Копня.
* Подпись неразборчива.
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№75
ИЗ СВЕДЕНИЙ О ЖАЛОВАНЬЕ КРЕПОСТНЫХ РАБОЧИХ
(ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) ТАЛЬСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
КАРСУНСКОГО УЕЗДА
Июль 1843 г.
Жалования
руб.

1.

2.
3.

4

5.
6.

7.

8.

9.

Михаила Артемьев с
тремя детьми малолетними
Мартьян Артемьев один
Маркел Осипов с братом
с женами и одним малолетним
Алексей Ефимов с женою и двумя детьми
малолетними
Евлампий Андреев с
матерью
Сидор Романов с женою и 2 детьми малолетними
Степан Семенов с сыном,
женою и 2 малолетними
детьми
Фирс Филиппов с женою
и с тремя братьями, из
которых один малолетний
Спиридон Иванов с братом

10. Прохор Семенов с детьми
двумя больными и двумя
малолетними

Пропитания
пуд.

фун.

За вычетом
хлеба действительного
жалования

20
— ,

11—44
5—75

10

—

17—91

—

7

20

11—25

8

45

4

—

6—45

18

44

7

—

14—94

20

30

9

20

15—55

25

30

9

20

20—35

11

40

4

—

9—40

23

25

10

—

18—25

15 .
6

19
75

7

22

91

15

2

ГАУО, ф. 115, on. 27. д. S0, л. 118. Подлинник.
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Л 76
ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА 1844 г.
О МАНУФАКТУРНЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х ГУБЕРНИИ
1845 г.
Звание городов и сел пнВ,
где находятся фабрики
и заводы

Какие фабрики и заводы
И СКОЛЬКО

2

1
В г. Симбирске

Симбирского уезда:
в с. Ундорах
в с. Ишеевке
в с. Линевке
в с. Баратаевке
в с. Ивашевке
в с. Тетюшской слободе
в с. Подкуровке
в с. Ундорах

Чугунно-плавелышх
Кожевенных
Канатных
Свечно-сальных

|
—2
—1
—2
—3

Суконная
Суконная
Суконная
Суконная
Полотняная
Полотняная
Полотняная
Поташный завод

На какую
сумму выделываотся
товара

производится

3

4

5900
9750
11700
13 000

В г. Симбирск

22 299
61504
12 600
5055
1190
243
500
11250

В Симбирскую
комиссариатскую комиссию.
Для домашнего расхода.

в с. Подкуровке
Винокуренный
в с. Тетюшской слободе Винокуренный
в с. Полдомасове
Винокуренный
Солодовых

—3

30 900
12 450
12848
2300

в г. Сенгилее

Кожевенных

—7

1576

Суконная
Суконная
Суконная
Стеклянный зав.
Стеклянный зав.

—1
—1
—1
—1
—1

69 716
19 681
2000
4010
32 000

в
в
в
в
в

с.
с.
с.
с.
с,
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Сенгилеевского
уезда:
Тереньге
Шигонах
Подъячевке
Темрязани
Измайловке

Куда сбыт

В разные
губернии.
В казну.
*.
»
В разные
губернии.
Внутри
губернии.

На Нижегородскую ярмарку
и в гг.:
Симбирск,
Казань и
Оренбург.

Продолжение

№77

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАНУФАКТУРЫ ПОМЕЩИКА

П. П. КАБЛУКОВА В с. ИГНАТОВКЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА,

СОЧЕТАВШЕЙ КРЕПОСТНОЙ И ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ ТРУД
16 августа 1854 г.

О работах, производимых на фабриках, числе аппаратов, шіин и инструментов
В чьем владении нахо-

В какой губернии,

Ческа или кардоЩипка
шерсти, вание шерсти, чикаком уезде, горо- Сортирование
собственности, по праву
шерсти,
кол-во
сло чесальных апде или селении, и ежегодно
сорти- число щипальных паратов, т. е. вапосессии или по конруемой шерсти и машин.
точных и скалочкогда заведена.
стрижка оной.
ных машин.
тракту.
дится фабрика, по праву

Коллежского
советника'зз Петра ПетрозаКаблукова, по
праву
ввода во временное владение за неплатеж ему,
Каблукову,
прапорщиком князем
Алексеем
Алексеевым Долгоруковым по закладной —
20 800 руб. серебром.

Симбирской
беірнии,

гуСенги-

леевского уезда в

Сортируется
стрижется

с. Игнатовке, за- сти ежегодно
ведена в 1850 г.

Щипальных

по-

Несальных

Прядение шерсти Ткание сукон, чи- Валка

и

Валка

и

мойка Крашениев кот Промывка сукон,
лах, чиш краи рагмотка пря- сло ткацких стансукон производит- сильных «тлов и число сушильных
и
жи, число пря- ков: ручных
кубов длжеро-си- рам
летних и
ся на фабрике.
неватых
скон.
дильных машин. механических.
зимних.

аппа- Прядильных

ма- Ткацких

ручных

4
шер- луторных цилиндстанков — 47.
ратов ваточных— шин — 18 в дейдо рических

4 тыс. 500 пуд.

машин 3, скалочных — 3 ствии и 6 в не-

— 2.

действии.

мойка

сукон производится

при фабрике

на р. Гуще.

Красильни
лов нет.

Промывка сукоч
кот- производится в 2цилиндрнческих
машинах, сушильных рам зимних—
15, летних — 10.

Стрижка
сукон, Прессование
сучисло
стригальных ножниц и ма- кон, число рычажшин: поперечных
ных прессов.
и продольных.

Число
рабочих
людей
мужского
и женского пола,
взрослых и малолетков
крепостных, посессионных
и наемных.

Для стрижки сукРабочих
людейз
на одна продоль- Для прессования мужского и женная машина, ножского пола, взросницы к ней одни. сукон 2 рычажных лых и малолетков:
крепостных — 170
пресса.
и вольнонаемных
— 50 человек.

ГАУО, ф. 686, on. 1. д. 10, лл. 76—77. Копия.

Продолжение
1

!

3

2

в с. Аіуранке
в с. Тер&ные

Винокуренный
Овчарный

—1
—1

в г. Ставрополе

Кожевенный
Свечных

—I
-2

в с. Мулловке
в с. Никольском
в с. Грязнухе
в селениях казенного
Мелекесского винокуренного завода:

Суконная
Суконная
Суконная
Кожевенных
Свечных
Чугунных

—1
—1
—1
—6
—2
-1

в г . Самаре

Кожевенных
Свечных
Салотопенных
Кирпичных
Солодовенных
Чугунных
Пивоваренных

—4
—7

І

4

25 908
2750

В казну.
В Оренбургскую губернию.

1700
635

В г. Симбирск.
В г. Ставрополе
и уезде

9927

В Симбирскую
комиссариатскую комиссию
В губернии —
Казанскую и
Симбирскую.

Ставропольского
уезда:
28 291
28 850
6386
3240
7153

—4
—2
—1
—2

10 000
8000
400 000
4000
4000
1000
1000

В Самаре и
уезде.
В С.-Петербург
В г. Самаре.
»

Кожевенных

-18

22 076

•

Салотопенных

—3

8225

»
»

Солодовенных
Пивоваренных

—2
1

800
2000

В города
Уральск и
Оренбург.
В Н. Новгород
и Москву.
В г. Сызрани.
>

а с. Васильевском

Суконная

—I

28900

В г. Москву.

в с. Самайкине

Суконная

—1

33 774

В Симбирскую
комиссариатскую комиссию.

в г, Сызрани

]

»

Сызранского
уезда:

119

Продолжение
1

і

1

2

3

в дер. Вельяминовке

Суконная

—1

16 320

в г. Карсуне

Пивоваренный

—1
—1

1649
4180

5248
8017
594

ВОДОЧНЫЙ

Карсунского уезда:
в с. Устерени
в с, Гурьевке
в дер. Вителевке

Суконная
Суконная
Стеклянный

—1
—1

при с. Проломихе

Писчей бумаги

—1

37 467

в
в
в
в

Винокуренный
Винокуренный
Винокуренный
Винокуренный

—1
—1

33196
68 672
39 785
41820

с. Пятине
с. Сосновке
с. Акшуате
дер. Марьиной

в г. Алатыре

і

—1
—1

Шелковых
опоясьев
Крахмальный

—2
1

750

Поташный

—1

7584

Суконная

—1

22 140

Коверная

—1

274

10 564

і

4

Поставляется
суровьем на
фабрику
Скребицкого в
Сенгилеевском у.
В г. Карсуне
и соседственные уезды.
В казну.
>
В г. Карсуне и
уезде.
На Нижегородскую ярмарку.
В казну.
»
>
»
В разные губернии.
На Нижегородскую ярмарку.

Алатырского уезда:
в с . Красногородской
слободе
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В Симбирскую
комиссариатскую комиссию.
Для домашнего употребления

Продолжение
I

•1

1

Поташный

в г. Ардатове

3

1

]

960

На Нижегородскую ярмарку.
Внутри уезда.

2

4

Кожевенных

—3

237

Солодовенных

—3

263

»

Салотопенный

]

240

»

Ардатовского
уезда:
в с: Кезьмине

Винокуренный

—1

5721

В казну.

в г. Буинске

Поташный

—1

2500

В г. Казань.

—1

306

—2

17828

•

Кирпичный

В Буинске.

Буинского уезда:
в д. Люле и Полукире
Итого:

Стеклянных
всех фабрик и
заводов

В разные
губернии.

1 276 773
-127

Состоящий в должности гражданского губернатора Б у л д а к о в
ЦГИА СССР, ф. 1281, оі. 4. д. 22.
лл. 124, 127—128. Подлинник.
№ 78
ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА 1854 г.
О РАЗВИТИИ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ГУБЕРНИИ
1855 г.

...Ярмарок в 1854 г. было 42; еще в 1830 г. их было всего
29, следовательно, в течение 24 лет почувствовалась в 13 местностях потребность в ближайших пунктах мены.
Ярмарочные обороты в губернии были следующие: привезено товаров на 3 166 119 руб., продано на 1 197356 руб. 55 коп.,
почти 2/3 сих оборотов принадлежит сборной ярмарке в г. Сим121

бирске, занимающей первое место [в губернии] и 9-е между ярмарками в империи.
Развитие ее в настоящем столетии и, в особенности в 1826 г.,
свидетельствует о быстром увеличении средств и потребностей
жителей Симбирской губернии. Лучшее мерило для суждения о
распространении торговли есть количество сбираемой в градской доход суммы с торговцев за лавки:
в 1808 г. она равнялась 88 руб. 42 1/2 коп. ассигнациями,
в 1826 г. она составляла 1411 руб. ассигнациями,
к 1840 г. она возросла до 8326 руб. серебром,
в 1844 г. до 12 221 руб., и, наконец,
в 1854 г. она выразилась 14 694 руб. 67 1/9 коп.
Следовательно, с 1826 г., т. е. в течение 28 лет доход, приносимый городу ярмаркой, увеличился в 36 раз. Но с этим быстрым увеличением торговля на сборной ярмарке ослабевает,
хотя в несравненно меньшей пропорции, Карсунская-Троицкая,
которая в 1834 г. принесла городу дохода 4132 руб. серебром, в
1844 г. —3773 руб. и в 1854 г.— 4135 руб. 77 1/2 коп.
Вновь открыто в настоящем году 2 ярмарки...
ЦГИА

СССР, ф. 1281,

б, д. 47, лл. S—12.
Подлинник.

on.

№ 79
ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА ЗА 1859 г. О НАЧАЛЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СИМБИРСКОЙ

ПРИМЕНЕНИЯ

ГУБЕРНИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
1860 г.

Сельское хозяйство
Самую важную часть сельского хозяйства составляет хлебопашество, которому благоприятствуют отменное качество почвы
и вполне достаточное количество земли. В последнее время приметно озабочиваются улучшением хозяйства, а именно: вводятся молотильные и веяльные машины, действующие лошадьми, а
некоторыми владельцами и паровые машины, относящиеся до
хлебопашества; и в 1859 г. симбирские дворяне образовали
122

сельское общество на основании устава е. и. в., утвержденного в 20 день октября, каковое общество открыло свои действия
с 20 декабря 1859 г.
ЦГИА

СССР, ф. 1281, on. 6, д. 42, лл. 10—11.
Подлинник.

№80
ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА ЗА 1859 г. О РАЗВИТИИ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ТОРГОВЛИ, РЕМЕСЕЛ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

186а г.
д) Т о р г о в л я
...Всю торговлю губернии можно подразделить: 1, на городскую и ярмарочную, происходящую в пределах губернии и 2,
на судоходную внешнюю торговлю, чрез которую преимущественно хлеб, спирт, сырые кожи, шерсть, пенька и сало вывозятся
в прочие губернии.
Городская торговля не представляла в 1859 г. особенного
развития и большинство в губернии купцов остается постоянно
в 3-ей гильдии.
Ярмарочная торговля тоже более розничная и только на
Симбирской сборной, Карсунской—Троицкой и Буинской—Покровской производится распродажа оптом, но впрочем иногородними купцами.
В торговле внешней купцы Симбирской губернии уступают
много пред купцами иногородними, которые на всех пристанях,
а более на Промзинской, на р. Суре, скупают хлеб в значительном количестве и сплавляют оный на судах по р. Суре, а загем
Волгою до Рыбинска.
Ограниченное развитие торговой деятельности местных купцов происходит от недостатка предприимчивости; но, вместе с
тем, по неимению больших капиталов в своем распоряжении,
необходимо находятся в зависимости от петербургских хлебных
торговцев.
е) П р о м ы ш л е н н о с т ь
Промышленность жителей по обеспеченному положению от
хлебопашества стоит на нисшей степени как в городах, так и в
селениях, ограничивается производством предметов первой нг123

обходимости. В селениях этой промышленностью занято не более 12 500 душ, что составляет на каждые 125 душ сельских
обывателей одного промышленника.
Главные промыслы: плотничество, судостроение, выделка
дубленых овчин, поярковых крестьянских шляп, разного рода
деревянной и глиняной посуды.
Наиболее промышленнее других уезды: Сенгилеевский и
Карсунский; в первом занимаются промыслами 3700 чел., а во
втором — 4900. Звериным промыслом занимаются в Буинском,
Сызранском и частию в Алатырском и Курмышском уездах, ловятся лисицы, норки, горностаи и даже куницы. В Карсунском
же уезде замечательно, как особенность томашних сельских
промыслов, разведение домашних кошек, шкурки которых вымениваются ходебщиками и доставляются на Нижегородскую
ярмарку, откуда уже идут в Кяхту...
ж) З а в о д ы
Всех фабрик и заводов считаетсяв губернии 649, но из них
более замечательных 72.
В течение 1859 г. заведено вновь заводов 17, уничтожено 7,
находилось в бездействии 6...
В 1859 г. заводская и фабричная деятельность значительно
поднялась, ибо сравнительно с 1858 г. 23 фабрики усилили свои
обороты, расширив производство на них .материалов.
По оборотам своим первое место занимают в губернии суконные фабрики, из них же самая значительная Карсунского
уезда в с. Румянцеве, г. Протопоповой, на которой выделано в
1859 г. сукон на сумму 1 458 950 руб. серебром. На этой фабрике и Алатырского уезда, тоже на суконной, принадлежащей
г-же Мятлевой, начинают выделывать тонкие сукна, а также
драп на подобие заграничного и довольно доброкачественного
сорта. Затем обращают на себя внимание винокуренные заводы,
с которых выгоняемый спирт поставляется в казну и, в значительном количестве, в другие губернии.
з) С у д о х о д с т в о
Судоходные реки, орошающие губернию, Волга и Сура; первая из них протекает по восточной части губернии, разграничивая ее от Самарской и Казанской губернии, а вторая, выходя
из Пензенской, прорезывает Симбирскую почти посредине, а затем протекает значительное пространство по более хлеборобной
ее местности, занимая чрез это самое выгодное положение отно124

сительно хлебной торговли; в этом и заключается первая и
главная причина тому, что пристани на р. Суре более замечательны по обращающимся на них капиталам, чем пристани на
р. Волге, т. к. последние удалены от хлеборобной части губернии и хлеб на оные доставляется лишь из Буинского, Симбирского и Сызранского уездов, между тем как прочие 5 уездов,
наиболее хлебородные, принадлежат к пристаням на р. Суре.
Все объясненное доказывается тем, что на пристанях р. Волги число судов и ценность груза составляли в 1859 г. только
1/3 противу пристаней на р. Суре. Пристаней на р. Волге 14,
а на р. Суре — 11...
Это показывает, что круг деятельности пароходства расширяется.
ЦГИА СССР, ф. 1281. on. 6, д. 42, лл. 4—7 об.
Подлинник.

ГЛАВА VI
КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА
№81
ПИСЬМО УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК П. И. СОКОЛОВА ПОЭТУ И. И. ДМИТРИЕВУ'3*
О НАГРАЖДЕНИИ ЕГО ЗА ЛИТЕРАТУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ
22 января IS23 г.

Ваше высокопревосходительство,
милостивый государь,
Иван Иванович!
Императорская Российская Академия, отдавая всю справедливость трудам вашего высокопревосходительства, принесшим
великую пользу отечественной нашей словесности и, уважая отличный дар в стихотворениях ваших, дающих вам полное право занять место между первыми российскими классическими
писателями, положила в годовое торжественное свое собрание,
бывшее в 14 день сего генваря, увенчать оные почестью —
большой золотой медалью.
'
На меня возложен лестный долг доставления сей медали
к вашему высокопревосходительству, которую при сем препровождая, всепокорнейше прошу принять и искреннейшее уверение
І26

в том достодолжном к особе вашей высокопочитании и совершенной преданности с каковыми пребуду всегда вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою
Петр Соколов.
С.-Петербург
22 генваря 1823 г. >•
Взгляд на мою жизнь. Записки действительного
тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева,
М„ 1866, стр. 119—120.

№82
ИЗ ОПИСАНИЯ ПАМЯТНИКА Н, М. КАРАМЗИНУ В г. СИМБИРСКЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ГУБЕРНАТОРУ СИМБИРСКИМ
ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРОМ
8 июня 1902 г.

Памятник Российского историографа Николая Михайловича
Карамзина.
Проект памятника составлен был в С.-Петербурге известным
художником-скульптором профессором Академии художеств
Гальбергом, ему же было поручено исполнение этого проекта...
в течение трех лет из его материалов за 91 800 руб. ассигнациями, не считая денег 550 руб., нужных на покупку меди, которая была отпущена из казны. Так как сумма, собранная по
подписке, несмотря на успешность ее, оказалась недостаточной,
то... изданы были в гравюре рисунки статуи с пьедесталом и
двумя барельефами в количестве 10 тыс. экз., которые и продавались по 5 руб. на увеличение суммы для сооружения памятника. Памятник состоит из гранитного четырехугольного пьедестала, на котором поставлена бронзовая статуя музы истории
Клио; на лицевой стороне пьедестала, в круглой нише, поставлен бюст Карамзина и под ним подпись: «H. M. Карамзину,
историку Российского государства, повелением императора
Николая 1-го 1844 года». В боковые стороны пьедестала врезаны два медных барельефа, на которых изображено в аллегорической форме: с левой стороны — чтение Карамзиным отрывков из своей истории пред императором Александром I во
дворце великой княгини Екатерины Павловны в Твери, 18 мар127

та 1811 г., с правой стороны — вручение умирающему Карамзину рескрипта императора Николая I от 13 мая 1826 г. о пожаловании 50 000 руб. на путешествие в Италию для излечения.
Разные части ...[памятника] исполнены были, за смертью профессора Гальберга, его учениками: статуя Клио — Станассером и Ивановым, бюст Карамзина и левый барельеф —
Рамазановым и правый барельеф — Климченко; отлит же памятник бароном П. А. Клодт. Памятник поставлен в лучшей,
части города, на площади, которая с тех пор получила название Карамзинской. Открытие памятника последовало 23 августа 1845 г. Первоначально памятник обнесли деревянной решеткой, «о в 1885 г., вдова одного из сыновей историографа
Андрея Николаевича Карамзина пожертвовала в память своего
мужа, убитого в 1854 г.* под
**\ капитал на
постройку металлической решетки, которая и была исполнена
на Нижне-Тагильском заводе Демидовых.
В 1865 г. вокруг
памятника был разведен сквер...
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 1289, л- 33. Подлинник.
№ 83
ИЗ СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА Н. М. ЯЗЫКОВАІ35
1903 г.***

...Ограничиваясь не широкой областью, поэзия Языкова не
представляет нам роскошного богатства и пленительного разнообразия в своем содержании: это — ее существенный недостаток. Зато внешняя сторона ее — стих, полный неподдельной
красоты, составляет гордость музы Языкова. Гармония, сила,
музыка стихов слышатся всюду в его творениях: это признают
за ним все единогласно, даже порицатели его. Чтобы не избрал
предметом своего стихотворения — разгульную ли пирушку,
картину ли природы, историческое ли событие или священную
былину, — Языков везде является чудным мастером стиха и великим художником слова. «И недаром, — заключим справедливыми словами Гоголя, — пришлось ему имя Языков. Владеет
* Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг.
** Место гибели в документе не указано..
•** Дата издания книги.
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:

он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью, откуда ни начнет период, с головы ли, с
хвоста ли, он выведет его картинно и заключит так, что остановишься пораженный».
К столетию рождения Николая
Михайловича
Языкова 1803—1903. Изд. Симбирской губернской
ученой архивной комиссии, Симбирск, 1903.
№84
ИЗ ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА H. M. ЯЗЫКОВУ
14 апреля 1836 г.

...Пребывание мое во Пскове не так шумно и весело ныне,
как во время моего заточения, во дни как царствовал Александр, но оно так живо мне Вас напоминало, что я не мог не
написать Вам несколько слов в ожидании, что и Вы откликнитесь. Вы получите мой «Современник», желаю, чтоб он заслужил Ваше одобрение. Из статей критических моя одна: о Кониском. Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи —
вода живая, наши — вода мертвая, мы ею окатили «Современника», опрысните его Вашими кипучими каплями. «Послание к
Давыдову» — прелесть! Наш боец чернокудрявыи* окрасил было свою седину, замазал и свой белый локон, но после Ваших
стихов опять его вымыл — и прав. Это знак благоговения к
поэзии. Прощайте, пишите мне, да кстати уж напишите и к
Вяземскому ответ на его послание, напечатанное в «Новоселье»** (помнится)" и о котором Вы и слова ему не молвили.
Будьте здоровы и пишите. То есть — «живи и жить давай другим»***.
Весь ваш А. П. 14 апреля.
Пришлите мне ради бога стих об Алексее божьем человеке
и еще какую-нибудь легенду — нужно.
«Исторический вестник». Историко-литературный
журнал. СПБ, май 1884, стр. 328.
* В «Послании к Давыдову» Языкова есть стихи: «ты боец чернокудрявыи с белым локоном на лбу!».
***! П ° С л а н и е П " А - Вяземского «К Языкову» (альманах «Новоселье», 1834).
«Живи и жить давай другим» — стих Державина.
9 Прошлое нашего края

'
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№85
РАПОРТ ГОЛОВЫ КЛЮЧИЩЕНСКОГО УДЕЛЬНОГО ПРИКАЗА
УПРАВЛЯЮЩЕМУ СИМБИРСКОЙ УДЕЛЬНОЙ КОНТОРОЙ
ОБ ОТКРЫТИИ НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
В с. СОЛДАТСКАЯ ТАШЛА СИМБИРСКОГО

УЕЗДА
8 декабря

1845 г.

По изволению вашего высокородия удельная крестьянка
с. Солдатской Ташлы, девица Евгения Кузьмина изъявила желание обучать крестьянских девочек чтению и письму. Вследствие
чего приказ через казенного заседателя своего Логина Владимирова, крестьянина означенного селения, согласив некоторых
крестьян к отдаче детей в обучение означенной Евгении, 6 декабря, в день престольного праздника, в Солдатской Ташле
открыл училище из 10 на первый раз крестьянских девочек от
10 до 12 лет в доме, принадлежащем заседателю Владимирову,
где избранные к обучению девочки предварительно отслушали
приличный сему случаю молебен. О чем 'Ключищенский приказ
имеет честь донести вашему высокородию.
Голова З а й ц е в .
ГАУО, ф. 318, on.

4, д. 115,

л.

1.

Подлинник.

№ 86
ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА ЗА 1853 г. О КОЛИЧЕСТВЕ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СИМБИРСКОЙ

ГУБЕРНИИ

И УЧАЩИХСЯ В НИХ
1853

Учебные заведения в губернии состояли следующие:
Губернская гимназия
При ней благородный пансион •
Уездных училищ
Приходских училищ
Приготовительный класс
В них преподавателей
Учащихся
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— 1
— 1
— 6
— 4
— 1
—45
—416

г.

Домашних учителей иностранцев, получивших свидетельства
на право обучения — 3, домашних учительниц — 7.
В Елизаветинском училище воспитывается до 30 благородных девиц.
Духовная семинария
—
1
Духовных училищ
—
3
Преподавателей
— 36
Учащихся
—1.097 чел.
Сверх того находится при Симбицском женском монастыре
училище для сирот духовного звания, в сем заведении, содержащемся на собственном капитале, воспитывается 25 девиц.
В удельных имениях находится сельских училищ собственно
для удельных крестьян — 85, в них обучается 2141 мальчик и
255 девочек, в числе коих детей мордвы мальчиков — 384 и девочек — 24, детей чуваш мальчиков — 739 и девочек — 162 и
татарских мальчиков — 16, девочек — 4. Кроме того, в Симбирском и Алатырском имениях учреждены 2 хозяйственных
заведения для обучения девочек разным женским рукоделиям,
а также и грамоте, из коих в каждом обучается по 30 крестьянских девиц и, сверх того, по Симбирскому и Буинскому уездам
259 крестьянских дочерей обучается грамоте у приходских священников, в числе которых русских — 69, мордвы — 24, крещеных татар — 24 и чуваш — 162.
Ремесленных училищ — 6, в них находится 120 мальчиков.
Затем в губернии состоит в удельных имениях татарских
медрессе 48, в которых обучается татарских мальчиков и девочек 2.661.
По части учебной и нравственной во всех сих заведениях
наблюдается должный порядок.
ЦГИА

СССР, ф. 1281, on. 5, д. 172, лл. 32—33.
Подлинник.
№ 87

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПИСАТЕЛЯ В. А. СОЛЛОГУБАШ
О СИМБИРСКОМ ТЕАТРЕ137
1856 г.*

Приехав в [Симбирск], я тотчас пошел шагать по тротуарам
и вц*епился в первого знакомого человека...
...— Ну, как Вы поживаете? — Спросил я.
* Дата издания книги.
9*
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— Да 4 дня в неделю в клубе — и что за клуб, если б
вы знали. В Петербурге нет этакого клуба, разумеется, кроме
Дворянского собрания...
— Это что такое, прервал я его, указывая на неизвестное
мне строение, появившееся в конце широкой улицы, посреди
которой предположено сделать со временем бульвар.
— Это? Сказал он. Это наш театр. Его недавно выстроил
кондитер. Порядочное зданьеце.
Здание, действительно, весьма порядочное, деревянное, с лицевой стороны обшитое тесом и к тому же украшенное навесом
для въезда экипажей.
— И актеры есть? Спросил я.
— Как же, теперь есть. Из Саратова приехали.
— И часто играют?
— Почти каждый день. Я впрочем не бываю.
— Плоховаты видно.
— Разумеется, дрянь.
— И смотреть не стоит?
— Помилуйте, как можно, особенно Вам, после Петер-1
бурга!..
...Часто проходил я мимо [театра] и всякий раз мне казалось,
что он из-под навеса, как исподлобья, поглядывал на меня с каким-то тайным упреком...
...Не долг ли мой был заглянуть, как процветает искусство
на той плодоносной ниве, которая так обильно дарит нас пшеницей?...
...Томимый тяжким угрызением совести, я отправился в
театр и подал Апполону целковый рубль, в дань своего раскаяния. Апполон, принявший на этот раз черты старого кассира,
взглянул на меня с тем удивлением, которым вообще удостаивают в провинции незнакомых людей, и подал мне на выбор целую груду билетов, из чего и заключил я, весьма основательно,
что сбор должен быть незначителен.
Я вошел в залу. Театр не велик, но выстроен умно; два ряда
лож, партер, места за креслами — все это чистенько. Видно,
кондитер мастер своего дела. В партере сидело два человека
в шубах; в местах за креслами терпеливо дожидался татарин;
кроме того, кое-где пестрели еще две или три дамы с накинутыми на голову платками. Несколько тусклых ламп сонно освещали эту новую степь, воздвигнутую посреди Симбирской степи.
В оркестре дремало человек пять музыкантов при слабом мер132

цании нагоревших сальных огарков. На душу ложилось какоето неприязненное чувство бедности, грусти и пустоты. Сердце
мое сжалось; я искренне пожелал, чтоб актеры были из рук вон
плохи.
В это время капельмейстер... подал знак: скрипка взвизгнула, альт ошибся, виолончель опоздала. Это обозначало аккорд.
Я был очень доволен, но не знаю почему, мне смеяться не хотелось; оркестр, прихрамывая на все пять инструментов, продолжал таким образом какую-то непостижимую симфонию, от которой у Бетховена верно бы сделалась горячка. Лучше и быть
не должно, думал я.
Поднялся занавес и громкий здоровый голос суфлера начал
потрясать своды театра, я был в восхищении. Но тут восхищению моему скоро был конец. Первую пьесу сыграли порядочно...
За первой пьесой последовал водевиль, переделанный, кажется,
с французского, под заглавием «Зятюшка»...
Вообразите мой ужас, мое отчаяние!
...Его сыграли превосходно; его сыграли так, как разве играют в Александрийском театре; в бенефисный день, когда зала
трещит под зрителями, а кассир начинает уже отвечать неохотно на напрасные требования билетов.
В пьесе участвовали четыре лица и все играли не только
удовлетворительно, но замечательно — хорошо. В особенности
актриса, исполнявшая роль тещи, поразила меня естественностью и свободой своих движений, благородством голоса... я
схватил афишу и отыскал имя г-жи Ершовой...
...Надо всей справедливости прибавить, что Ершовой усердно содействовали двое молодых актеров, г-н Михайлов и г-н
Залесский. У обоих есть неподдельное призвание, но скажите,
ради бога, какое призвание может окрепнуть и развиться пред
этим мертвящим равнодушием публики?...
...Последняя пьеса кончилась. Татарин мирно спал на скамейке. Дамы, с накинутыми на голову платками, исчезли. Капельмейстер надел бережно что-то похожее на тулуп, погасил
сальные огарки, понюхал табаку и вышел.
Мы безмолвно за ним последовали.
В. А. Соллогуб. Сочинения, т. III, глава 1, СПБ,
1856, стр. 3-8, 15.
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№ 88
РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА УДЕЛОВ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
АЛАТЫРСКОИ УДЕЛЬНОЙ КОНТОРОЙ О ЦЕЛЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ УЧИЛИЩ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
21 июля 1858 ê.

Вследствие возникших по некоторым конторам недоразуме^
ний касательно того, чему, собственно, местные священники
должны обучать поступающих к ним девочек, сим поставляю в
известность ваше высокородие, что так как цель обучения крестьянских дочерей заключается, собственно, в нравственно-религиозном развитии их как будущих жен и матерей семейств,
то для сего следует ограничиться единственно обучением их молитвам и грамоте, насколько знания её, последней, нужны для
ознакомления с церковными книгами.
Подлинное подписал председатель Департамента
« уделов генерал от инфантерии Мур аіВьев.
•
Скрепил исправляющий должность
столоначалцника И о с т.
С подлинным сверял
старший столоначальник К о с т е р н и н .
ГАУО, ф. 554, on. 1, д.

15, лл. 33—34.

Копия.

№ 89
ИЗ ПРАВИЛ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ УЧИЛИЩ
УДЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА
1859 г.*

1. Учреждение сельских училищ в удельных имениях имеет
двоякую цель: 1) Приготовление грамотных голов, старшин и
писарей в приказы. 2) Распространение для каждого христианина понятия о законе божьем и некоторых первоначально необходимых в крестьянском быту сведений...
* Дата установлена по содержанию документа.
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3. В сие заведение поступают мальчики от 8 до 12 лет тех
удельных селений, кои подведомственны приказу, из семейств богатых или посредственного состояния и хорошей нравственности...
5. Управление училищем по части учебной, нравственной
поручается учителю, а хозяйственной — приказному голове,
коему и учитель подчиняется..,
9. В сельском училище обучаются: 1) Чтению книг церковной и гражданской печати, также рукописей. 2) Закону божию,
краткому и пространному катихизису и священной историй.
3) Чистописанию. 4) Четырем первым действиям арифметики с
употреблением счетов.
10. Время для окончания курса учения не определяется, ученики, не оказывающие надлежащих успехов не от нерадения, но
от недостатка способностей, могут оставаться в училище до трех
лет и более, прочие же выпускаются по испытанию...
13. Занятия в классе начинаются молитвой, учитель заставляет одного из учеников читать островнятно и ясно, наблюдая,
чтобы прочие слушали со вниманием и благоговением...
Награды и наказания в сельском училище суть следующие:
А. Н а г р а д ы
1. Похвала в присутствии прочих воспитанников.
2. Дает аттестат в хорошем учении и поведении за подписью
учителя.
Б. Н а к а з а н и я
1. Стояние на коленях.
2. Выставление имени на штрафной доске.
3. Телесное наказание в случае неуспешности
нутых исправительных правил...

вышеупомя-

ГАУО, ф. 554, on. 1, д. 15, лл. 8—11. Копия.
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№ 90
О СОСТАВЕ СЛУЖАЩИХ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
1914 г."

Старших врачей
Ординаторов
Аптекарей
Помощников аптекарей
Лекарский помощник
Аптекарских учеников
Старших фельдшеров
Младших фельдшеров
Всего
Я.

Дата издания книги.

Е.

1852 г.

1863 г

•число лиц

число
лиц

1
4

1
3

1

1
—

1
2

—
1

4

2

7

6

21

14

1

Шостак. Народное здравие, 1864—1914.
Симбирск, 1014, стр. 89.

Раздел

II

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

вляясь составной частью феодально-крепостнической России,
Симбирская губерния относилась к таким ее районам, где
особенно сильно господствовал позор крупного феодального землевладения, «больше всего укоренилось истинно-русское крепостничество*, тормозившее развитие производительных сил. Согласно официальным
данным, в 1859 г. общая площадь земли в губернии составляла немногим
больше 4300 тыс. дес. Свыше 1264 тыс. дес, или около 30% лучшей земли, находилось в собственности помещиков. Обширные земельные угодья губернии
принадлежали казне, удельному ведомству, монастырям и церквам. В целом
светским и духовным феодалам принадлежало не менее 75% всей земли губернии. Обрабатывалась эта земля трудом крепостных крестьян.
К 1861 г. в губернии имелось 416 863 помещичьих крестьян, в том числе
202 тыс. человек мужского пола (док. № 92). У них в наделе было 787 157
дес. земли. Накануне реформы 1861 г. помещики, чтобы сохранить в своих
руках большую часть земли, всячески увеличивали барскую запашку и сокращали крестьянские наделы. Многие крестьяне полностью лишались земли и
переводились на месячину или в категорию дворовых крестьян, количество
которых к 1861 г. достигло по губернии 25 582 чел. обоего пола (док. 92).
Если к ним прибавить переведенных на фабрики и заводы, то число крестьян,
полностью оторванных от земли, лишившихся своего хозяйства, составляло
примерно около 40 тыс. человек.
В связи с расхищением казенных земель и переводом государственных
крестьян в удельное ведомство, их количество в 1858 г. по сравнению с 1828 г.
в губернии сократилось с 189 700 до 76 915 душ, а число удельных крестьян
к 1861 г. достигло 519 590 человек, или почти половину населения губернии**.
* В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 15, стр. 134. (Здесь и в дальнейшем
произведения В. И. Ленина цитируются по 5-му изданию).
** Из общего количества удельных крестьян мужского пола России на до-лю Симбирской губернии приходилось 27%.
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Положение удельных крестьян отличалось от государственных лишь тем, что
они являлись собственностью всего государства, в то время как первые принадлежали отдельным членам царской фамилии.
Статистические сведения по губернии свидетельствуют о том, что если в
собственности каждого члена помещичьей семьи находилось в среднем по
150 дес. земли, то средний душевой надел крестьян (только мужского пола)
составлял: помещичьих — 3,93 дес, удельных — 4,5 дес. и государственных —
4,2 дес. Таков тот социально-экономический фон, на котором развертывалось
в условиях углубления кризиса крепостнической системы массовое крестьянское движение в губернии.
В середине XIX в. аграрное движение в Симбирской губернии, как и во
всей стране, проявлялось в самых разнообразных формах: крестьяне отказывались выполнять барщину, платить подати, оброк и другие повинности,
поджигали скирды хлеба, жилые постройки, убивали наиболее ненавистных
помещиков, их управляющих, старост, бурмистров, исправников. Особенно
острые формы и массовый характер приобрело аграрное движение в губернии
в годы Крымской войны, вся тяжесть которой легла прежде всего на плечи
крестьянских масс. Наиболее характерным явлением было уклонение крестьян
многих сел от набора в государственное ополчение.
В 1857—1861 гг. по губернии прокатилась новая волна массовых крестьянских выступлений. По далеко не полным данным на борьбу против помещиков
в эти годы поднялись крестьяне 34 сел. Выступления крестьян охватили все
уезды губернии и явились составной частью нараставшего общероссийского
крестьянского движения, составлявшего важнейший элемент революционной
ситуации 1859—1861 гг.
Обострение кризиса крепостного строя и подъем массовой крестьянской
борьбы породили новые явления в общественно-политической жизни страны.
На историческую арену в эти годы выступил разночинец — представитель
довольно широкого слоя из крестьян, низшего духовенства, купцов, городской буржуазии. Начался второй — буржуазно-демократический, или разночинский, этап русского освободительного движения.
Воспитанная на идеях революционных демократов разночинная интеллигенция внесла новую свежую струю в общественную жизнь. «Шире стал
круг борцов, — отмечал В. И. Ленин, — ближе их связь с народом»*. Как и
во всей стране, заметный след в общественной жизни Симбирской губернии
оставила деятельность А. И. Герцена и его единомышленников. В 1848—
1855 гг. в с. Проломите Карсунского уезда проживал Н. П. Огарев — друг
и соратник Герцена. Здесь он сблизился с передовыми представителями
местной интеллигенции, написал несколько стихотворений, в которых воспевал идею борьбы с самодержавием и крепостниками. Передовые люди губер* В. И. Л е н и н , Соч., т. 21, стр. 261.
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нии тайно читали и распространяли журнал «Колокол», через местных корреспондентов поддерживали связи с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. По
приблизительным данным на страницах «Колокола» было опубликовано около
30 корреспонденции, поступивших из Симбирской губернии. В них разоблачались помещичьи проекты крестьянской реформы, сообщались данные о тяжелом положении крестьян, о произволе дворян и чиновников, о массовых выступлениях крестьян. Одним из активных корреспондентов «Колокола» был
сын крепостного крестьянина Симбирской губернии П. А. Мартьянов.
Весь ход экономического развития страны, толкавший ее на путь клпиталистического развития, поражение царизма в Крымской войне, которая
обнажила гнилость и бессилие крепостнической России, возраставшие с каждым годом крестьянские выступления и натиск революционных демократов,
заставили Александра II 19 февраля 1861 г. подписать манифест об отмене
в России крепостного права.
Крестьянская реформа, проведенная крепостниками, сохранила в максимальной степени их политические привилегии и старые, феодальные источники дохода. Как заявил сам царь, «все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков — сделано»*. Вот почему В. И. Ленин характеризовал реформу 1861 г. как сделку между самодержавием и крепостниками за
счет подавляющего большинства народа. «Пресловутое освобождение, —
писал он, — было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними».**
Примером этому может служить Симбирская губерния. Здесь помещики по случаю «освобождения» отрезали у крестьян свыше 257 тыс. десятин,
или 32,6% всей земли. В результате среднедушевой надел помещичьих крестьян сократился до 2,7 дес. При этом около 40 тыс., или 19% помещичьих крестьян получили так называемые дарственные, «кошачьи» наделы (док. Ш 94),
а 15 тыс. помещичьих крестьян совсем лишились земли.
Грабительский характер реформы 1861 г. состоял не только в том, что
крестьяне получили меньше земли, чем имели до отмены крепостного права, но и в гом, что за оставленную им землю они должны были выплатить громадную сумму выкупных платежей, которая в три раза превышала
рыночную, продажную цену земли. Так, если в Симбирской губернии полученная в надел крестьянами земля стоила 10,6 млн. рублей, то фактически
они уплатили за нее около 30 млн. рублей. Это был выкуп не только земли,
но и личности крепостного, «прямое продолжение средневекового оброка»***.
Выкупные платежи, а также сохранившиеся налоги, местные земские сборы
* Журналы и мемории общего собрания Государственного Совета по крестьянскому делу с 28 января по 14 марта 1861 г.; Пг, 1915, стр. 4.
** В. И. Л е ни н, Соч., т. 20, стр. 173.
* * * Т а м же, т. 17, стр. 97,
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и другие повинности, которые опутывали крестьянское хозяйство как паутина, составляли по губернии огромную сумму — 47 374 тыс. рублей ежегодно.
Выплачивать такую сумму крестьяне были не в состоянии, так как она в
два-два с половиной раза превышала доходность их хозяйства. Все это вело к
тому, что в губернии непрерывно росли недоимки. Только по выкупным платежам крестьяне губернии имели к 1894 г. задолженность свыше 4 млн. рублей. Тяжелым бременем на крестьян ложились косвенные налоги, составлявшие с 80 гг. XIX в. основную статью в доходах государственного бюджета.
Ограбление было налицо, а воля, о которой мечтали крестьяне и котором
они добивались веками, осталась лишь в лживых словах царского манифеста.
Неудивительно поэтому, что по всей стране уже с 1861 г. с новой силой начались крестьянские выступления. Флигель-адъютант Эссен, прибывший і;
Симбирскую губернию для объявления манифеста и контроля за проведением реформы, доносил царю, что в Сепгнлеевском, Буинском, Курмышском,
Симбирском н Карсунском уездах «беспорядки» начались с массовых отказов
крестьян приступить к полевым работам в помещичьих имениях. Во многих
селах крестьяне отказывались от принятия уставных грамот, выступали
против местных властей, смещали неугодных и выбирали из своей сред >і
старост, производили потравы помещичьих посевов, самовольные порубки леса
и т. д. (док. №№ 105, 107, 109 и др.).
В апреле 1861 г. крестьяне дер. Козловки Буннского уезда наотрез отказались работать на барина по три дня еженедельно и содержать солдатский
караул на постое. Крестьяне с. Шигоны заявили, что они теперь вольные и
«кроме бога и царя, никаких властей не признают». Летом 1861 г. напряженная обстановка создалась в с. Алферьево Курмышского уезда (док. № 105).
В 1862—1863 гг. движение охватило несколько волостей, особенно в Алатырском и Симбирском уездах (док. №№ 106 и 110).
Острый характер имели выступления крестьян в татарских, чувашских і\
мордовских селах. В 1864 г. крестьяне 18 чувашских сел и деревень Курмышской волости того же уезда потребовали возвратить им «отрезки» и сохранить
всю землю, которая находилась у них в наделе до реформы. В 1865 г. в той
же волости наблюдались многочисленные случаи смещения крестьянами не- •
угодных им- старост. В татарских селах Буинского уезда произошли выступления против рекрутских наборов. Волнения крестьян были отмечены в мордовских селах Атяшево и Батушево Ардатовского уезда, в деревнях Утямишево Симбирского уезда, Жукова и Дурасово
Курмышского уезда (док.
№№ 109 и 111). Крупные волнения имели место также среди удельных крестьян. Только в 1865 г. такие волнения были отмечены в 40 селах и деречнях губернии (док. № 112).
Как и во всей стране, крестьянское движение в Симбирской губернии подавлялось самым жестоким образом с помощью военной силы. Только в точение двух лет с начала проведения реформы власти прибегли к оружию
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свыше 20 раз. В одном лишь Симбирском уезде карательные меры применялись в Шумовке, Языкове, Малом Урене, Арском и других селах и деревнях. В 1865 г. в семи случаях подавлялись полицейскими мерами выступления удельных крестьян, а в 18 селах и деревнях вводились экзекуции (док.
№ 112).
Несмотря на то, что реформа 1861 г. сохранила многие пережитки крепостничества, в целом ее содержание было буржуазным. С падением крепостного права в истории России начался новый период, период смены феодально-крепостнического способа производства капиталистическим. Важнейшим
показателем роста капиталистических отношений в деревне было расслоение
крестьянства. В деревне происходило «...специфически свойственное капиталистическому хозяйству вымывание средних членов и усиление крайностей —
«раскрестьянивание»*. Шел процесс образования новых классов — сельском
буржуазии, с одной стороны, сельского пролетариата и полупролетариата —с
другой.
Наличие сильных крепостнических пережитков, сохранившихся в Симбирской губернии, тормозило развитие капиталистических отношений в сельском
хозяйстве. Тем не менее процесс расслоения крестьянства и здесь достиг высокой степени. К 1894 г. из 285 тыс. крестьянских хозяйств около двух третей
относились к числу бедняцких. Почти 18 тыс. хозяйств совсем не имели земли.
Непрерывно возрастало число крестьянских хозяйств, лишившихся тяглозол
силы. К 1897 г. безлошадные крестьяне составляли в целом по губернии
3 1 % . В отдельных селах, таких как, например, Верхние и Нижние Тархлны,
Утямышево Симбирского уезда и др., количество безлошадных крестьян достигало более чем 40%.
Наряду с помещиками хозяином деревни становился кулак, представитель
сельской буржуазии. В Симбирской губернии на долю кулацких хозяйств
приходилось не более 10%, но в их руках было сосредоточено от 30 до 37%
надельной земли, почти вся купчая и арендованная, 44% лошадей и около
90% усовершенствованного инвентаря. Кулаки вели большое предпринимательское хозяйство и вместе с помещиками жестоко эксплуатировали деревенскую бедноту.
Малоземелье и нужда в деньгах заставляли крестьян арендовать землю
на кабальных условиях (док. № 120). Преобладающей формой платы за
аренду земли в Симбирской губернии была отработочная система — «живой
истаток старины в современном хозяйстве»**. Не только за аренду земли, но
и за взятую ссуду деньгами или хлебом крестьянин расплачивался с помещиком работой на барском поле.
* В. И. Л е н и н , Соч., т. 3, стр. 173—174.
** Т а м ж е, стр. 310.
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Обрабатывалась земля, как правило, примитивно, с помощью стародедовского инвентаря и истощенного рабочего скота. Земля теряла плодородие и
давала низкие урожаи. И неудивительно, что половине крестьянского населения губернии даже в урожайные годы не хватало собственного хлеба до нового урожая. А «пара неурожайных годов, — отмечал К. Маркс, анализируя
положение в Симбирской губернии после реформы 1861 г., — превращала
крестьян в пауперов»*. Без систематической работы по найму масса разорившихся крестьян не могла уже прокормиться. Многие из них вынуждены были
покидать родные деревни, уходили в города на заработки, превращались в
«чистых» пролетариев. В 1876 г. из Симбирской губернии ушло на заработки 12 241 человек. В 90-е годы, особенно после неурожая и голода, ежегодно
уходило на заработки свыше 50 тыс. человек, (док. № 121). Около 30 тыс.
разорившихся крестьян и превратившихся в батраков, постоянно работали в
помещичьих и кулацких хозяйствах по месту жительства. Если к категории
наемных рабочих прибавить 15 тыс. крестьянских дворов, члены которых
занимались кустарными промыслами и находились в зависимости от капиталиста-скупщика, то получится, что около 30% крестьянского населения губернии превратилось, или неуклонно превращалось в сельских и промышленных пролетариев.
На примере Симбирской губернии, как нельзя лучше, подтверждается аывод В. И. Ленина о том, что «...экономическое развитие на деле ведет не к
увеличению, а к уменьшению земледельческого населения»**. Начиная с 80-х
годов усилился поток крестьян из Симбирской губернии в Сибирь (док.
«V» 122). Тысячи крестьянских семей нищенствовали. Страшным бичом были
эпидемии, в губернии росла смертность населения.
Важнейшим пережитком средневековья явилась сохранившаяся сельская
община с круговой порукой и властью помещиков над крестьянами в судо,
в земстве, в полиции, невыносимый гнет всей системы царизма (док. JMs 115).
«Ни в одной стране в мире, — писал В. И. Ленин,—крестьянство не переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России»***.
После реформы 1861 г. существенные изменения произошли я в дворянском землевладении. Лишь часть помещиков, использовав выкупные суммы,
вступила на путь капиталистического предпринимательства. Большинство же
из них не сумело сразу перестроить свои поместья на капиталистический лад.
Они быстро прожили полученные деньги, разорялись, закладывали и перезакладывали свои имения. К 1894 г. в губернии около 680 тыс. десятая,
или свыше 52% помещичьей земли было заложено и перезаложено. Долги
* Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XIII, стр. 185.
*'* В. И. Л е н и н . Соч., т. 17, стр. 135.
*** В. И. Л е н и н . Соч., т. 20, стр. 140—141.
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помещиков кредитным учреждениям составляли свыше 24 млн. рублей. Многие дворяне по этим же причинам продали свою землю. За 35 лет после отмены крепостного права дворянское землевладение в губернии сократилось на
286 тыс. десятин, или на 2 3 % . Земля теряла свой сословный дворянский
характер и превращалась в товар, постепенно концентрировалась в руках
капиталистических элементов. К концу XIX в. землевладение купцов и кулаков в губернии увеличилось в два с половиной раза, а землевладение так
называемых «прочих сословий» — в три раза.
Падение крепостного права создало определенные условия для развития
капиталистической промышленности. Как и во всей стране, в экономике Симбирской губернии уже в 60—70-х годах увеличился удельный вес промышленного капитализма. Место помещичьих мануфактур, основанных на принудительном труде крестьян, теперь заняли капиталистические предприятия, основанные на вольнонаемном труде и машинной технике (док. № 124). Число промышленных предприятий и производство продукции на них непрерчзно увеличивалось. Если в 1859 г. в губернии имелось 66 предприятий, то уже
к 1864 г. их стало более 100. Они произвели продукции на 3 774 266 рублей
(док. № 125), а к 1895 г. промышленность губернии выпускала продукции
уже на 10 270 тыс. рублей.
В первые пореформенные десятилетия капиталистическое производство
прочно утвердилось прежде всего в ведущей отрасли промышленности губернии — текстильной. Главными ее очагами были Карсунский, Сенгилеслский, Симбирский и отчасти Сызранский уезды. На суконных фабриках
раньше, чем в других отраслях промышленности, вводилось совершенствование производства, что нашло свое выражение прежде всего в применении
новых машин и орудий.
К концу XIX в. Симбирская губерния по числу суконных фабрик и объему выпускаемой ими продукции занимала первое место среди губерний Среднего и Нижнего Поволжья. Из 52 фабрик на ее долю приходилась 21. Их годовая продукция в денежном выражении составляла 70% от всей выработки суконных фабрик данного района.
Важным показателем развития капитализма в России явилось железнодорожное строительство, охватившее и Симбирскую губернию. В 1874 г. закончилось строительство Сызрано-Вяземской железной дороги. В начале
1877 г. открылось движение на линии Оренбург—Батраки, в связи с чем был
сооружен один из крупнейших на всем европейском континенте Сызранский
железнодорожный мост через Волгу. В 1893 г. вступила в строй МосковскоКазанская железная дорога. В 1898 г. открылось движение на линии Рузаевка—Сызрань с веткой Инза—Симбирск (док. №№ 136, 137, 138), а в
1900 г. — на линии Часовня—Мелекесс. Существенные изменения произошли
на водном транспорте. На Волге быстро развивалось пароходство, возникли
Ю Прошлое вашего края
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пароходные кампании: «Самолет», «Кавказ и Меркурий», «Дружица», сЛе
бедь», «Зевека» и др. (док. Ш 134).
Железные дороги усилили связь Симбирской губернии с крупными промышленными центрами России, втягивали ее экономику в товарно-денежны»
оборот. Значительно возрос грузооборот. Так, в 1897 г. на железных дорогах
он составил 130916 тыс. пудов. В том же году только с Симбирской пристани водным путем было отправлено грузов 23 618 тыс. и принято 15 294 тыс.
пудов. Основными грузами были хлеб, строительный лес и 'дрова, каменный
уголь и нефть, рыба, соль и др. Развивалась внутренняя торговля, увеличивалось число местных рынков, ярмарок, магазинов, росли их обороты. Так;
например, в 1867 г. на Симбирскую ярмарку было привезено товаров для
продажи на 5,5 млн. рублей, а в 1885 г. — уже на 8 746 972 рубля, из нихпродано —на 6 281 246 тыс. рублей (док. № 135).
В пореформенный период глубокие изменения произошли в классовой
структуре общества. Ускорилось формирование промышленной буржуазии, авместе с ней рос и ее антипод •— фабрично-заводской пролетариат. Только
на предприятиях с общей годовой выработкой продукции на сумму не меае»
1000 рублей в 1896 г. в губернии было занято 13 тыс. рабочих, свыше 10 тыс
из них работали на суконных фабриках. А всего в Симбирской губернии в
середине 90-х годов на фабриках и заводах, на железнодорожном и водном
транспорте, на строительных работах и в типографиях было занято около 25
тыс. рабочих.
Однако, как отмечал В. И. Ленин, Симбирская губерния и в пореформенный период относилась к районам с «наименьшие развитием капитализма как
в земледелии, так и в промышленности»*. Крестьяне по-прежнему составляли
большинство ее населения — 85%. Городское население росло медленно. В
1897 г. оно едва достигало 7%, т. е. ниже, чем в среднем по всей стране
(12,4%). Основой крупного производства в сельском хозяйстве продолжало
оставаться помещичье хозяйство. К концу XIX в. в руках помещиков имелось
978 тыс. десятин, или 730/0 всего частного землевладения. Помещичье землевладение и другие пережитки крепостничества тормозили рост производительных сил, задерживали технический прогресс сельского хозяйства, накладывали свою печать на темпы промышленного развития.
В Симбирской губернии металлообрабатывающей промышленности фактически не, было. Большинство промышленных предприятий было мелкими, размещались они* как правило, в сельской местности, занимались переработкой
продуктов сельского хозяйства. В 1887 г., например, половину всех предприятий составляли мельницы. В губернии имелось более 20 крахмалотерочных заводов, а вырабатывали они годовой продукции всего лишь на 12 тыс.
рублей. Важное место в губернии, особенно в Алатырском, Ардатовском, Кар* В, И. Л е н и я, Соч., т. 3, стр. 588, 590.
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сунском, Сенгилеевском и Сызранском уездах занимали деревенские промыслы, кустарная промышленность.
Все это наложило определенный отпечаток на положение местных рабочих. В первые пореформенные десятилетия характерны были жестокие формы эксплуатации наемного труда. Не только на старых вотчинных предприятиях, но и на вновь возникавших капиталистических фабриках чувствовались еще следы крепостного права. Отсутствовало рабочее законодательство. Фабриканты по своему произволу регламентировали не только
труд, но и личную жизнь рабочих, жестоко расправлялись с ними, вплоть до
телесных наказаний. Рабочий день продолжался 12—13, а на суконных
фабриках — 14—16 часов. Заработная плата мужчин не превышала 15 рублей в месяц. На предприятиях широко использовался женский и детский
труд. Работали они наравне с мужчинами, но за каторжный труд получали
женщины в полтора-два раза, а дети — втрое меньше мужчин. Громэдннх
размеров достигали штрафы, систематические вычиты и обсчеты. А к этому'
прибавлялись растущая дороговизна, плохие жилищные условия, отсутствие
охраны труда и медицинской помощи, постоянная угроза увольнения, политическое бесправие и полицейский произвол (док. №№ 123, 126, 127, 128, 129.
130, 131, 132).
Чрезвычайно тяжелые условия труда и быта вызывали растущее возмущение местных рабочих. Уже в 60—70-х годах они, вслед за рабочими промышленных центров страны, выступали на-борьбу против гнета и произвола
фабрикантов (док. № 143). В основе своей это были стихийные и недостаточно организованные выступления, но и они уже готовили пробуждение рабочих к сознательной борьбе против капитализма и царизма. Не прекращали
борьбы против помещиков и крестьянские массы губернии (док. № 145, 150).
Известное влияние на развитие общественно-политической жизни оказывали представители революционной молодежи и политические ссыльные. В Симбирске на подозрении у полиции был Н. Попов (док. № 142). В Карсуне с
лета 1863 г. почти два года отбывал ссылку один из авторов известной прокламации «Молодая Россия» И. И. Гольц-Миллер (док. № 141). Здесь оя
написал ставшую широко известной революционную песню «Слушай!» и другие произведения революционной поэзии.
Большое внимание уделяли Поволжью, в том числе и Симбирской губернии, революционные народники. Они считали, что крестьянство Поволжья
больше всего сохранило революционные предания и что здесь социальный
антагонизм особенно сильно проявлялся в крестьянских выступлениях против
помещиков. В губернии вели революционную пропаганду А. Желябов, П.
Войнаральский, Д. Клеменц, Н. Бух, В. Германов, П. Горбунов, Л. Ситтен,
И. Чернявский, В. Муратов и др. Особенно сильно беспокоили жандармское
управление проживавшие в Симбирске под надзором полиции супруги И. •!>.
Соловьев и Л. И. Сердюкова (док. № 149).
10*
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В 1881 г. во многих селах губернии появились прокламации народовольцев. В связи с этим губернское жандармское управление вынуждено было
завести многочисленные дела. В частности, экземпляры прокламаций Исполнительного комитета «Народной воли» были обнаружены в Урено-Карлинской
слободе, в селах Потьме и Большой Кондарати Карсунского уезда, в дер. Лебедевка Ардатовского уезда и др. (док. № 146 и 147).
Известную помощь местной передовой молодежи оказывали политические
ссыльные, вступившие в 80-х годах на путь искания новой революционной
теории. К их числу относились А. Кадьян и А. Бутурлин, проживавшие в
этот период в Симбирске.
В 1880 г. в Симбирске оформился первый нелегальный рабочий кружок.
Организаторами его были братья П. и К. Фадеевы. Позднее П. Фадеев вел
пропагандистскую работу среди гимназистов, создал кружок самообразования,
в который входили А. П. и А. М. Жарковы, В. Аверьянов, Куренков, Кандалов, Страхов, Лейман и братья Фадеевы.
Периодически поддерживала связь с Симбирской губернией член русской
секции I Интернационала Ö. Левашева. В частности имеются сведения
о
том, что она в 1893 г. лично побывала в с. Каменке Курмышского уезда. К
1893—1895 гг. относится деятельность нелегального кружка, в котором объединилась революционно настроенная часть молодежи Симбирска. Члены его
часто собирались на квартире Н. П. Николаевой, изучали литературу, по социальным вопросам, читали революционные стихи.
В конце 80—90-х годов в России, в том числе и в Среднем Поволжье,
значительно окрепло социал-демократическое движение. Решающую роль в
этом сыграла революционная деятельность молодого В. И. Ульянова (Ленина).
Володя Ульянов родился 10 (22) апреля 1870 г. в Симбирске. Его родители — Илья Николаевич и Мария Александровна Ульянова — принадлежали к передовой демократической интеллигенции, были высококультурными
людьми своего времени, видившими свой жизненный долг в служении народу. В Симбирске Владимир Ульянов прожил первые семнадцать лет своей
жизни, окончил с отличием гимназию. Здесь началось формироваться его революционное мировоззрение.
«Мировоззрение Ленина в первый период его юности складывалось под
влиянием семейного воспитания, примера родителей, под воздействием революционно-демократической литературы и соприкосновения с жизнью народа.
Сильное влияние на Владимира оказал также его старший брат Александр,
который с самого раннего возраста был для него непререкаемым авторитетом»*.
Казнь весною 1887 г. Александра Ульянова и его товарищей по совмест* Владимир Ильич Ленин. Биография, М., 1960, стр. 6.
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ной революционной деятельности Глубоко потрясла Владимира. Она окончательно определила его вступление на революционный путь. Здесь, в Симбирске, Владимир Ульянов убедился, что «борьба в одиночку, хотя это и самоотверженная, героическая борьба, дает мало результатов»*. Он твердо
решил: «Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти».
Окончив Симбирскую гимназию, Владимир Ульянов летом 1887 г. поступил на юридический факультет Казанского университета. Выбор этот был не
случайным. Еще будучи гимназистом, Владимир Ильич в беседе с двоюродным братом Н. Веретенниковым заявил: «Теперь такое время, нужно изучать
науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал
бы другие науки»**. Он твердо решил готовить себя к революционной деятельности.
С первых же дней студенческой жизни Владимир Ильич установил связи
с революционно настроенными студентами и стал активным членом Симбирского землячества, которое отличалось наиболее активной деятельностью. В
секретном предложении инспектору от 30 ноября 1887 г. попечитель Казанского учебного округа отмечал, что «Симбирское землячество студентов, изсмотря на принятые против таких землячеств меры, не только продолжает
существовать, но в последнее время деятельность его заметно усилилась»***.
К казанскому периоду жизни В. И. Ленина относятся первое его выступление против порядков самодержавно-помещичьего строя и активное участие в деятельности одного из кружков, которые группировались вокруг
H. E. Федосеева. В 1889—1893 гг. деятельность В. И. Ленина связана с самарским революционным подпольем, где он создал первый нелегальный марксистский кружок, установил связи с социал-демократами других городоз.
Тесно были связаны с В. И. Лениным в этот период представители революционной молодежи — В. И. Ионов, В. М. Андреев и А. И. Ерамасов, создавшие марксистский кружок в Сызрани. Связь с этим кружком В. И. Ленин
поддерживал через членов Самарского марксистского кружка М. И. Семенова (Блана) и М. Т. Елизарова.
«Годы жизни в Самаре и еще ранее год в Казани, — писала А. И. Ульянова-Елизарова, — являлись лишь подготовительными для его работы, разлившейся затем так широко. Но эти годы были, вместе с тем, самыми важными, пожалуй, годами в жизни Владимира Ильича: в это время складывалась и оформлялась его революционная физиономия»****.
Сам Ленин считал самарский период началом своей социал-демократиче* Н. К. К р у п с к а я . О Ленине. М., 1960, стр. 209.
*•* Н. В е р е т е н н и к о в . Володя Ульянов, М., 1962, стр. 60.
*** «Вопросы истории», № ю, 1949, стр. 87.
**** Воспоминания о-В. И. Ленине, т. 1, М., 1956, стр. 25.
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ской деятельности. В анкете делегата X съезда партии на вопрос: «Принимали ли участие в революционном движении до 1917 года» — он писал:
«1892—1893, Самара, Нелегальные кружки с.-д.»"
Во второй половине 90-х годов заметно оживилась общественно-политическая жизнь в Симбирске. Этому в значительной мере способствовала деятельность А. Д. Цюрупы, высланного сюда за революционную работу из Херсонской губернии. Его доклады в земстве в 1896—1897 гг., и работы, написанные с позиций марксизма, имели важное значение для развития общественной мысли в губернии. В Сызрани в 1898 г. оформилась небольшая социалдемократическая группа, организаторами и руководителями которой были
братья М. и П. Факторовичи.
Таким образом, социально-экономическое развитие и общественно-политическая обстановка в Симбирской губернии в пореформенный период отражали и дополняли важнейшие процессы, которые были характерны для всей
России этого времени.

• В. И. Л е н и н . Соч., т, 43, стр. 417.

ГЛАВА I

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-х гг.
№91
О НАСТРОЕНИИ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г.
(Из письма местного жителя Симбирской губернии
к Н. П. Некому в Тверь)

та г.
...Здешние прапорщики (как справедливо назвал гос дарь
симбирских дворян) крепко озабочены предстоящей реформой.
Многие спешат закладывать свои имения в том предположении, что долг останется на крестьянах. В проекте об этом ничего не сказано. И если под этим молчанием не скрывается какая-либо мысль о правах на землю, то будет трудно объяснить
иначе. Между тем и крестьяне громко начинают толковать о
милости батюшки-царя и пьют за его здоровьюшко. Пока все
тихо, но надолго ли? Как примут православные объявление, что
земля вся принадлежит помещику, у которого они должны находиться всегда в кабале? Вряд ли они поверят, что на это воля
царская? А не мудрено, пока комитеты будут судить да рядить,
мир*, наскучив долгим ожиданием, примется за дреколье. Говорят в Пензенской,губернии крестьяне возбуждены до пес plus
ultra** и малейшего повода достаточно, чтобы они принялись за
расправу.
Жур. «Русская старина», 1898, январь, стр. 80—81.
* Мир — здесь сельское общество, крестьяне.
** Д о пес plus ultra (лат.), здесь — до невозможности.
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№ 92
СВЕДЕНИЯ О КРЕПОСТНОМ НАСЕЛЕНИИ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ 1861 г.іза
На общем крепостном праве
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А. Тройницкий. Крепостное население в России по
10-й народной переписи. Статистические исследования, СПБ, 1861, стр. 37.
№ 93
ИЗ УСТАВНОЙ ГРАМОТЫ ОБ УСЛОВИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРЕСТЬЯН с. ТЕРЕНЬГИ
19 сентября 1862 г.*

УСТАВНАЯ ГРАМОТА

Симбирской губернии Сенгилеевского уезда с. Введенского,
Тереньга тож, тайного советника и кавалера Александра Никифоровича Скребицкого.
I.
1. В этом селении значится по 10 народной переписи** мужского пола душ крестьян — 1078.
* Документ не датирован, дата установлена по содержанию документа.
** Была проведена в 1857—1859 п\
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К тому причислен явившийся из бегов — 1.
Сверх того проживают в этом селении в своих усадьбах записанные за мной же: I
а) в с. Гладчихе Сенгилеевского уезда, с явившимся из
бегов Семеном Курниковым — 199.
б) в дер. Поповка, Вельяминовка тож, Сызранского
уезда — 13.
Всего состояло — 1291.
2. Из числа значущихся по ревизии крестьян не подлежат
наделению землей, как отказавшиеся от принятия оной — 3...
3. Затем должны на основании «Положения»139 получить в
пользование земельный надел 1268 ревизских мужского пола
душ (в том числе состоящих на хлебопашестве 737 и фабричных
работах 531).
II.
1. Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародования «Положения о крестьянах»: состоящих на хлебопашестве — 3544 дес. 1640 саж. и фабричных работах — 2114 дес.
889 саж., всего 5659 дес. 127 саж.
2. Из них собственно под крестьянской усадебной оседлостью пропорционально поселению
крестьян: состоящих на хлебопашестве 172 дес. 2040 саж.1 и фабричных работах — 124 дес.
1287 саж., всего 297 дес. 927 саж. (в число которых входит из
выгона, состоящего в общем пользовании крестьян и помещика,
отчисленная половина 24 дес. 675 саж.).
3. Для местности, где находится это селение, определен местным положением о поземельном устройстве крестьян высший
размер душевого надела в 4 дес, а по числу душ в селении
высший размер надела на все крестьянское общество составляет
5072 дес.
4. Так как крестьяне пользуются ныне землей вообще в
большем противу высшего размера количестве, а, в частности,
фабричные менее противу онаго по 43 '/2 саж. на душу, то и
предоставляется им в постоянное пользование хлебопашцам
полное количество земли по расчету высшего размера душевого
надела, т. е. 2 948 дес, а фабричным — находящееся в пользовании их количество 2 114 дес. 887 саж., всего 5 062 дес. 887 саж.
и затем остальная земля сверх сего количества, бывшая в их
пользовании в числе 596 дес 1 640 саж. должна быть ртрезана
от их надела и обращена в непосредственное распоряжение вла153

дельца. Но т. к. внутри помещичьих лесов и на Лосиной поляне
находятся бывшие в пользовании крестьян пашни 270 дес. и
сенные покосы 354 дес, всего 624 дес, которые, на основании
«Положения», должны оставаться в непосредственном распоряжении помещика, то эти лесные пашни и покосы и поступают
взамен подлежащих отрезке, недостающее же противу их количество 27 дес. 760 саж. прирезываются к крестьянскому наделу
из полевой й помещичьей пашни в одном из трех полей по взаимному соглашению...
Ill
1. Так как крестьянские усадьбы находятся по правую сторону р. Тереньгула в меньшем назначенных «Положением» пятидесятисаженного, а кузницы, бани и курени* стасаженного
расстояния от помещичьей усадьбы и фабричных заведений, то
все, как оные, так и по левую сторону той речки соседственные с садом и устроенным при нем домом в количестве 32 домов, на основании 75 ст. I п. Местного положения140 обязательно должны быть перенесены в продолжении трех годов со времени разрешения этого уездным мировым съездом141 на другие
места, принадлежащие к крестьянскому наделу...
IV
1. Крестьяне, находящиеся на фабричных работах, в количестве 531 души.., переводятся обязательно немедленно, по вводе
уставной грамоты, в действие на денежный оброк, который за
предоставленную им в пользование землю по 3 дес. — 2 356 !/2
саж. на душу... определен в 9 руб. серебром с ревизской души,
а по числу душевого надела причитается с каждого надела
8 руб. 97 коп.; со всех же 531-го душевого надела составляет
4 762 руб. 89 коп...
2. С крестьян,- состоящих на земледельческой издельной повинности на 737 душ рабочих за предоставленную в пользование их землю, по 4 дес. на душу, причитается с каждого душевого надела 24 мужских летних, 16 мужских зимних, 18 женских
летних и 12 женских зимних, итого... 51 590...
3. На случай перехода сих крестьян с издельной повинности
* Сельские жилые дома.
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нг
на денежный оброк , оный, на основании 168 ст. п. 3, следовал

быть обложен в 9 руб. с каждого душевого надела, а со всех
737 наделов 6 633 руб., но так как это селение стоит на исключительном положении, т. е. имеет особые для крестьян лестные
выгоды, которые не ограничиваются одним земледелием, а поддерживаются преимущественно промыслами... сия повинность и
возвышается на 1 руб. с каждой души, со всех — 737 (семьсот
тридцать семь) руб., а всего составляет по 10 с каждого душевого надела, со всех же душевых наделов — 7370 руб. серебром
в год, которые крестьяне обязаны вносить за полгода вперед в
два срока: одну половину на 1 января, другую — на 10 июля,
по 3 785 руб. в каждую.
4. Срок для перехода крестьян с барщины на оброк назначается март м-ц...
6. За исправное отбывание повинностей ответствует круговой порукой143 все общество на основании 245 ст. Местного положения...
VI

<

I, Частное условие владельца —
тайного советника и кавалера
Александра Никифоровича Скребицкого

В продолжении 9 годов со времени утверждения «Положений», или до времени утверждения выкупа, помещик каждогодно крестьянам с. Тереньги отводит лесу 8 дес. по своему усмотрению и не по выбору крестьян, который они, срубив и разделив на месте на 2 равныя половины, как дельный лес, равное
одно другому дерево в стопы, так и дровяной одинакового
качества и размера в сажени, и обязаны выбранную помещиком половину того и другого леса перевезти по указанию его,
или уполномоченного от него, к господским заведениям в села
Тереньгу, Гладчиху, или дер. Епифановку, а по окончании всей
возки оставшуюся таковую же половину дельного и дровяного
леса крестьяне разделят между собою на все общество и перевезут к себе, не дозволяя при этом себе самовольных порубок
сверх срубленного по отводу под опасением предания суду.
Приложение первое. Крестьянам с. Тереньги объявлено,
причем они отозвались, что предложение помещика признают
они неудобным и по сему предмету войдут в особое соглашение, что сий удостоверяется...
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5. Частное условие тайного советника и кавалера
Александра Никифоровича Скребицкого*
Оставшуюся от надела крестьян пахотную землю владелец
отдает крестьянам под запашку исполу так: крестьянин обрабатывает взятую землю своими средствами, получает на весь
посев мои семена, засевает, жнет, убирает в господское гумно и
молотит также своими средствами, а за всю эту работу получает из всего урожая половину зерна, за исключением семян,
которые отделяются прежде раздела хлеба на две равные половины, из коих последняя половина и солома с нее с мякиной и
колосом с половины поступают владельцу в вознаграждение за
землю и семена.
Подлинное за подписом владельца.
Приложение пятое. Крестьянам с. Тереньги объявлено, причем возражений не сделано, что сим удостоверяется...
Непременный член В. А б у т к о в .
С подлинным сверял: секретарь
губернского присутствия144.
(подпись неразборчива).
ГАУО, ф. 256, un. 1, д. 21, /іл. 1—6, 8.
Копия.
№ 94
ИЗ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕ ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ, ПОЛУЧИВШИХ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ
«861 г. ДАРСТВЕННЫЕ И МЕНЬШИЕ НАДЕЛЫ ЗЕМЛИ**

12 июня 1882 г.
У е з д ы

1
Симбирский
Сенгилеевский
Сызранский

Число ревизских
душ яа 1878 г.

Количество
всей земли

3

2
2.575
1.210
15.961

.

2.717
1.216
15.585

В том чиси
пахотной

4
2.081
858
8.890 І/І

* Второй, третий и четвертый пункты частного условия опущены.
** Сведения были составлены губернским статистическим комитетом для
Министерства финансов.
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Карсунский
Алатырский
Ардатовский
Курмышский
Буи некий

6.456
4.759
5.584
2.329
955

6.695
3.899
5.059
2.024
889

4.697
2.550
4.094
1.603
624

По губернии

39.831

38.102

25.3971/,

Член — секретарь Симбирского
статистического комитета*
ГАУО, ф. 85, on. 19, д. 59, лл. 6—11. Подлинник.
№ 95

••

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СХОДА дер. ТОУЗАКОВКИ
ОБ ИЗБРАНИИ СЕЛЬСКИМ СТАРОСТОЙ КРЕСТЬЯНИНА
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА
15 июня 1861 г.

1861 г. июня 15 дня, Симбирской губернии того же уезда
2-го участка, Кезьминского волостного правления дер. Тоузаковки временнообязанные г-жи Кулунчаковой крестьяне Иван
Никоноров, Кирилл Данилов, Дмитрий Иванов, Яков Кузьмин,
Алексей Егоров, Алексей Осипов, Трофим Захаров, Кондратий
Ефремов, Григорий Ильин, Михаила Максимов, Алексей Осипов,
Степан Осипов и Гаврила Алексеев, быв на собранной мирской
сходке, постановили сей приговор в том, что избрали мы из
среды себя в звание сельского старосты одножителя своего
Петра Алексеева, который у нас в обществе поведения и состояния хорошего, в штрафах и под судом никогда и ни за что не
находился и возлагаемую на него обязанность исправить может
неупустительно, в чем подписуемся.
К сему приговору вместо вышеписанных крестьян, за неумением грамоте, по их личной просьбе уничтоженного г. Таіая
удельный крестьянин Тихон Благороднов руку приложил.
ГАУО, ф. 92, on. 2, д. 2, л. 5. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№ 96
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СИМБИРСКОЙ ПАЛАТЫ УГОЛОВНОГО
СУДА О НАКАЗАНИИ РОЗГАМИ, ТЮРЕМНЫМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

И ССЫЛКОЙ В СИБИРЬ ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННОГО
КРЕСТЬЯНИНА с. АКТУШИ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
Ф. Я. БЕЛОЧЕВА ЗА КРАЖУ ИЗ ГОСПОДСКОГО САРАЯ
ДВУХ ПУДОВ РЖИ И ПЯТИ СНОПОВ
24 сентября 1862 г.

Решением Симбирской палаты уголовного суда, положенным в указе от 24 сентября сего года за № 6160, заключено:
временнообязанного графу Орлову-Давыдову
крестьянина
с. Актуши Федора Яковлева Белочева, 26 лет, за кражу вечером из господского сарая, во время нахождения на карауле
вместо отца своего, 2 пуд. ржи и 5 снопов, стоющих по оценке 1 руб. 5 коп., лишив всех особенных лично по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ, наказать при полиции чрез
нижних полицейских чинов розгами шестьюдесятью ударами и
потом поместить в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на 6 месяцев, а если не будет в это время
достаточного помещения в ротах, или он признан будет неспособным к работам в оных, то поместить его в рабочий дом, или
тюрьму на тот же срок, и Потом сослать для водверения в Западную Сибирь с употреблением и там в работы до истечения
одного с половиною года со дня прибытия его к месту назначения; сверх того, взыскать с оного Белочева, или его имущества,
в пользу помещика трафа Орлова-Давыдова стоимость израсходованных им снопов 5 коп. серебром, что же касается до мешка
ржи, то за возвращением оного в принадлежность помещику в
суждение не входить; давая знать о сем земскому суду, уездный
суд предписывает решение^ это объявить, кому следует (кроме
Белочева), а в случае изъявления удовольствия привести во исполнение и о последующем суду донести.
ГАУО. ф. 147, on. 65, д. 5І, л. 1.
Копил.
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M 97
РАПОРТ ВЫРОВСКОГО ВОЛОСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
МИРОВОМУ П О С Р Е Д Н И К У « О ЖЕЛАНИИ ЧАСТИ
ВРЕМЕННООБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯН с. ВЫРЫ СИМБИРСКОГО
УЕЗДА ПЕРЕЙТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ
ПОВИННОСТЕЙ НА ДЕНЕЖНЫЙ ОБРОК
21 августа 1863 г.

Временнообязанные крестьяне части с. Выры г-на Данченко
в поданном в правление сие приговоре объяснили, что они всем
обществом, исключая прежде заявивших об этом свое желание
3 душ, остальные, в числе 69 душ, желают перейти в узаконенное время с издельной повинности на денежный оброк. Почему
и просят сделать об этом со стороны правления сего должное
распоряжение.
Вследствие чего Выровское волостное правление о желании
означенных крестьян перейти с издельной повинности на денежный оброк, сообщив владельцу их г-ну Данченко 20 августа за
№ 150, имеет честь донести об этом вашему высокоблагородию
для сведения.
Волостной старшина Б а г р о в .
•
'
Писарь С а л м и н.
ГАУО, ф. 91, on. 1, д. 33, л. 7. Подлинник.
№ 98
ИЗ ЖУРНАЛА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПО
КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ 1 « ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОСЬБЕ КРЕСТЬЯН с. СУНЕЕВА КУРМЫШСКОГО
УЕЗДА, НЕСОГЛАСНЫХ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ

ИХ ПОМЕЩИЦЕЙ

НА ДРУГОЕ МЕСТО ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ

ОТ

КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
15 июня 1865 г.

Временнообязанные крестьяне г-жи Девлеткильдеевой с. Сунеева, Петр Никитин, Афанасий Варламов и Михаила Егоров в
прошении своем объясняют, что помещица переселяет их на
землю, отстающую от окрестных селений в дальнем расстоянии,

что вследствие этого они могут быть лишены многих средств
при несчастных случаях, а потому и просят губернское присут'ствие сделать распоряжение об оставлении их на прежних местах.
Справка:

Жур.

губернского присутствия о»
12 марта Ж5 г. № 17 и 20.

Определено: о содержании справки объявить просителям через Курмышское уездное полицейское управление и присовокупить, что за сим просьба их удовлетворена быть не может.
Подписали, председательствующий К о с а г о в с к и й .
Члены: Д. О з н о б и ш и н , Д. Р е б р о в с к и й , М. И р и н е в и ч ,
А. А с т р а х а н ц е в и В. Б а б к и н .
Скрепил: секретарь А. Е г о р о в .
ГАУО, ф. 85, on. 26, д. 9, л. 37. Типографский экз.
№ 99
ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА 1865 г.
О ПРИЧИНАХ ЗАДЕРЖКИ В ПРЕКРАЩЕНИИ
ВРЕМЕННООБЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕСТЬЯН ГУБЕРНИИ
1866 г.

Движение крестьянского дела
Деятельность мировых учреждений относительно устройства
быта крестьян, вышедших из крепостной зависимости, главным
образом была направлена к соглашениям о прекращении обязательных отношений крестьян к помещикам. Успешному окончанию этих дел препятствует, с одной стороны, обременительность для крестьян дополнительных, в пользу помещиков взносов, особенно при кратковременной их рассрочке, с другой стороны, помещики неохотно соглашаются на уступки вследствие
падения курса выкупных свидетельств и неудобств, которые
встречают они при обработке земли вольнонаемным трудом.
Несмотря, впрочем, на это в течение 1865 г. в губернское
по крестьянским делам присутствие поступило: выкупных сделок — 38, имений — 39, душ — 6.342, дарственных — 20,
-—22*, ...2.421*.
Поскольку одна строка написана под другой, то,, видимо, следует считать пропуски как опущение повторений слоз: «имений» и «душ».
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Число же всех крестьян, прекративших обязательные отношения, доходит до 50%.
Разверстание угодий в помещичьих имениях производится,
большей частью, вследствие взаимного соглашения, заявлений
же об обязательном разверстании поступает немного. Вообще
число имений, в которых произведено разверстание, немногим
превышает 30%*.
...В течение всего года был только один случай неповиновения между временнообязанными крестьянами, вызванный обязательным разверстанием угодий. Во всех остальных случаяч
сомнения и жалобы разрешались разбирательством мировых
посредников, мировых съездов и частью восходили до губернского по крестьянским делам присутствия.
Не так шло дело в бывших удельный имениях. Хотя уставные грамоты по всем удельным имениям в губернии введены до
26 июня 1865 г., но большей частью без согласия крестьян.
ЦГИА СССР, ф. 1281, on. 7, д. 8, лл. 35—37.
Подлинник.
№ 100
ПРОШЕНИЕ КРЕСТЬЯН ДЕРЕВЕНЬ ПАЛГУШИ
И СУПОДЕЕВОй В АРДАТОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ МИРОВОЙ
СЪЕЗД О ПОНИЖЕНИИ ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ147 ЗА
НАДЕЛЫ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО ИХ КАЧЕСТВА
14 февраля 1868 г.**

Прошение
Бывши мы в крепостном владении генеральши Ланской,
пользовались землей и прочими угодьями по всему пространству дачи, а за смертью этой владелицы, перешли во владение к
наследнику по ней гвардии ротмистру Михаилу Сергеевичу
Ланскому, который кроме стеснения нас работами, хорошую
землю взял себе, а нам выделил самую неудобную (на что мы,
как бывши крепостными, конечно, жаловаться тогда нигде не
могли и не смели), а когда последовала высочайшая милость
* В 30% имении уставные грамоты были введены без согласия крестьян
властью мировых посредников, мировых съездов и др.
** Дата получения документа уездным мировым съездом. В документе
число месяца не указано.
11 Прошлое нашего края
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об освобождении крестьян от крепостной зависимости г-д помещиков, то г-н Ланской без нашего согласия, по уставной грамоте, предоставил нам в надел такую землю, которая не только
для посева хлебов, даже к пастьбе скота неудобна, поэтому
хотя и считается при нас земли высший надел с примером, т. е.
по 4 дес. на душу, в употреблении же бывает менее половины,
но и это количество, как не имеющее кроме песка никакой другой влажности, хлебородия не делает, так что иногда не снимешь и семян, остальное затем количество земли неудобно уже
ни к чему; между тем выкупная ссуда взыскивается с нас как
за удобную землю, отчего мы пришли в такое положение, что
едва стали пропитывать свои семейства; наконец, при обязательной «Положением» круговой поруке чрез продажу в 1863, 1866
и настоящем 1868 годах имения, как у неплательщиков, так и у
плательщиков выкупной суммы, коей с другими повинностями
причитается в год около 13 руб. серебром с каждой мужского
пола ревизской души, пришли в самое бедственное положение,
так что у многих домохозяев остались одни только жилые избы,
тогда как поступившая в надел земля на каждую душу стоит в
отдачу и с лугами не более 2 руб. серебром, стало быть недостает к уплате выкупной суммы с прочими повинностями около
11 руб.; где же взять это остальное количество — неизвестно, а
хоть мы в марте 1867 г. обращались в мировой съезд с просьбой, изъясняя в ней неудобность поступившей в надел земли с
прочими угодьями и потому об освобождении от продажи нашего имения просили сделать должное распоряжение, но мировой
съезд, просьбу эту оставя без последствий выдал нам обратно
со своей надписью...
Заключили: Так как из просьбы видно, что такая же просьба была подана в марте 1867 г. и на ней мировым съездом сделана надпись, которой просители остались недовольны и потому
мировой съезд, не имея права по одному и тому же предмету
делать другое постановление, — определяет: просителям объяснить и предоставить право обжаловать первое постановление ь
губернское по крестьянским делам присутствие, о чем им объявить чрез Ардатовское волостное правление.
Исполнено 20 февраля за № 53.
С подлинным постановлением верно:
и. д. председателя*.
ГАУО, ф. 117, on. 7, д. 265, л. 31, Копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 101
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСКОГО
СОБРАНИЯ 1 4 8 ОБ ИЗБРАНИИ СОСТАВА УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ
УПРАВЫ НА ОСНОВАНИИ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ 1864 г.'«
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ФУНКЦИИ
Декабрь

1S65

г.

1865 г. 1 декабря Алатырским земским собранием произведена баллотировка председателя и членов управы закрытой
подачей голосов и избраны: председателем — гласный от землевладельцев, мировой посредник Николай Александрович
Крылов большинством 30 голосов против 7; членами управы:
гласный от сельских обществ150 Федор Васильевич Болдырев
большинством голосов 28 против 9; гласные от землевладельцев: уездный врач Иван Васильевич Щербиенко большинством
22 голосов против 15, Леонид Федорович Тиллен большинством
21 голоса против 16 и Михаил Львович Евсюков большинством
19 голосов против 18; почему собранием постановлено: первых
двух считать членами, которые должны постоянно заседать в
управе, а г-д Тиллена и Евсюкова членами, которые по приглашению управы будут заниматься служебными обязанностями
в случае отсутствия по каким-либо законным причинам постоянных членов.
Верно: помощник управляющего Ю. Еше.
...1865 г. декабря 3 дня Алатырское земское собрание постановило: на основании 7 ст. о потребностях земских, губернских
и уездных поручить будущей земской управе: 1) собрать точные, по возможности, сведения, снесясь по этому предмету
предварительно с мировыми посредниками и со всеми землевладельцами, под их собственной ответственностью, на основании
имеющихся у них документов, чтобы дали точные показания —
сколько именно состоит в их владении земли с обозначением
разных ее видов: под поселением, выгоном, сенокосом, пашней,
под лесом строевым, крупным, дровяным и кустарником и каким
образом эти последние материалы сбываются, также показать
гористые или низкие; сырые места, годные только под пастбища, сады и огороды, показать особо. Собрать сведения о всех
фабриках, заводах и вообще промышленных и торговых заведениях разного рода. Описать пристани, значительные ярмарки
и большие базары, как, например, астрадамовский и др.
н*
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2) Составить к будущему собранию проект новых смет и
раскладок денежных и натуральных повинностей с разделением
их на губернские и уездные, и с правильным распределением в
помещичьих имениях повинностей между крестьянами и землевладельцами на точном основании ст. 161 общего «Положения
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Привести в известность состояние дорог в уезде почтовых и
торговых, число имеющихся на них мостов и гатей и стоимость
их ремонта. При оценке поземельных имуществ управе принять
в соображение оценку удельных земель, впрочем с своим усмотрением, в степени возможности этого.
3) Относительно же способов исполнения хозяйственных операций, необходимых для удовлетворения земских повинностей,
предоставить управе производить, как она найдет выгоднее для
земства, экономическим способом под своим наблюдением или с
торгов.
Верно: помощник управляющего Ю. Е ш е .
ГАУО, ф. 318, on. 1, д. 1352, лл. 5—6. Копия.
№ 102
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕНАТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ
ЧИСЛА ГЛАСНЫХ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСКОГО
СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯНИНА И. СБОРЩИКОВА
14 октября 1887 г.

По указу е. и. в. Правительствующий сенат слушал: рапорт
симбирского губернатора от 4 октября 1887 г. за № 512 о несогласии его с постановлением Карсунского уездного земского
собрания по предмету исключения крестьянина Сборщикова из
числа гласных собрания. Приказали: из рапорта видно, что в
Карсунском уездном земском собрании очередной сессии 1886 г.
при проверке числа вновь избранных гласных, а равно законности и действительности их выбора, гласным Ляшковым было заявлено, что выборы в гласные крестьянина с. Краснополки Ивана Сборщикова от сельских обществ I мирового участка произведены под председательством сельского заседателя полицейского управления — крестьянина Кораблева и потому выборы
эти должны быть признаны неправильными. Выслушав это заявление, собрание постановило: выборы в гласные крестьянина
Сборщикова признать неправильными.,.
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Выслушав изложенный доклад управы и представленное
председателем собрания удостоверение сельского старосты
с. Краснаполки, в котором указывается, что крестьянин Сборщиков не имеет в обществе никакой другой земли, кроме душевых наделов, выкупленных им по 165 ст. Положения о выкупе,
не имеет также никакого хозяйства в с. Краснополке и не пользуется усадебной землей; собрание, в заседании 14 октября
1887 г., после прений постановило: с протестом губернатора не
согласиться, крестьянина Сборщикова гласным не признавать
и выборы его считать неправильными...
Подл. подп. за обер-секретаря Г. К р у п е н с к и х .
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 751, лл. 11—13. Копия.
№ 103
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СЪЕЗДА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2-го РАЗРЯДА 1 5 ! г. СИМБИРСКА ПО ВЫБОРАМ ГЛАСНЫХ
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ НА ОСНОВЕ ГОРОДОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ 12 ИЮЛЯ 1870 г.152
9 января 1875 г.

На съезд прибыло 46 избирателей, имеющих 48 голосов
Из числа избирателей двое явились на съезд по уполномочиям
от отцов, один по уполномочию от матери и двое по уполномочию от жен. Двое из выборщиков* имели доверенности от других выборщиков этого же разряда...
Городской голова** В. Ч е б о к с а р о з.
ГАУО, ф. 137, on. 34, д. 29, л. 64. Подлинник.

* Выборщики — лица, уполномоченные избирателями для выборов должностных ЛИЦ.
** Городской голова — в дореволюционной России — председатель городской думы и городской управы.
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№ 104
СПИСОК ЛИЦ, ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАМИ
В ГЛАСНЫЕ СИМБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
НА ОСНОВЕ ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 1892 г.
С УКАЗАНИЕМ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ноябрь 1892 г.

Волков Михаил Алексеевич, симбирский купец.
Сахаров Иван Матвеевич, врач.
Черноусов Александр Леонидович, симбирский купец.
Данилов Михаил Петрович, кол. сек.*.
Сачков Александр Дмитриевич, потомственный почетный
гражданин153.
Веселов Иван Федорович, симбирский купец.
Конурин Александр Петрович, симбирский купец.
Прянишников Александр Васильевич, купеческий сын.
Воронков Василий Егорович, симбирский купец.
Серебряков Степан Андреевич, симбирский купец.
Алатырцев Александр Иванович, коллежский советник.
Балакирщиков Иван Степанович, симбирский купец.
Ишерский Иван Владимирович, статский советник.
Филипп Эдуард Егорович, провизор.
Чебоксаров Николай Александрович, симбирский купец.
Зеленков Семен Иванович, симбирский купец.
Андреев Михаил Васильевич, потомственный почетный гражданин.
Баратаев Сергей Михайлович, князь.
Клейгильс Михаил Михайлович, статский советник.
Булычев Василий Матвеевич, крестьянин.
Красников Матвей Федорович, потомственный
почетный
гражданин.
Попов Яков Никандрович, коллежский регистратор.
Покровский Иван Сидорович, коллежский советник.
Красников Иван Федорович, потомственный почетный гражданин.
Банцеков Иван Алексеевич, симбирский купец.
Пастухов Петр Андреевич, симбирский купец.
ч
* Коллежский секретарь — гражданский
рангах», 1722 г.
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класса по «Табели

о

Юдин Степан Яковлевич, симбирский купец.
Кузьмичев Дмитрий Зиновьевич, мещанин.
Колосов Иван Семенович, мещанин.
Балакирщиков Николай Павлович, купеческий сын.
Городской голова Н. Ч е б о к с а р о в .
Члены*
Кандидат А. П р я н и ш н и к о в .
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 1005, л. 242. Подлинник.

Две подписи неразборчивы.

ГЛАВА

II

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ОТВЕТ НА РЕФОРМУ 1861 года
№ 105
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА 2-го

УЧАСТКА

КУРМЫШСКОГО УЕЗДА СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
О НЕЖЕЛАНИИ КРЕСТЬЯН ИСПОЛНЯТЬ ПОВИННОСТИ
В ПОЛЬЗУ ПОМЕЩИКОВ
4 июля 1861 г.

Сего числа явился ко мне управляющий с. Алферьева г-на
Кикина со следующими жалобами:
1) При начатии сенокоса, ныне уже второй день, крестьянские бабы с. Алферьева отказались выходить на работу и вместо
55 баб явилось сего числа только 13.
2) Из имения с 27 декабря часть баб, по желанию их, получили посконь для тканья 30 арш. холста не ввиде запрещенного
ныне добавочного сбора, а взамен всякой другой барщины, от
которой они были освобождены по 27 июня. По объявлении положения 19 февраля управляющий потребовал от баб или холста, или обратно господскую посконь, но бабы поскони не возвратили, а потому и оставались по 27 июня без всякой барщины,
а теперь отказались и отдать холст и выходить на барщину.
На работы крестьяне выходят лениво и когда сельский староста вчера стал выгонять баб, то некоторые из крестьян стали
его бранить, говоря, что не его дело служить барину, что ин
избран, чтобы служить миру...
4) Караульщик лугов с. Алферьева, увидав издали, что какой-то человек накладывает в поле на телегу господское сено,
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поскакал в погоню за этой телегой и по следу приехал на двор
крестьянина Гаврилы Прокофьева Шекалова; племянник этого
крестьянина — Максим при подъезде караульщика запер ворота и не пустил его во двор, говоря, чтобы он убирался пока жив.
Караульщик, выйдя на улицу, нашел там самого Гаврилу Прокофьева, который, когда караульщик стал тут же при нем жаловаться сельскому старосте, начал кричать караульщику: «Еслн
бы я тебя застал на своем дворе, то я бы тебя убил» и затем
бросился на караульщика и принялся его бить так, что лишь
сельский староста и другой крестьянин могли остановить его и
отнять у него караульщика. Затем, когда управляющий имением
с волостным старшиной, помещичьим бурмистром154, сельским
старостой, полицейским сотником и караульщиком явились для
освидетельствования сена, то Гаврила Прокофьев караульщика
не пустил к себе на двор, крича при начальниках своих, что он
его убьет и вора на двор свой не пустит. Волостной старшина
никак не мог его унять, он решительно не слушался приказания
старшины, затем принялся кричать на управляющего, бранить
его и называть плутом, когда же управляющий приказал племяннику его заложить лошадь и свезти сено на господский двор,
то Гаврила Прокофьев кинулся на племянника и отнял у него
лошадь, крича, что могут привести господскую лошадь, что он на
господина не работник, что прошло то время, когда распоряжались господа и управляющие, которые им теперь нипочем.
Сего ж числа потребовал я к 8 час. вечера после работ собрание схода в с. Алферьеве, куда и приехал к означенному часу.
Но крестьяне на сход не собрались, хотя, как объявил мне волостной старшина, он два раза сам сходил собирать сход; я
принужден был отправить рассыльного с старшиною, сельским
старостой и полицейским сотником обойти село третий раз. Через час, наконец, крестьяне все со всего села собрались. С. Алферьево известно как самое буйное во всей округе. Неоднократно в течение прошлых 2 лет земская полиция принуждена была
успокаивать этих крестьян. И при объявлении манифеста 19
февраля у них также были смуты.
Я начал с того, что вызвал в комнату крестьянина Гаврилу
Прокофьева и спросил его об обстоятельствах дела, на которые
жаловался управляющий. Слова управляющего были подтверждены волостным старшиной, сельским старостой и полицейским
сотником. Сам Гаврила Прокофьев в сущности во всем сознался, хотя с некоторыми изменениями, хотя и уверял при том, что
ни в чем не виноват, что племянник его увез сено, но беды в
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том никакой нет, что караульщика он к себе на двор потому не
пустил, что караульщик этот вор, что он точно прибил его и т. д.
На замечание мое, что мне неизвестно, крал ли что когда караульщик, но известно, что сам Гаврила Прокофьев вор, в чем он
и сам сознается, Гаврила Прокофьев постоянно только говорил:
«Извольте выдти и спросить мир». Постоянное повторение этих
слов заставило меня оглянуться и я увидел, что весь сход постоянно приближался к открытому окну. Тогда я сказал сотнику, чтобы он велел подъехать подводе и вез Гаврилу Прокофьева к становому приставу, которого хотел просить арестовать
его.., а между тем прибавил я Гавриле Прокофьеву: «Я сообщу
начальнику губернии обстоятельства дела и он сам распорядится о дальнейшем поступлении по законам за буйство против
волостных властей и против управляющего имением».
С этими словами я вышел на крыльцо, чтобы отправить виновного с полицейским сотником, но в эту минуту из толпы послышался крик: «Не давать». (Я помню лицо первого закричавшего). И вся толпа бросилась на меня с криками. Я хотел
было остановить их, но чем более я старался сказать слово, тем
более толпа кричала и, наконец, подступила на меня с поднятыми кулаками, так что я едва мог сесть в экипаж и уехать, причем толпа провожала меня неистовыми криками.
Еще должен присовокупить, что крестьяне с. Алферьева тому
года два прибили в поле своего бурмистра; год после того, не
помню хорошо обстоятельства дела, но знаю, что и на управляющего было тогда какое-то восстание; потом они нынешнею зимою самовольно сменили своего начальника, на что впоследствии уже управляющий согласился для успокоения их, одним словом село это самое буйное во всей округе.
Если же не будут приняты быстрые меры для примерного
наказания села этого, то всякое моральное влияние мировых
посредников упадет.
, ...Крестьянин, закричавший первый, называется Иван Васильев Фатов, он то и есть зачинщик всех смут постоянно
бывших в Алферьеве. Бурмистра прибил именно он...
Вообще управляющий совершенно справедливо полагает,
что до окончательного удаления Ивана Фатова из вотчины нет
надежды водворить в ней порядка и даже опасно собирать их
.сходы. В настоящее же время его можно окончательно удалить
по суду как зачинщика в восстании. Но без военной силы кре170

стьяне ни его, ни Гаврилы Прокофьева не выдадут, в этом управляющий убежден.
Вчера, после отъезда моего, крестьяне с. Алферьева с Иваном Фатовым во главе их еще долго шумели пред господским
домом, крича: «Подайте нам караульщика, мы его разорвем».
Впрочем еще накануне этого окончательного восстания волостной старшина и сельский староста с. Алферьева приходили
к управляющему с просьбой жаловаться посреднику, потому что
народ их не слушает.
Недовольствуясь этим, я сего числа был еще лично в Алферьеве, но убедился от крестьян, что они не покорятся.
Подлинный подписал мировой посредник П а ш к о в 1 5 5 .
Верно: правитель канцелярии* помощник правителя*.
ГАУО, ф. ПО, on. 42, д. 2, лл. 5—9. Копия.
№ 106
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ПОМЕЩИКА
М. Н. КРАСНОКУТСКОГО ПРИСТАВУ 2-го СТАНА АРДАТОВСКОГО
УЕЗДА О ПРЕВРАТНОМ ТОЛКОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ
19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. ОТСТАВНЫМ СОЛДАТОМ СРЕДИ КРЕСТЬЯН
с. МАЧКАСЫ
24 июля 1862 г.

20 числа сего июля месяца отставной солдат дер. Выселки
Ломаты татарин, называемый себя по имени Адельменом, возвращаясь из Апраксина, где был на сборе по требованию вашего благородия, ночевал в с. Мачкасах на господском дворе у
племянника своего татарина Агредима, находящегося при имении доверителя моего в работниках. Означенный солдат Адельмен взял на себя смелость объяснять служащим при дворе доверителя моего, что он недавно прибыл в жительство из Петербурга, где служил при государе императоре, почему и знает верно,
что дворовым людям государь приказал помещикам давать
награду именно: построить избы и наделить скотом, а не отпускать от услуг помещика без награды, как это делается по увольнительным актам. К сему еще добавлял, что крестьян тоже помещики хотели отпустить на волю без земли, но государь того
Подписи неразборчивы.
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не дозволил, а приказал, что с весны будущего года от каждого
•помещика отберут половину его земли и лесу и отдадут крестьянам, которые с весны работать на помещика не будут. Такие
возмутительные объяснения солдата Адельмена могут иметь
дурные последствия на дворовых людей и крестьян, которые и
в настоящее время имеют недоверие ко всем действиям владельцев, согласно правилам высочайшего положения о помещичьих
крестьянах. А потому, объявляя вашему благородию о распространителе дурных толков между дворовыми и крестьянами
солдате Адельмене, благоволите зависящими от вас мерами
вредные для общественного спокойствия толкования прекратить.
К сему объявлению доверенный г-на Краснокутского
П л а т о н В а с и л ь е в и ч К л и м е н к о руку приложил.
ГАУО, ф. 122, on. 37, д.. 7, л. 1. Подлинник.
№ 107
ЖАЛОБА ПОМЕЩИКА H. E. ДРОЗДОВА МИРОВОМУ
ПОСРЕДНИКУ 2-го УЧАСТКА СИМБИРСКОГО УЕЗДА
НА КРЕСТЬЯН ДЕР. МАЛЫЙ СИУЧ, ПРОИЗВЕДШИХ
ПОТРАВУ ЕГО ПОЛЕЙ
15 сентября 1862 г.

...Крестьяне дер. Сиуча в продолжении 23 лет ежегодно в
моем поле делали потравы, но до 1860 г. я не жаловался на то
начальству, а вызывал много раз их на смотр потрав, они каждый раз, проверив оный, просили у меня извинения и обещались не пускать скот, получали прощение безвозмездно, нев.;ирая на то, что потравы были иногда весьма большие. Когда
крайний столбец к даче удельных крестьян запахивали мои
крестьяне, то сии сохраняли свою собственность от потрави
более ИЛИ менее и потому потрав было менее.
С весны 1861 г. крестьяне мои, по положению высочайше утвержденному 19 февраля 1861 г., получили в надел землю к
другому боку дачи, а запахиваемый ими бок, прилегающий к
даче дер. Сиучи, поступил ко мне, отчего потравы сделались и
чаще и значительнее. Удельные крестьяне, зная, что поле мое
лишено прежнего надзора, начали выпускать свой скот свободнее, а крестьяне мои, по выходе из крепостного состояния, хоть
172

и видят скот удельных крестьян в моих хлебах, но не поставляют себе в обязанность ни загнать, ни согнать оный. В продолжении последнего лета было произведено 4 свидетельства
потрав...
Нынешнею весною взяты из хлебов 3 лошади упомянутого
крестьянина Гаврилы Иванова и за потраву с него получен бил
1 руб. серебром; он в отмщение на сие вместе с одножителем
своим крестьянином Андреем Ивановым Зеленым ворвались в
бывшее на водопое стадо, в коем паслись две моих коровы, сделали всевозможные усилия поймать одну из них, но как она им
не далась поймать, взяли корову моего крестьянина не в хлебах, не на своем поле, а с пару дачи с- Тагая. Какое последствие
жалобы моей на стан об этом происшествии было мне неизвестно...
Описанные обстоятельства сообщаю вашему усмотрению
имею честь покорнейше просить вас о защите меня от обиды и
убытков, причиняемых мне крестьянами удельного ведомства.
Владелец дер. Петровки Д р о з д о в .
ГАУО,

ф. 92, on.

2, д. 9, лл.

1, 4.

Подлинник.

№ 108
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОГО СЪЕЗДА СЕНГИЛЕЕВСКОГО
УЕЗДА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА 2-го
УЧАСТКА О ВОЛНЕНИИ КРЕСТЬЯН с. ГЛАДЧИХИ, ТРЕБУЮЩИХ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ОТРЕЗКОВ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ВРЕМЕННООБЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ
16 марта 1863 г.

1863 г. марта 16 дня, слушали заявление посредника 2 участка Сенгилеевского уезда о том, что в с. Гладчихе, Тереньгульской волости, возникли беспорядки, крестьяне вышли из повиновения и несмотря на все убеждения отказались исполнять човинности в пользу помещика на том основании, что они не имеют старого надела, часть которого по общему размежеванию
отошла в удел.
Главными возбудителями беспорядка и неправильных толков оказываются крестьяне: Иван Васильев Краснов и двое
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Галашиных; первый был призываем на мировой съезд и, несмотря на все убеждения, остался при своем и говорил, что будет
исполнять только царский указ, данный ему исправником, который хранится у него в сундуке, вероятно это высочайше утвержденный манифест 19 февраля 1861 г., превратно понимаемый и дурно толкуемый крестьянином Красновым.
Затем г-н посредник 2 участка заявил, что им получено сего
числа донесение от и. о. тереньгульского волостного старшины
о том, что крестьяне с. Гладчихи вследствие задержания Краснова и Галашиных по распоряжению его посредника, из которых первый отправлен в Симбирск, а двое последних в Сенгилей, двинулись поголовно в Симбирск. Имея в виду, что ссылка
на старый надел есть только уловка, т. к. в домогательстве о
получении этого надела крестьянам с. Гладчихи отказано губернским присутствием, что главная причина неповиновения заключается в убеждении, что с исходом двух лет после издания
высочайше утвержденного положения 19 февраля 1861 г. должны прекратиться все обязательные отношения крестьян к помещикам, о чем заявлял посреднику крестьянин Краснов, не признающий «Положения» и уставной грамоты; имея также в виду,
что крестьянин Краснов и прежде замечен был в дурном влиянии на односельцев, что мировой съезд еще в декабре м-це прошлого года просил г-на начальника губернии об удалении Краснова из места жительства, что представление съезда не было
уважено и что вследствие этого возникли беспорядки в с. Гладчихе, мировой съезд полагает: крестьянина Краснова препроводить к г-ну начальнику губернии, так как дальнейшее пребывание его в месте жительства оказывается вредным и может
иметь влияние на усиление и развитие возникших беспорядков
и в то же время просить подвергнуть его и Галашиных, как
главных возбудителей возникших беспорядков в с. Гладчихе, законной ответственности, крестьян же этого села немедленно по
прибытии их в Симбирск строго наказать за самовольную отлучку и принять самыя строгия меры к тому, чтобы заставить
их исполнять следующие с них повинности в пользу помещика
согласно с высочайше утвержденным «Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В случае колебаний в принятии решительных мер к прекращению возникших
беспорядков в с. Гладчихе, мировой съезд не отвечает за спокойствие Сенгилеевского уезда.
Верно: В. Б а б к и п.
ГАУО, ф. 124, on. 3, д. 1523, лл, 3—4. Копия.
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№ 109
ДОНЕСЕНИЕ МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА 1-го УЧАСТКА
СИМБИРСКОГО УЕЗДА ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОТКАЗЕ БЫВШИХ
УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН ДЕР. УТЯМЫШЕВОЙ ПРИНЯТЬ
УСТАВНУЮ ГРАМОТУ И НЕПОВИНОВЕНИИ ИХ ВЛАСТЯМ
12 июня, 1865 г.

При введении мною в действие уставной грамоты в дер.
Утямышевой по неподписанию крестьянами сей грамоты была ей
поверка на основании 98, 99 и 100 ст. «Положения от 26 июня
1863 г.»*. Причем крестьяне отзывались, что несогласны не
только на подписание уставной грамоты, но и на нее, и ничего
по новому «Положению» не хотят, а жить так, как жили их
деды до удела, по-старому. Несмотря на все мои внушения,
убеждения и прочтение «Положения», а затем предупреждение,
что их речи, тіротиву изданного государем императором «Положения» к делу ве идут, и не только не уважительны, но преступны, они упорно, не внимая ничему, толкуют свое вышесказанное. Относя это обстоятельство их непониманию русского
языка, так как они татары, я начал говорить им через благонадежного татарина-переводчика. Результат остался тот же и заметно вредное состояние умов той деревни. Главными возбудителями в дурном направлении сих крестьян замечены мною
здесь и в подобном случае, прежде крестьяне дер. Утямышевой:
1) Хамит Сагатов и Рахметулла Сабитов по моим личным замечаниям и по отзыву волостного и сельских местных начальников постоянно возбуждают крестьян к беспорядкам и неуважению «Положения о крестьянах»; я по совести полагаю, что
для пользы и спокойствия их общества и окрестных их следует
удалить из общества; 2) Крестьяне той же дер. — Хисаметдин
Ягудин, Ахмедулла Файзуллов, Сабит Габитов, Хайбулла Муслюмов и Мухамет-Шарып Рахметуллов главным образом и
постоянно содействуют вышесказанным возмутителям; их можно строго наказать розгами для исправления в пример другим
остальным их последователям.
Уведомляя об этом ваше превосходительство, имею честь
* На основании «Положения от 26 июня 1863 г.» были освобождены от
крепостной зависимости дворцовые и удельные крестьяне.
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просить вас, милостивый государь, о содействии мне к искоренению вредных и соблазнительных толков народа распоряжением вашим относительно вышепредставленного вашему вниманию крестьян. Причем долгом себе поставляю вам объяснить...
эти крестьяне подлежат суду и наказанию, но при образе действий уездного суда в сих делах, нетерпящих отлагательства,
например, дело о шумовском старшине Голованове и елховоозерном сельском старосте Егоре Тимофееве я признаю не
только неудобным, но даже соблазнительным для крестьян предание мною суду их обыкновенным порядком.
Мировой посредник князь У х т о м с к и й .
ГАУО, ф. 76, on. 8, д. 255, лл. 1—2. Подлинник.

№ ПО
РАПОРТ АПРАКСИНСКОГО ВОЛОСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
АРДАТОВСКОГО УЕЗДА и. д. ПРИСТАВА 2-го СТАНА
О ПОРУБКЕ ЛЕСА КРЕСТЬЯНАМИ с. БУТЫРОК
В ДАЧЕ КНЯЗЯ П. А. КУГУШЕВА
28 января 1865 г.

Приказчик дер. Нагорной г-на князя Павла Александровича
Кугушева Тимофей Павлов объявлением своим от 23 января
сего года объявил, что 17 января найдена им в даче помещика
г-на Кугушева порубка дубового леса; срублено* 80 дерев толщиною от 5 до 7 верш. В порубке леса и краже срубленные
дерев, по сделанному Павловым обыску при посторонних свидетелях, оказалось: в с. Бутырках у крестьян 1-го Максима Васильева найдено 54 дерева, Григория Алексеева 5 дерев, Ивана
Алексеева 8 и Егора Исаева 13, а всего 80 дерев, которые находятся у сказанных крестьян не утраченными. В дозволении
порубки леса, как видно из объявления, сознался бывше нанятый у него для охранения леса крестьянин с. Семеновки Гаврила Федоров, что означенное число дерев срублено и увезено по
его дозволению. Вышеупомянутые дерева оценены каждое дерево по 1 руб. серебром, а всего на сумму, принесенную ущербу
владельцев, на 80 руб. серебром.
* В документе «срубленных».
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Донося- о сем вашему благородию, честь имею покорнейше
просить поступить с крестьянином Гаврилой Федоровым по законам.
Волостной старшина Александр Спиридонов вместо подписи приложил печать.
Волостной писарь К о н с т а н т и н о в.
ГАУО,

ф. 340,

on.t 6, д. 147,

л. 2.

Подлинник.

№ 111
РАПОРТ КУРМЫШСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН
ДЕРЕВЕНЬ ЖУКОВОЙ И ДУРАСОВОЙ ПЛАТИТЬ ЗА
ЗЕМЛЮ, ПОЛУЧЕННУЮ ПО РЕФОРМЕ 1861 г., И НЕЖЕЛАНИИ
ИХ РАБОТАТЬ НА ПОМЕЩИКА
10 августа 18С5 г.

Мировой посредник 4 участка Курмышского уезда Пантусов 30 июля за № 459 уведомил меня, что крестьяне деревень
Жуковой и Дурасовой наряженные... на работу по найму для
пополнения выкупной ссуды, оказали неповиновение сперва волостному старшине, а потом лично ему, посреднику, и, наконец,
приставу 2 стана, поэтому просил меня заставить крестьян идти
на работы по наряду старшины не более трех дней в неделю,
так как распоряжение это утверждено, по представлению Пантусова, губернским присутствием и старшина Ратовской волости
порядил их на жнитво к г-ну Лютеру по 3 руб. за десятину.
Вследствие этого отношения 3 сего августа отправлялся я
вместе с мировым посредником Пантусовым в деревни Жуково
и Дурасово для приведения крестьян в должное послушание и
для внушения им их обязанностей, но крестьяне, бывшие на
сходе, решительно отказались идти по наряду жать к г-ну Лютеру и, не сознавая себя должными казне, отозвались, что
помещицею их Маньковскою предоставлены они на обязательный выкуп без их согласия, поэтому и платить казне за землю
обязанными себя не считают. Они желают иметь, как выразились, сиротский надел и в дар 156 , иначе по бедности своей они
не в состоянии платить выкупной ссуды. Землю, данную им в
надел по уставной грамоте на 135 душ по З'Д дес. на душу,
принять не желают и под посев ярового и ржаного хлеба в нынешнем году не пахали; хотя же мною и мировым посредником
12 Прошлое нашего края.
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мерами кротости было внушаемо крестьянам о несообразности
их действий, но они остались при том убеждении, что могут получить в дар четверть высшего надела земли и в исполнение
приказаний моих и мирового посредника идти по наряду на работу остались упорными. При этом, по требованию Курмышского уездного суда нужно было взять для представления в
г. Курмыш крестьянина дер. Дурасовои Ивана Тиханова, преданного суду за подстрекательство крестьян к непослушанию и
за сопротивление властям полиции при продаже в феврале м-це
крестьянского имущества на пополнение выкупной недоимки, и
крестьянин этот без всякого сопротивления был взят, который,
прощаясь с однодеревенскими и Жуковскими крестьянами, между прочим высказал, чтобы крестьяне по наряду жать не ходили
и земля, отведенная им в надел, не нужна, а подошедшему к
нему для прощания крестьянину Якову Евдокимову сказал: «Я
с тобой не прощаюсь, ты не нашей семьи, идешь на выкуп и бог
с тобой». Из этого видно, что Тиханов имеет влияние на крестьян и он теперь находится в г. Курмыше под надзором полиции.
Такие действия крестьян деревень Жуковой и Дурасовои вынуждают меня покорнейше просить ваше превосходительство —
не изволите ли признать полезным, для приведения крестьян в
должное послушание, употребить более строгие меры и заставить их силою к исполнению требований, иначе кроткие меры
убеждения на них недействительны.
Уездный исправник Р у д н е в .
ГАУО, ф. 76, on. 8, д. 254, лл. 1—2. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА 1865 г.
О ДВИЖЕНИИ УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН В ОТВЕТ НА
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОТ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
/866 г.

...Уставные грамоты по всем удельным имениям в губернии
введены до 26 июня 1865 г., но большей частью без согласия
крестьян...
Все это приводило умы бывших удельных крестьян в напряженное состояние, ложные толки стали проноситься во многих
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местностях и неповиновение обнаруживалось в значительной
степени. Крестьяне не признавали уставных грамот, от[ка]зывались от их исполнения и не только пренебрегали требованиями
сельского волостного начальства, но не исполняли распоряжений мировых посредников и чинов полиции. Были даже случаи,
в которых крестьяне не ограничивались угрозами против начальственных лиц и позволяли себе обращаться к насильственным действиям. Те, которые не обнаруживали неповиновения,
разделяли убеждения непокорных и ждали результатов неповиновения соседей. Только быстрые энергичные меры прочив
неповинующегося] селения заставляли стихать движение в окрестных, а иногда и в более отдаленных селениях.
Таким образом, беспорядки в течение года обнаруживали
слишком в 40 селениях, из них в 7 отдельных случаях они прекращены полицейскими мерами, 18 селений вызвали необходимость введения к ним экзекуций, а в остальных волнение стихло
вследствие мер, принятых против главного неповинующегося
селения...
ЦГИА СССР, ф. 1281, on. 7. д. в, лл. 38-39.
Подлинник.
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ГЛАВА III.

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГУБЕРНИИ В 60-90-х гг.
№ ИЗ
В. й. ЛЕНИН ОБ ОТРАБОТОЧНОЙ СИСТЕМЕ В
ХОЗЯЙСТВЕ СИМБИРСКОЙ

ГУБЕРНИИ В

ПОМЕЩИЧЬЕМ

ПОРЕФОРМЕННЫЙ

ПЕРИОД
Между 21 и 26 марта 1907 е.

...Преобладание отработочного хозяйства у помещиков ^доказано в ней относительно губерний Уфимской, Симбирской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Орловской, Курской, Рязанской, Тульской, Казанской, Нижегородской, Псковской, Новгородской, Костромской, Тверской, Владимирской и Черниговской,
т. е. в 17 русских губерниях.
Преобладание отработочного хозяйства... что это значит? Это
значит, что помещичья земля обрабатывается тем же крестьянским инвентарем, трудом разоренного, обнищалого, закабаленного крестьянина. Вот она какова, та «культура», о которой говорил депутат Святополк-Мирский и о которой говорят все
защитники помещичьих интересов. У помещиков, конечно, лучший
скот, которому живется в барской конюшне лучше, чем мужику
в крестьянской избе...
...Ни в одной стране в Европе не уцелело до сих пор это
крепостническое хозяйство на крупных и крупнейших участках
земли при помощи закабаленного крестьянина, — ни в одной,
кроме России...
В. И. Ленин. Проект речи по аграрному
во'второй Государственной
думе. Соч.,
стр. 133.
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вопросу
т. 15,

№ 114
В. И. ЛЕНИН О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЩИНЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

...Испольщина тормозит травосеяние, мешает распространению удобрения, задерживает применение лучших сельскохозяйственных орудий. Результат всего этого наглядно сказывается
на данных об урожаях.- Вот, например, одна латифундия Симбирской губернии: урожай ржи на экономической запашке
90 пуд. с дес, пшеницы — 60 пуд., овса — 74 пуд., а на испольных землях — 58—28—50 пуд.
В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу
XIX века. Соч., т. 17, стр. 76.

№ 115
ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА |863 г.
О ПРИЧИНАХ МЕДЛЕННОЙ

ПЕРЕСТРОЙКИ

ПОМЕЩИЧЬЕГО

И КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ

ЛАД

1864 г.

...Дворян в Симбирской губернии считалось в 1863 г. —
2926... Засев полей помещики делали посредством найма рабочих, но во многих местах обработка полей производилась обязательным трудом; немногие же из них остающуюся за наделом
крестьян, и за собственным засевом, землю раздавали в наем
крестьянам небольшими участками. Весьма естественно, что при
обработке земли посредством вольнонаемного труда, без употребления машин, посев не может обходиться дешево, особенно
при возвышении цен на работу. Поэтому не только не урожай,
но неудовлетворительный ход хлебной торговли ставят помещиков, при недостатке у многих из них свободных капиталов, в
затруднительное положение...
...Эти затруднения возникают главным образом от неправильного ведения хозяйства, которое несмотря на проявляющееся
более сознание о необходимости изменений все еще не вполне
может выбиться из прежней колеи. Привычка пользоваться доходами, не затрачивая капиталов, не прилагая собственного
труда, еще не оставляет некоторых из помещиков...
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...Именья издельные еще обеспечивают помещикам достаточное число рук для обработки их полей, но переход значительного числа крестьян на оброк, и даже, на выкуп, оставляет на
заботливости самих помещиков приискивать рабочих. Надо было ожидать, что они озаботятся заменой рук машинами, и действительно, потребность в этом сознается почти всеми помещиками и многие из них уже приобрели для своих хозяйств нужные
машины. Но другие, отчасти по незаботливости, отчасти по неимению на то средств, держатся прежних способов обработки.
Впрочем, главной причиной, почему еще не так много вводится машин в сельскохозяйственных работах, как нужно, должно
признать недостаток в здешней губернии заведений для приготовления их. В Симбирске открыто такое заведение несколько
лет тому*на*зад купцом Зотовым..., но оно не может исполнять
всех заказов, так. как размеры его не обширны. Кроме того,
встречаются затруднения по недостатку людей, способных обращаться с машинами. Независимо от заведения купца Зотова в
Симбирске же устроен купцом 'Андреевым чугунный завод, на
котором также изготовляются разные сельскохозяйственные
орудия. Открыты такие же заведения помещиками Анненковым
и Родионовым в Карсунском уезде, но тоже не в обширных размерах. Сознание необходимости улучшений в сельском хозяйстве здешней губернии, и указания к тому способов, вызвало еще
в 1859 г. открытие в Симбирске общества сельского хозяйства,
которое приобрело форму и делает 'опыты применения новых
способов обработки земли, засевая разного рода заграничные
хлебные растения, разведение которых может быть полезно в
здешней губернии.
Крестьяне держатся старого способа обработки земли, т. к.
на изменение его они не имеют средств, да и не вполне сознают
пользу нововведений: на все новое, как люди неразвитые, они
смотрят недоверчиво. Поэтому не все из них заботятся об удобрении земли: перевозка удобрения на поле многим кажется напрасной тратой времени. Впрочем там, где крестьяне приобрели
землю в собственность, уже начинается и удобрение полей.
Главный род хлеба в Симбирской губернии — рожь, которая
засевается во всех уездах, но имеет различное достоинство.
Лучшего качества рожь родится в присурских уездах...
ЦГИА СССР, ф. 1281, on. 6, д. 6, лл. 18—20,
28—30, 36—38. Подлинник.
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№ Пв
СВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ УПРАВЫ
О ПАДЕЖЕ СКОТА В ГУБЕРНИИ В 1864 г.
12 февраля 1865 г.*

Название городов и уездов

Количество
наличного
скота бывшего
до падежа

1

2

Из этого числа
заболело
3

пало

выздоровело

4

5

В Симбирском уезде:
о т чу мы

1.470

от повального
воспаления легких

4.875

1.040

1.400
400

-

і '

640

В Сенгилеевском уезде:
от сибирской язвы
от

5.420

чумы

от злокачественной лихорадки

85

10

75

955

866

89

1.075

924

151

В Сызранском уезде:
от сибирской, язвы
от

чумы

2.631

37

33

4

220

184

3(5

В Карсунском уезде:
от

920

827

93

4.648

150

5

145

827

790

37

3.406

608

500

108

45

18

27

170

4

1G6

294

109

135

чумы

от ящеро-копытной заразы
В Буинском уезде:
от брюшного тифа
от злокачественной лихорадки
от сибирской язвы
В Ардатовском

уезде:

от ящеро-копытной заразы
от чумы

5.267

• Дата установлена по документам этого же дела, л. 203.
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2

1

1

з

!

4

і

5

В Алатырском уезде:
от злокачественной лихорадки
от ч у м ы
4.055

925
830

900
824

25
6

2.195

68

68

—

32.497

9.719

7.862

1.857

В Курмышском уезде:
от сибирской язвы
Итого:

П р и м е ч а н и е . Из означенного числа погибло до принятия медико-полицейских мер 1667 голов.
Инспектор*
Письмоводитель*
ГАУО, ф. 76, on. 8, д. 252, л. 204. Подлинник.
№ 117
ПРОШЕНИЕ КРЕСТЬЯН с. КЕЗЬМИНА СИЛИНСКОЙ ВОЛОСТИ
АРДАТОВСКОГО УЕЗДА СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ОБ
ОТСРОЧКЕ ВЗИМАНИЯ НЕДОИМОК ВВИДУ ЧАСТЫХ НЕУРОЖАЕВ
12 марта 1885 г.

Общество крестьян с. Кезьмина приговором, составленным 10
сего марта 1885 г., определило: ходатайствовать у начальства
отсрочки в уплате недоимок по казенным сборам, накопившимся
с 1883 г. — по случаю постоянного, несколько лет неурожая
хлеба, зависящего от плохого качества земли. На погашение
этих недоимок ныне описаны все крестьянские имущества и, в
случае продажи нашего рабочего скота, предстоящую обработку
под яровые посевы земли нам будет производить не на чем и
тогда неминуемо последует совершенная нищета, а посему общество и поручило мне ходатайствовать у вашего превосходительства, с представлением подлинного приговора, об отсрочке
понудительного сбора означенной недоимки до сентября м-ца
текущего 1885 г., т. к. в это время окончится уборка с полей
хлебов и из урожая оных может быть употреблена часть в про* Подписи неразборчивы.
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дажу на уплату недоимки, имущества же наши до того времени
от ареста освободить и о последующем распоряжении приказать
обществу нашему объявить.
Марта 12 дня 1885 г. к сему прошению по просьбе
неграмотного
крестьянина
Николая
Иванова
К о з л о в а руку за него приложил одножитель его
крестьянин С е м е н Н и к о л а е в
Панков.
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 661, л. 2. Подлинник.
№ 118
СВЕДЕНИЯ ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ОБ УРОЖАЕ ХЛЕБОВ И КАРТОФЕЛЯ
В УЕЗДАХ ГУБЕРНИИ В 1891 г.
Февраль 1892 г.

Уезды

Рожь
03*157

Ярокые
хлеба '
сам

Картофель
ем

Симбирский

1,31

0,87

3,15

Сенгилеевский

1,91

0,53

1,73

Сызранский

2,23

1,00

3,78

Карсунский

1,16

1,39

3,82

Алатырский

0,58

1.99

5.66

Ардатовский

0,33

2,15

6,69

Курмышский

1,04

5,40

7,95

Буинский.

1,05

1,24

1,94

По губернии

1,33

1,69

4,13

В 1890 г.

2,72

2,0

5,47
За секретаре*

ГАУО, ф. 48, on. I, д. 73, л. //.

Подлинник

* Подпись неразборчива
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№ 119
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ ГУБЕРНИИ,
ЛИШИВШИХСЯ ЛОШАДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕУРОЖАЯ 1891 г.*
Февраль 1S92 г.**

Название участка
і

ВОЛОСТИ

Общее количество
домохозяев

Наличное
количество
лошадей

Количество домохозяев, утратпвшпх лошіідеЗ

вследствие неурожая 1891 г.

Симбирский уезд

24.136

11.255

7.200

Сенгилеевский уезд

13.947

10.555

1.757

Сызранский уезд

28.261

8.424

4.280

8.607

4.404

Карсунский уезд

31.860

Алатырский уезд

15.838

4.014

997

Ардатовский уезд

27.263

3.747

3.213

Курмышский уезд

11.618

Буинский уезд

27.272

19.368

6.733

180.195

65.970

29.572

По всей губернии

988

Верно: помощник правителя канцелярии****
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 1007, ЛЛ. 29—3S. Копия.

* Сведения были составлены на основании данных, представленных губернатору земскими начальниками губернии.
** По документам этого же дела, лл. 25, 39 можно предположить, что документ составлен в феврале 1892 г.
*** В документе цифра не указана.
**** Подпись неразборчива.
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№ 120
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗЕМЛИ, АРЕНДОВАННОЙ
КРЕСТЬЯНАМИ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1891 г. (в дес.)
Февраль
У е з д ы

В озимом поле

Симбирский
Сенгилеевский
Сызранский
Карсунский
Алатырский
Ардатовский
Курмышский
Буинский

В яровом поле

13.710
19.986
24.987
11.851
10.756
9.327
6.030
4.751

14.290
19.383
37.426
9.023
11.739
8.176
5.875
5.574

101.398

Итого:

1892 г.

111.586
212.984*
За секретаря**

ГАУО, ф. 48, on. 1, д. 73, л. 12. Подлинник.

№ 121
СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ГУБЕРНСКИМ
СТАТИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ В ЗЕМСКИЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, О РАЗВИТИИ
ОТХОЖИХ ПРОМЫСЛОВ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1894 г.
Конфиденциально
24 декабря J894 с.***

1. На сельскохозяйственные заработки летом текущего
1894 г. из Симбирской губернии уходило до 54 000 чел. В том
числе из уездов: Ардатовского — 15000 чел., Карсунского —
* В 1890 г. было арендовано 217.417 дес. земли.
** Подпись неразборчива.
*** Д а т а препроводительной к документу, л. 5.
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10 000 чел., Алатырского — 8 300 чел., Сенгилеевского — 7 000
чел., Сызранского — 4 800 чел., Буинского — 4 800 чел., Симбирского — 2 800 чел. и Курмышского — 900 чел. Рабочие из
всех местностей губернии преимущественно направляются в
ближайшие Самарскую и Саратовскую губернии; некоторые же
уходят в Казанскую, Астраханскую, Оренбургскую, Уфимскую
губернии и в области Уральскую и войска Донского, но число
их незначительно...
4. Сборным пунктом для рабочих, отправляющихся из Симбирской губернии, служит г. Сызрань, где перед началом летних
полевых работ скопляется от 10 до 12 тыс. рабочих и более, которые затем расходятся в разные местности преимущественно
Самарской губернии. Некоторые из них отсюда же едут по железным дорогам в Уфимскую и Оренбургскую губернии. С родины все рабочие уходят обыкновенно по одиночке или небольшими партиями от 3 до 15 человек...
7. Движение рабочих в отхожие сельскохозяйственные промыслы, особенно в отдаленные губернии, начинается с марта и
происходит в продолжении всей весны и даже летом до окончания полевых работ. Наибольшее число уходит перед началом
косьбы и жнитва, т. е. в июне и июле, обыкновенно на все рабочее время. Случаи ухода на промыслы по два раза и более
весьма редки и имеют место лишь в смежных с Самарской и
Саратовской губерниями: Сызранском, Сенгилеевском и частью
Карсунском уездах, где рабочие иногда возвращаются с места
промысла на короткое время для уборки собственных полей и
затем снова отправляются на заработки.
8. Большинство рабочих возвращается с промыслов из Самарской и Саратовской губерний во второй половине августа и
первой половине сентября, из более же отдаленных местностей
в октябре и самые последние приходят домой в начале ноября.
9. Расходы на дороги и путевые издержки до места работ и
обратно исчисляются, смотря по расстоянию и способу передвижения, весьма различно. Для рабочих, отправляющихся на промыслы в Самарскую и Саратовскую губернии водным путем,
дорога из всех приволжских местностей губернии обходится туда и обратно от 1 до 5 руб. Проезд по железным дорогам "в
другие, более отдаленные губернии, стоит каждому рабочему не
менее 10 руб. Рабочие же, отправляющиеся на промыслы пешком, расходуют в пути не более 1—2 руб. Многие из них выходят с родины без денег, прокармливаясь в дороге разными
работами, а за неимением их, подаянием.
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...Средняя заработная плата отправляющихся на сельскохозяйственные промыслы рабочих колеблется от 10 до 25 руб.,
высший заработок доходит иногда до 40 руб., большею же
частью рабочие приносят домой не более 10—15 руб. за все лето. Вообще наемная плата за сельскохозяйственный труд отличается крайней неустойчивостью и всегда зависит от степени
урожая, предложения рабочих рук и даже от состояния погоды.
Нередко по случаю ненастья, препятствующего своевременной
и успешной уборке хлебов, заработок понижается до 5 руб. на
человека и менее, а иногда бывают случаи, что рабочие возвращаются домой совсем без денег, пропитываясь дорогой милостынью.
Ведомость с показанием числа выданных волостными
правлениями паспортов за 1893 и 1894 гг.

на 1 нес.

на 2
нес.

Число выданных паспортов
в 1894 г.
ва 1
на 6
ва 3 на 6
год на 1 нес
нес.
нес.
нес.
н более

7 032
13 081
14111
8 186
23 029
4 158
12916
7 737

824
1796
2 396
907
3 351
883
1826
428

1932
4 624
4 759
1 166
4 176
4116
1804
1656

Название
уездов

Симбирский
Алатырский
Ардатовский
Буинский
Карсунский
Курмышский
Сенгилеевский
Сызранский
. Итого

в ]893 г.

90 250

12 411

24 233

615
1874
1403
349
1027
1 146
616
832

5 531
10 327
11888
5 322
19 902
3 595
13318
5 671

7 862 75 554

993
1491
2 090
658
3048
828
1883
257

на 1
год
я более

536

1659
4 303
4 615
1011
3 725
4 032
1808
1445

1503
1335
324
959
980
Г92
783

11248 22 598

7 022

- П р и м е ч а н и е . В означенной ведомости показано общее число паспортов, выданных волостными правлениями крестьянам, отправляющимся как
на сельскохозяйственные, так и в другие промыслы. Точных же данных о виданных паспортах отдельно по каждой категории рабочих, занимающихся отхожими промыслами, в волостных правлениях не имеется.
Подписал и. о. секретаря комитета*
ГАУО, ф. 48, on. 1, д. 104, АЛ. 6—9.

Черновик.

* Подпись неразборчива.
189

№ 122
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
НА ОКРАИНЫ В КОНЦЕ X I X — НАЧ. XX ВВ.
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ КАПИТАЛИЗМА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Иерлселмось
душ обоего
пола

Годы

Годы

Переселилось
душ обоего
пола

1885—1892

4.272

1899

4.566

1893

1.113

1900

1.386

1894

474

1901

605

1895

2.041

1902

507

1896

1.983

1903

642

1897

208

1904

145

1898

2.284

1905

84

Переселение в Сибирь. СПБ, 1006, стр. 4; Итога
переселенческого движения с 1896 по 1909 год
включительно,
СПБ, 1910, стр. 16.

ГЛАВА IV

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛИ И ТРАНШРТА В ГУБЕРНИИ В,60-9Э-х гг.
№ 123
ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ 2-го СТАНА
СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА ОБ ИЗБИЕНИИ РАБОЧЕГО
ТИМОШКИНСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ Б. АБДУЛОВА
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

ПРЕДПРИЯТИЯ
10 октября 1861 г.

1861 г. октября 10 дня, и. д. судебного следователя 2 стана
Сенгилеевского уезда коллежским ассесором Рушко нижеписанный татарин Бадретдин Абдулов в чем следовало епрашинан и
показал:
Бадретдином меня звать, Абдулов сын, прозываюсь Булатов,
от роду мне 18 лет, веры магометанской, закон коей исполняю
в точности, знаю российскую грамоту читать и писать, под судом не был, дер. Тимошкиной удельный татарин.
По домашнему условию, писанному 14 ноября прошлого
1860 г. с фабричной конторой Симбирского I гильдии купца
Сулеймана Акчурина, обязался я производить посильные работы на фабричном заведении, состоящем в дер. Тимошкиной, сроком на год, ценою за 100 руб. ассигнациями. Сверх сей платы
получить мне еще одну пару кожаных сапог.
Работу продолжал до 27 числа июля сего года. С этого же
Бремени на заведении купца Акчурина я, по жестокому его со
мною обращению, работу оставил. Жестокое Акчурина обращение со мной заключалось в следующем: в половине июля м-ца
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купец Акчурин, прибывши в фабрику рано утром и найдя меня
спящим, бил меня за это кнутом, взявши таковой у кучера, с
коим приехал из дома на фабрику. Ударил раз 6 или 7 довольно сильно так, что на теле были видны багровые знаки и
Акчурин не распросил предварительно меня почему я спал.
Спал же я потому самому, что с половины дня до половины
ночи работал и ушел спать. На место меня вышел работать другой потому, что работа производилась посменно. После этого
побойства дня через два я, развесивши на раме сукна, пошел в
кухню отдохнуть. Купец Акчурин вызвавши меня из кухни, говорил мне, почему я не работаю? Начал меня опять бить имевшейся у него в руках довольно толстой палкой, ударил раза четыре, держа меня за рукав рубахи. Я, вырвавшись от него, побежал в изорванной рубахе в приказ объявить о побоях и просить защиты, но в приказе, кроме сторожа Сеюка Селютова.в
то время никого не было. Я пошел домой, сказал об этом отцу и
ночевал дома. По утру на другой день явился за мной в дом
приказчик Акчурина Ильяс Адлюков Мрясов, сказал мне, чтобы
я шел с нимкхозяину Акчурину сделать расчет. Я пошел к Акчурину и нашел его на мойке, объяснив ему, Акчурину, что за
мной приходил Мрясов, чтобы я явился к нему, Акчурину, для
расчета. Но он, Акчурин, вместо того, чтобы дать мне расчет,
позвал меня в особое здание, где моют шерсть, приказал одному из бывших тут мальчиков, имя коего и чей он не знаю, позвать сторожа с розгами, который тотчас же принес два пучка
розог. Акчурин приказал мне лечь. Я лег. Сторож, имя коего
Терентий Николаев, из солдат, наказывал меня розгами. Сколько же дано было ударов я не знаю, но секли довольно больно, и
знаки на теле были большие. При этом наказании посторонних,'
кроме мальчиков, никого не было, коих я не знаю и указать ныне не могу. По наказании я сказал Акчурину, что работать не
могу и ушел к себе домой. На другой после этого день, Акчурин сам пришел под окно моего дома и приказывал идти мне
на работу. Я выслал к нему отца сказать, что работать не пойду, и Акчурин ушел. Дня через четыре Акчурин опять пришел
ко мне в дом с приказчиком Ильясом Мрясовым, конторщиком
Хайбуллой Курамшиным и аппаратчиками татарином дер. Калды Габейдуллой (по отчеству неизвестными) и другими Буинского_ уезда по именам мне неизвестными, коих было, кроме
Габейдуллы, не менее 10 чел. В это время я был на дворе, Акчурин, взяв меня за руку, приказал Ильясу Мрясову взять вочжи. Мрясов взял возжи, накинул мне на шею петлю и повел
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меня на фабрику. Акчурин же, когда я пошел, бил меня палкой
и ударил раз десять.
По приводе меня на фабрику, я от Мрясова, который вел
меня на возжах, вырвался и прибежал в приказ; объявил о
случившемся со мною казенному* старосте Колимазову, который
послал со мною на фабрику к Акчурину десятника Джаббор
Мязитова сказать Акчурину, если не нравится моя работа, то
меня бы расчитал, а не бил. По приходе к Акчурину он сказал,
что расчет даст мне тогда, когда изобьет меня как собаку. Между тем по приказанию его, Акчурина, работники дер. Тимошкиной удельные татары Бахит Аббязов и Насыр Шарипов сняли с
меня усильственно чапан темно-зеленого фабричного сукна,
камзол трековый клетчатый и кожаные сапоги. После этого Акчурин ударил меня еще раза два палкою и приказал работать.
Все это происходило при десятнике, который пришел со мной
из приказа. До вечера тогда я работал, а вечером ушел с фабрики и пошел прямо, не сказав никому даже и своим семейным,
по тракту на г. Сызрань жаловаться на Акчурина и просить ограждения к удельному управляющему. Но дойдя до с. Рачейки
Сызранского уезда, был нагнан работниками Акчурина, татарами, один Хвалынского уезда дер. Кирюшкиной Абейдулла Бикбаев, а другой Карсунского уезда дер. Уразовки — Тюктей Абрахимов, которые взяли меня и привезли на фабрику Акчурина;
а сей последний приказал связать мне руки веревкой назад;
что и было исполнено работником его Абейдуллой Бикбаевым.
Потом отправили меня со связанными руками на въезжую**
квартиру; где десятник Мядшит Шабаев развязал мне руки. В
это время на въезжей находился писарь станового Иван
Григорьев, который дал мне в руки запечатанный конверт и
велел отправляться в стан к становому приставу в с. Дворянское. По приезде моем в стан с десятником Содретдином Сеюковым, я подал сам становому конверт, отданный мне его писарем. Становой, распечатав конверт, велел посадить меня в арестантскую, где содержался я две с половиной недели. Во время
моего ареста, я неоднократно просил станового сделать разбирательство, но все мои просьбы остались неудовлетворены и
становой, продержав меня на стане две с половиной недели,
отпустил домой, не сказав мне ничего. Со стану домой отпра* Имеется в виду сельский староста.
** Правильно будет — «съезжая изба». Помещение при полиции для арестованных.
13 Прошлое нашего края

__
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вился я с сотником с. Бесштановки. Во время содержания меня
под арестом я был голоден каждый день, ибо хлеба давали
мне только раз в день и то понемногу, причем еще дополняю,
что взятые у меня чапан, камзол и сапоги мне Акчуриным не
возвращены.
К сему спросу дер. Старотимошкиной удельный
татарин Б а д р е т д и н А б д у л о в Б у л а т о в
руку приложил.
И. д. судебного следователя Р у ш к л .
Поверенный, и. д. депутата*.
ГАУО, ф. 124, on, 3, д. 1392, лл. 9—13.
Подлинник.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СУКОННОЙ ФАБРИКИ

ПОМЕЩИКА Ф. Ф. МОСКВИТИНОВА В с. ВОСКРЕСЕНСКОМ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА, СОЧЕТАВШЕЙ

ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ

ТРУД С ОТРАБОТОЧНЫМ
16 ноября 1862 г.
Звание изделий
п по каким цепам
Сукна
вырабатываются со
всею
отделкою
и окрашенные и серые цвета, а именно: улучшенного темно-зеленого по 83 коп.,
серого шинельного по 74 коп.
Итого:

В 1861 г. сработано

Счет
станов.

количество
изделиіі

32
—

1.750
9.000

1.452 руб. 50 коп.
6.660 руб.

32

10.750

8.112 руб. 50 кол.

па сумму—серебром

При фабрике имеется прядильных машин 16, чесальных —G.
Аппаратов стригальных машин — 2 и запальных •— 2, красильных катков, прессовых винтов — 2, валяльных машин цилиндрических — 2, прошивальная — 1. Все оные машины приводлт* ПОДПИСЬ неразборчива.
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ся в действие водяными приводами; при них рабочих людей
взрослых и малолетков: временнообязанных крестьян мужского
пола 45 чел., женского пола — 43 чел. Вольнонаемных мужского пола — 55 чел., женского пола — 57 чел. Всего 220 чел.
Сбыт сукон производится по подряду с казною в Симбирскую
комиссариатскую комиссию.
Материалы употребляются на фабрике, как-то: шерсть
русская мытая покупается в Казанской, Симбирской, Саратовской и Оренбургской губерниях; клей, мыло, масло конопляное
и деревянное, проволока, ката, гвозди, железо, медь, краски
лавра, сандал, купорос синий и черный, купоросное масло покупаются на нижегородской ярмарке и в Симбирске, трава
серпия — в селениях.
Строение фабрикой занимаемое: 3 корпуса каменных и 2
деревянных, крыты тесом.
Улучшений и особых изобретений на фабрике в течение
сего года не было.
•
ГАУО, ф. 685, on. 1, д. 70, лиг. 11—12.
Подлинник.
№ 125
ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗА 1863 г.
О ТЕНДЕНЦИЯХ, НАМЕТИВШИХСЯ В РАЗВИТИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ
КРЕПОСТНОГО ПРАВА
1864 г.

Фабрик и заводов в Симбирской губернии более значительных считается 100. Выработано всего на фабриках и заводах на
сумму 3.774.266 руб. В числе фабрик были в действии в 1863 г.
24 суконных, которыми выработано слишком на 1.840.000 и более 1862 г. на 180000. Это увеличение оборота суконных фабрик
зависит от возвышения казною цены на сукно, и потому не может служить вполне указанием* развития фабричной производительности. Напротив, число действующих суконных фабрик в
Симбирской губернии уменьшается. Прежде владельцы фабрик,
большей частию помещики, обрабатывали сукна крепостными
своими крестьянами, платя им по указанной самими цене. С
* Т. е. показателем.
13*
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освобождением крестьян помещики должны были платить дороже рабочим и вообще вести дела свои на основаниях коммерческих. Непривычные к этому, одни из них стали передавать фабрики в аренду и даже продавать купцам, а другие,
которым это не удалось, прекратили производство. Арендаторы
повели дело иначе, и, соединяя собственно фабричное дело с
другими торговыми операциями — покупкой и обработкой шерсти, получают выгоды, что доказывается увеличением числа
арендуемых фабрик...
Второе место по обширности производства занимают винокуренные заводы, на которых выкурено вина в 1863 г. на
784.797 руб., более чем в 1862 г. на 110.000 руб. Усилению
винокурения содействовало, конечно, уничтожение откупной
системы, так что- в 1863 г. вновь выстроено 5 заводов и пущено
вновь в ход также 5 заводов, остававшиеся в бездействии.
Возникшая, вследствие увеличения числа заводов, конкуренция имела следствием понижение цены на вино и поведет, без
сомнения, к улучшению способов производства.
Из других заводов обращают внимание кожевенные, на которых выделывается кож на сумму 73.668 руб. Самое большое
число кожевенных заводов находится в Сызрани. Стеклянные
заводы приготовляют стекла более чем на 50.000 руб.
Незначительных заводов было в 1863 г. — 1052.:.
ЦГИА СССР, ф. 1281, on. 6, д. в, л . 1.
Подлинник.
№ 126
ИЗ ДОКЛАДА СИМБИРСКОГО ГОРОДСКОГО МАГИСТРАТА
О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ СЕМИ РАБОЧИХ НА ЗАВОДЕ
В. И. АНДРЕЕВА
19 марта 1865 г.

Симбирским городовым магистратом на основании высочайше утвержденного 11 октября мнения Государственного совета
об изменении некоторых статей уголовного судопроизводства,
представлено к рассмотрению Палаты дело об умерших на чугуно-плавильном заводе симбирского купца Андреева 7 рабочих. Приказали: рассмотрев обстоятельства этого дела. Палата
находит, что 7 чел. рабочих на означенном заводе купца Андреева умерли от обварения их паром при разрыве паровика, по196

следовавшем от причин, частью непредусмотренных самим хозяином завода, частью от недосмотра управлявших машиною
рабочих, а именно от купца Андреева, несоблюдение технических правил при устройстве самого завода и машины, так паровая машина поставлена была на место и пущена в действие
прежде испытания ее добротности и положения клейма; в помещении с каменным сводом, двойными окнами и не на расстоянии, определенном строительными, для подобных заводов, правилами; а от рабочих — невнимательностью к машине при разведении огня и паров. В обоих случаях вина последних представляется более значительной и из них судить некого, ибо управляющий машиною умер в одно время вместе с прочими рабочими, а купец Андреев за несоблюдение технических правил
при устройстве чугуно-плавильного завода не может нести наказания, соединенного с лишением или ограничением прав преимуществ, потому наказание за несоблюдение технических
правил ограничивается одним денежным взысканием...
Верно*.
ГАУО, ф. 340, on. 6, д. 481, лл. 1—2. Копия.
№ 127
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СУКОННОЙ ФАБРИКИ Н. Д. СЕЛИВЕРСТОВА
В с. РУМЯНЦЕВЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДА,
ШИРОКО ПРИМЕНЯВШЕЙ ДЕТСКИЙ ТРУД
8 апреля 1875 г.

Дано еие свидетельство карсунским уездным исправником
генерал-майору Николаю Дмитриевичу Селиверстову в том, что
на фабрике его, состоящей Карсунского уезда при с. Сергневском-Ивановское-Румянцево тож, находится
щипальных машин — 8, пресовочных — 24 и концевых — 3; чесальных аппаратов бельгийских и английских — 18; простых ваточных — 32
и скалочных — 32; прядильных машин механических (мюль) —
14, из них одна в 240, шесть в 280 и семь в 300 веретен каждая; ручных прядилен 52 по 60 веретен каждая. Всего 7140
* Подпись неразборчива.
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веретен; ткацких станов механических — 23 и ручных — 360;
сукновальных машин — 15; красильных барок — 7; куб — 1;
промывальных машин — 36; сушильных рам летних — 54 и зимних — 56; стригальных машин продольных — 4 и поперечных —
8; ворсовальных — 4; бостовальных — 2; прессов рычажных —
11, гидравлический — 1. Фабрика приводится в действие 9
паровыми машинами, в которых до 125 сил* и 7 водяными колесами, в коих до 130 сил. Рабочих при фабрике имеется до
2 тыс. 400 чел., в этом числе мужчин до 600 чел., женщин до
400 чел. и малолетних с поденщиками до 1400 чел. Для фабрики этой шерсть приобретается в грязном виде ежегодно в количестве до 65 тыс. пудов. Мойка, сортировка и стрижка оной производится при фабрике. Перерабатывается ежегодно мытой
шерсти: русской до 15 тыс., ординской до 18 тыс., верблюжьей
до 8 тыс. и мериносовой до 3 тыс. пуд. Фабрика в настоящее
время в действии. Что и удостоверяю подписом моим с приложением казенной печати. Апреля 8 дня 1875 г.
Подписал уездный исправник О р л о в .
ГАУО, ф. 76. on. 1, д. 73, л . 55. Копия.
№ 128
ВЫПИСКА ИЗ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОГО СУДА ПО ДЕЛУ
О СМЕРТИ РАБОТНИЦЫ СУКОННОЙ ФАБРИКИ В с. ЛЕСНОМ
МАТЮНИНЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА МАРФЫ ЧУБАРОВОЙ
ОТ ПАДЕНИЯ В КОТЕЛ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

22 февраля 1880 г.

1880 г. февраля 22 дня, Симбирский окружной суд в судебном заседании... без участия присяжных заседателей158 слушал
дело о крестьянах с. Осоки Сенгилеевского уезда Ефиме Агапове Толстошееве и Степане Агапове Толстошееве, обвиняемых в
непринятии надлежащих мер предосторожности при устройстве
на мойке, находящейся при суконной фабрике, котла для горячей воды, последствием чего была смерть крестьянки Марфы
Чубаровой.
* Лошадиных сил.
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Обстоятельства дела

1 июля текущего 1879 г. на суконной фабрике крестьян
Ефима и Степана Матвеевых* Толстошеевых, находящейся при
с. Лесном Матюнине Сенгилеевского уезда, упала в котел, наполненный горячей водою, крестьянка с. Лесного Матюнина
Марфа Семенова Чубарова, она же Кошкарова, обварилась и
через 8 дней умерла.
По осмотру следователя оказалось, что означенный котел
находится на так называемой мойке, устроенной при суконной
фабрике для промывки грязной шерсти. Устройство этой мойки
таково: в 4 шагах от р. Темрязани врыт в уровень с землею сделанный из листового железа котел, обложенный с боков кирпичами, в которых помещена, под дном котла, топка; глубина
котла равна 14 г верш., а ширина (длина диаметра) 2 арш. и
2 верш.; сверху котел прикрыт 3 досками, положенными на края
его без всякой между собою связи, по которым проходит жолоб
для спуска из кртла нагреваемой в нем до кипячения воды з
колоду, предназначенную для промывания в ней шерсти. Таким
образом, половина котла остается открытою для черпания из
котла воды в жолоб и горячая вода вливается в колоду, наполненную шерстью, после чего шерсть мнут ногами состоящие при
мойке женщины, а затем эта шерсть вымывается уже в холодной
воде, протекающей мимо мойки речки. Прн вскрытии трупа
Марфы Чубаровой врач нашел, что судя по имеющимся на трупе большим следам ожога, находящимся на всей нижней ча.ти
тела до живота, с признаками гангрены на левой ноге и в паху,
смерть Чубаровой произошла от ожога... Спрошенные при производстве по сему делу следствия Варвара Иванова Фионова,
Устинья Федорова Бесова и Мария Ефимога Власова показали, что котел с горячей водой, находящийся на мойке, на которой промывается грязная шерсть, врыт в уровень с землей и дс
происшествия с Марфой Чубаровой ничем не закрывался и не
имел вокруг никакой ограды...
Председательствующий член суда М. М. К л е й г и л ь с.
Члены суда: Н. Анучин, С. П о б е д а ш .
ГАУО, ф. 1, on. Cl, д. 58, лл. 10—11,15.
Подлинник.

Так в документе.
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№ 129
ИЗ ОТЧЕТА ПОМОЩНИКА

НАДЗИРАТЕЛЯ 1-го ОКРУГА

СИМБИРСКОГО АКЦИЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 5 9 М. И. ИВАНОВА
О НАЙМЕ, УСЛОВИЯХ РАБОТЫ И ЖИЗНИ РАБОЧИХ НА
ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВОДАХ, ТАБАЧНЫХ И СПИЧЕЧНЫХ

ФАБРИКАХ

г. КАРСУНА И СЕЛ: РЕПЬЕВКИ, ОБОРИНА И СУРКИ
КАРСУНСКОГО УЕЗДА
14 февраля 1S94 г.

Во вверенном моему заведыванию 4 участке 1 акцизного
округа находятся: 1) Репьевский винокуренный завод почетного гражданина Александра Александровича Сачкова в с. Репьевке-Карсунското уезда; 2) Оборинский винокуренный завод
дворянина Николая Павловича Маркьянович при сельце Оборине того же Карсунского уезда; 3) табачная махорочная фабрика
карсунского купца Степана Никифоровича Силантьева в г. Карсуне; 4) там же спичечная фабрика купца Ивана Леонтьевича
Мухина и 5) спичечная фабрика крестьянина с. Ахматова Белого Ключа Якова Максимовича Гурьянова при с. Сурках Карсунского уезда. Заводы находятся на расстоянии один от другого в 25 вер. От г. Карсуна первый в 35 вер., а второй в 14 вер.
и фабрика Гурьянова в 30 вер. ...Оба завода действуют осенью,
зимой и ранней весной, а в остальное время года на них никаких работ, кроме исправлений к следующему винокурению, не
производится. А фабрики действовали все время за исключением июня, июля и августа м-цев...
...Рабочих на Репьевском заводе нанимает заводская контора и платит каждому от 3 до 5 руб. и 2 пуд. ржаной муки в
м-ц. На Оборинском заводе рабочих ставит подрядчик и получает от заводской конторы за каждого работника по 6 руб. в
м-ц, сам же платит каждому рабочему от 3 руб. 50 коп, до
4 р б. 50 коп. в м-ц, причем подрядчик их продовольствует.
На табачной и спичечных фабриках рабочий получает от
конторы от 5 до 7 руб- в м-ц «а своем содержании, женщины
и дети работают издельно: табак по 15 коп., а спички по 20 коп.
с ящика готового табаку и спичек. Работая от 7 час. утра до
9 час. вечера с промежутком 1 час на обед, в среднем зарабатывает каждый на табачной фабрике не более 20 коп., а на спичечной •*- не более 25 коп. в сутки на своем содержании.
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Помещения для рабочих на Репьевском заводе нет, потому
что все они жители этого села и во время смены с заводской
работы, продолжающейся 12 час, на остальную часть суток
уходят по своим домам, а вместо их приходят другие рабочие.
На Оборинском заводе помещение для рабочих находится в
50 саж. от завода, почти холодное по причине дурного устройства зданий и печи в нем. Рабочие ходят туда только для обеда
и ужина, а остальное свободное от работы время проводят на
заводском паровике, находящемся в холодном помещении. На
этом паровике рабочие отдыхают и сушат свое почти постоянно
мокрое платье. На табачной и спичечной фабриках особого помещения для рабочих нет. Они жители соседних деревень и по
окончании работ уходят по своим домам. Устройство спичечной
фабрики Мухина таково, что во время растапливания серы и
фосфора и макания в них спичек удушливый серный и фосфорный запах распространяется по всему фабричному зданию н
настолько сильно, что затрудняет дыхание рабочих, в чем я убедился лично. На фабрике же Гурьянова этого явления мною не
замечалось. На' табачной фабрике Силантьева по неимении
вентиляции в отделении просевания табаку, рабочие, просевающие табак, дышат постоянно воздухом, смешанным с большим
количеством табачной пыли, выделяющейся из просеваемого
табаку.
Помощник надзирателя И в а н о в .
ГАУО, ф. 195, on. It, д. 8, лл. 83—84. Подлинник.
№ 130
ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ

ФАБРИЧНОГО

ИНСПЕКТОРА О НАРУШЕНИИ

ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ С РАБОЧИМИ НА СУКОННОЙ

ФАБРИКЕ

М. Н. КРЫЛОВОЙ В УСТЬ-УРЕНСКОЙ ВОЛОСТИ
КАРСУНСКОГО УЕЗДА
29—30 мая 1895 г.

Из рассмотрения книги счетов с рабочими и расчетных
книжек замечено, что расчет рабочих деньгами производится
очень редко, например, последние расчеты были на Рождесгво
и Пасху, вопреки ст. 97 Уст. промыш., а взамен того широко
практикуется выдача ярлыков на забор продуктов и товаров
в фабричной лавке, причем на ярлыке не отмечается род и стон20t

мость товара и товар часто выдается вперед. Находя подобную
систему стеснительной и невыгодной для рабочих, ибо задержка
в выдаче денег может заставить рабочих брать товар в лавке
фабричной, причем высота цен в последней показывает, что
лавка устроена не для удобства рабочих, а для получения прибыли... выдача рабочим вместо денег записок, по которым им
затем отпускаются товары из лавки (хотя бы и фабричной), составляет нарушение...
...Кроме того, ввиду обнаружения мною, что с 1 по 27 сего
мая малолетняя Любовь Пыршева работала в прядильной как
подросток и вовсе не записана в установленную на заводе
книгу малолетних, что это обнаружено случайно, так как она
ранила руку, из чего видно, что на фабрике не строго соблюдаются правила о работе малолетних...
Фабричный инспектор Симбирской губернии
инженер-технолог М. Х о м е н к о в
ГАУО, ф. 195, on. 12, д. 6, лл. 9S об., 26щ
Подлинник.

№ 131
ВЫПИСКА ИЗ РАСЧЕТНОЙ КНИЖКИ КУЗНЕЦА КОРОМЫСЛОВСКОИ
СУКОННОЙ ФАБРИКИ А. К. АКЧУРИНА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА
О ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ЗАРПЛАТЕ С НОЯБРЯ 1879 г. ПО АПРЕЛЬ 1880 г.
Сепеііроч

Серебром

Оклад 12 руб. в м-ц
чаш і/,, ф.
сахару 2 ф.

руб.

коп.

1

2

3

Ноябрь
За 11 дней

Выдача н вычет
4

РУ б -

КОП.

5

6

Ноябрь
4

40

Переведено долгу из
прошлогодней расчетной стр. 211

8

46

От конторы
Самовар

3
9

47 1/г
75

21
202

68

Продолжение
1
Декабрь
за 29 3 / 4 дня

90

Декабрь
Оставалось долгу
За книжку
Бязи 5 арш.
То же 1 арш.
Юхты '/, ф.
От конторы
То же

17

10

20
25

10
28

Январь 1880 г.
за 29 3 / 4 дня

11

Февраль
за 27

3

/ 4 дня

Март
за март вполне

II

12

Апрель
аа апрель вполне

12

За отрядную кузнечную
работу на 17 новых
станов
~27

28і/2

3'/2

4
91

Январь 1880 г.
Оставалось долгу
17
1
90
Олова 'Д ф.
—
10
От конторы
И
851/,
То же
—
4
29
Ч»
Февраль
Оставалось долгу
17
10
50
От конторы
6
72 »/а
82
23
V»
Март
12
Оставалось долгу
32 i/s
1
Декабрь от хозяина
—
1
Февраля то же
—
2
»
то же
—
1
—
От Мангушева
Кожаных сапог
4
50
! пара
27
От конторы
9
Va
—
4
То же
31
18
Апрель
Оставалось долгу
19
18
марта от хозяина
1
—
i—
от хозяина
4
5
от конторы
371/,
то же
'—
4
30
9 Va
3
Осталось долгу
9 Va
ГАУО, ф. î, on. 17, д. 301, л. 227, Подлинник.
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№ 132
ВЫПИСКА ИЗ ВЕДОМОСТИ О ШТРАФАХ, НАЛОЖЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИШЕЕВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
НА РАБОЧИХ, ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ 1894 г. ПО 1 АПРЕЛЯ 1896 г.
Год, нес.

1

1894 г.
"Май

Июнь

Август

Имена il i іампліш

2

Илья Самсонов
Семен Фролов
Степан Пронин
Тимофей Усанкин
Петр Кашеваров
Ермолай Сафонов
Петр Кашеваров
Никифор Кашеваров
Тимофей Кирилов
Афанасий Смолов
Павел Наумов
Петр Кашеваров
Дмитрий Хомский

Размер штрафа
РУЙ3

коп.

—
—
—
—
—
—

25
30
50

1
1
1
1
1

2
1

5

4

60

25
50
—
—
—
—
—
—
50

Сентябрь 16 чел. от 15 до 60 коп.
Октябрь

За что оштрафовав

За
За
За
За
За
За
За
За
. За
За
За
За
За

порчу сукна.
порчу сукна.
порчу сукна.
порчу сукна.
шалости.
ослушание
ослушание.
порчу сукна.
ослушание.
порчу сукна.
шалости.
ослушание.
буйство.

За порчу сукна.

Алексей Липанов
Никита Богатое
25 чел. от 15 до 75 коп.

3
1

—

Декабрь

Анисья Самойлова

1

—

За ослушание.

1895 г.

Тимофей Семенов

1

—

—

50

За неосторожное
обращение с огнем
За шалости.
За ослушание.

Январь
Иван Емельянов
Салих Сабитов
Март

25

За дерзость.
За буйство.
За порчу сукна.

За

порчу сукна.

Апрель

25 чел. от 25 коп. до
1 руб.
11 чел. от 20 до 60 коп.

Май

Филипп Степанов

1

—

За потерю хоз. вещей

Июнь

Иван Беляков

5

—

За порчу куз, меха.
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За порчу сукна.

Продолжение

1

i

1

2

Алексей Лимонов
16 чел. от 15 до 50
Сентябрь 37 чел. от 15 до 50
Дмитрий Конищев

3

Август

Октябрь
Ноябрь

1

4

3
КОП.
КОП.

3

36 чел. от 20 коп . до
I руб.
15 чел от 25 коп . до
50 коп.
Дмитрий Киреев
12 чел. от 10 до 30 коп.

S
Зс і ослушание.
За порчу сукна.
За порчу сукна.
За неосторожное
обращение с огнем.
За порчу сукна.

За порчу сукна
)

Декабрь
1896 г.
Январь
12 чел. от 20 до 50 коп.
Февпаль—
Март
25 чел. от 20 до 55 КОП.
Итого с 1 мая 1894 г.
по 1 апреля 1896 г.

—

і

—

За шалости.
За порчу сукна
За порчу сукна.
За порчу сукна.
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ГАУО, ф. 195, on. 11, д. 9, лл. 1—8. Подлинник.
№ 133
ВЫПИСКА ИЗ ДОГОВОРА ФАБРИКАНТОВ — БРАТЬЕВ АКЧУРИНЫХОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМИ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «БРАТЬЯ АКЧУРИНЫ»
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
/ января 1875 г.

Симбирск, 1875 г., января 1 дня мы, нижеподписавшиеся:
потомственные почетные граждане: симбирские 1 гильдии купцы Абдряшит и Якуб и сенгилеевский 1 гильдии купец Юсуп
Сулеймановичи Акчурины заключили между собою следующий
договор: 1) Мы, Абдряшит, Юсуп и Якуб Сулеймановичи Акчурины учреждаем на 5 лет, считая с 1 января 1875 г. по 1 января 1880 г., полное товарищество в форме торгового дома, под
фирмою «Братья Акчурины», для производства общей торговли оптовой и розничной по всей Российской империи и за гра205

ницей какими бы то ни было законом дозволенными товарами,
преимущественно шерстью и разными суконными изделиями;
выработки общими средствами различного сукна и другого товара на принадлежащих нам в собственность и арендуемых у
других лиц фабриках и заводах; занятия сельским хозяйством;
принятия всевозможных поставок и подрядов, преимущественно на суконные и, вообще, шерстяные изделия на казну и частным лицам и учреждениям; производства необходимых для
торговли операций в банках; арендования на общие средства
чужих фабрик и имений и вообще, для приращения разными
способами нашего (имения) имущества...
Нотариус В. С у р о в
ГАУО, ф. 137, on. 34, д. 170, л. 3. Копия.

№ 134
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ АКАДЕМИКА А. Н. КРЫЛОВА"*
О РАЗВИТИИ СУДОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ НА РЕКАХ ВОЛГЕ
И СУРЕ В 70-х гг. XIX в.

Со времени постройки первого русского парохода протекло
125 лет. Мои самые ранние воспоминания относятся к пароходам, ходившим по Волге в 1870—1880 гг., т. е. от 60 до 70 лет
назад...
...В начале 1870-х годов на Волге работали пассажирские
пароходы обществ «Самолет», «По Волге», «Кавказ и Меркурий». Все пароходы были однопалубные, носовая часть палубы
была открытая и предназначалась главным образом для груза.
Над кормовой частью возвышался на бортовых стойках спардек, именовавшийся «мостиком», куда допускались лишь пассажиры 1 и 2 классов.
Пароходы были колесные, машины — большей частью с качающимся цилиндром, постройки бельгийской фирмы «Кокериль».
Все пароходы были почти одинаковые, но особенно славились «самолетские», и их предпочитали «волжским» и «меркурьевским». Отопление во всех пароходах было дровяное.
...Ночью было видно, как из дымовых труб вылетал целый
столб искр, которые вихрем кружились позади трубы, представ206

ляя разнообразием своих движений картину удивительной живости и красоты.
В 1871 или 1872 гг. появился на Волге первый двухпалубный пароход «Александр II», с обширной, почти во всю его длину, двухэтажной надстройкой, в которой были расположены
пассажирские помещения. Отопление на этом пароходе было
нефтяное, видимо, какой-то весьма несовершенной системы, ибо
из труб валило облако черного дыма, которое стлалось за пароходом по воде, образуя как бы «дымовую завесу», если применить теперешний термин.
Хотя на этом пароходе пассажирские помещения, в особенности 3 класса, были много удобнее, нежели на прочих пароходах, но первые 2 года он не пользовался доверием публики, про
него ходили разные легенды, —то ли, что его ветром опрокинет,
то ли, что на нем нефть взорвется, и т. п. — поэтому его избегали.
Но затем предприимчивый коммерсант Зевеке сразу поставил на линию Нижний—Астрахань 5 пароходов американской
системы да на линию Нижний—Рыбинск тоже 4 или 5. Эти пароходы верхнего плеса были с одним задним колесом.
Зевеке сбил цену за перевозку пассажиров, его пароходы
приобрели доверие публики, и к концу 1880-х годов все остальные общества вынуждены были работать также пароходами
американского типа.
В 1878 г. я был принят в младший приготовительный класс
морского училища (военного). Приготовительные классы в
плавание на судах отряда морского училища не назначались, а
увольнялись на «каникулы» в отпуск, поэтому лето 1879 и
1880 гг. я провел в родных алатырских краях.
В 1879 г. ходил по Суре пароход купца К. Н. Попова «Неожиданный», с «невзрываемым котлом Бельвиля и капитальными стенами» — так в рекламе именовались поперечные переборки.
От Васильсурска, где Сура впадает в Волгу, «горой» до
Алатыря около 150 вер., и мы решили ехать по железной дороге
до Нижнего, пароходом в Васильсурск и на «Неожиданном» в
Алатырь. С пересадками мы ехали 7 суток, из них на «Неожиданном» — 5, т. е. дольше чем лайнеры последнего времени
пересекали Атлантический океан...
Сура очень извилистая, берега ее песчаные, течение быстрое,
поэтому на ней множество мелководий, или по местному «перекатов», которые в общем хотя и сохраняют свои места, но по207

стоянно изменяют очертание. Идя вверх по.течению, пароход
должен был грузиться так, чтобы сидеть носом на несколько
дюймов глужбе, чем кормой; благодаря этому его не разворачивало, когда приходилось притыкаться к мели.
При подходе к перекату уменьшали ход, и малым ходом
пароход притыкался к отмели. Как только слышалось своеобразное шуршание, машину останавливали и раздавалась команда капитана:
— Ванька, Васька, скидай портки, сигай в воду, маячь!
Ванька и Васька, полуголые прыгали в воду и «маячили»,
т. е. измеряли глубину, подавая, в особенности ночью, результаты своего своеобразного промера так:
— Василь Иваныч, — кричит, например, Васька, — здеся
по'колено!
— Иди к правому берегу!
Через некоторое время:
— Василь Иваныч, здеся по полляжки!
— Иди еще.
Наконец, раздается желательное:
— Василь Иваныч, здеся по брюхо!
— Стой там, подавай голос!
Точно также выставлялся и живой маяк Ванька. По их голосам «Неожиданный» и перебирался малым ходом, вернее сказать, перетирался через перекат.
Весной Сура разливается, поднимаясь выше своего летнего
уровня метров на 8—9, и заливает берега. Теперь не помню, в
1882 или в 1883 г., сбившись с фарватера*, «Неожиданный»
сел на мель на залитом берегу; сняться с мели Василь Иваныч
не поспел или не сумел (как говорили, его судоводительское
образование состояло в том, что он раньше был ямщиком на
тракте Порецкое—Промзино, пролегающем по берегу Суры, и
перешел служить на пароход, потому что «к буфету ближе»).
Вода быстро спала, и пароход весь год до следующей весны
простоял на чьем-то огороде...
...Однако вернемся на Волгу, по которой тогда происходило
оживленное не только пассажирское, но и, главным образом,
грузовое движение.
Баржи с рожью, овсом, пшеницей и прочими грузами шли
* Фарватер — путь для безопасного прохода судов,
нальными знаками (бакенами).
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огражденный сиг-

вверх или под буксиром пароходов или за «кабестанными машинами», а затем по Мариинской системе направлялись в Петербург; здесь хлеб перегружался на лихтера* (Морской какал
был открыт в мае 1885 г.) и доставлялся в Кронштадт, где его
опять перегружали на пароходы для отправки за границу.
Вниз по Волге шел главным образом лесной товар и,з Суры
с ее дубовыми лесами Ядринского, Курмышского и Васильсурского уездов, шли клепки для бочек, ободья, полозья, колесные
спицы и проч. С верховьев Суры поступали березовые круглыши для колесных ступиц, оглобли, ивовые дуги, кленовые заготовки для клещей, хомутов и т. д. Из с. Промзина отправляли
хлеб в зерне, из Алатыря — муку размола мельниц К. Н. Попова, владельца «Неожиданного». Из Ветлуги и Унжи шло много
лубяного товара, т. е. лубков, мочалы, рогожи и пр. Из Камы и
ее притоков шло уральское железо в Нижний на ярмарку, хлеб
и множество лесных грузов.
Большая часть лесных грузов перевозилась на «белянах»,
которые строились на один рейс. Из Унжи, Ветлуги и Суры лес
доставлялся или на белянах или на «расшивах», с их разукрашенными «кичками».
Сплав производился кормой вперед, для чего ставились
специальные большие сплавные рули. Судно волочило за собой
чугунный, весом от 50 до 100 пуд. груз, который называли «лотом», а тот канат, на котором его волочили, назывался «сукой» (от глагола сучить). Этот канат при управлении судном
прихватывался то с одного, то с другого борта, для чего на носовой части устраивался квадратный, во всю ширину судна помост, именовавшийся «кичкой», — отсюда команда старинных
•волжских разбойников: «сарынь (т. е. бурлаки) на кичку»...
...Все это было 60—70 лет тому назад и кануло в безвозвратную вечность.
А. Н. Крылов. Воспоминания и очерки.
Вогниздат, М., 1949, стр. 81—86.

* Лихтер (нем.) — плоскодонное судно для разгрузки и догрузки судов
при переходе через мелкие места в устьях рек, в портах и пр.
14 Прошлое нашего края
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№ 135
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИВЕЗЕННЫХ И ПРОДАННЫХ
ТОВАРОВ НА СИМБИРСКОЙ СБОРНОЙ ЯРМАРКЕ* В 1885 гЛвІ
В СОПОСТАВЛЕНИИ С 1884 г.
23 февраля

Наименование
товаров

В 1884 г.

В 1885 г.
привезено

продано

привезено

продано

руб.

руб.

руб.

руб.

2

3

1
Бумажных цветных
тканей

1885 г.

4

5

3.628.000

2.770.000

4.451.000

3.984.000

и разных кож. изделий

590.684

475.084

560.737

453.177

Сукна разного сорта

425.000
403.000

205.000
252.000

363.000

273.000

400.000

250.000

465.000

195.000

250.000

310.000

200.000

Кожи сыромятной

Чаю, сахару, кофе

—

—

Бумажной белой и
красной пряжи
Железа, железных и
др. металлич. изделий

350.000

Шелковых, шерстяных
полушерстяных тканей

310.000

225.000

390.000

273.000

Сарпинки, холстинки

300.000

200.000

360.000

280.000

200.000

150.000

250.000

170.000

200.000

150.000

280.000

180.000

164.335

63.235

172.133

96.013

150.000

100.000

130.000

85.000

Кубовой краски
(индиго)
Игольного

товара

Меди и изделий из нее
Фарфоровой и фаянсовой посуды
Полотна белого и
др. льняных и пеньковых тканей

150.000

100.000

105.000

80.000

120.000

80.000

190.000

105.000

Пушного, т. е. мехового

товара

* Заголовок документа..
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1
Сырых невыделанных
звериных

117.055

117.055

124.175

124.175

Овчин сырых и сухих

112.231

112.231

108.800

108.800

105.110

55.110

100.000

75.000

80.000

60.000 .

63.650

43.650

мытой и чебапі

80.300

80.300

22.020

22.020

Бакалейного

60.000

40.000

80.000

60.000

53.468

53.468

34.192

34.192

42.149

42.149

60.200

60.200

шкур

Разных красок и
москательных

товаров

Воску и свечей
Шерсти русской не-

Масла

товара

растительного

Щетины, гривы, хвоста
и косицы
Золотых и серебряных вещей

40.000

20.000

50.000

20.000

Мыла

40.000

30.000

37.000

33.000

Бумаги писчей, оберточной, книг и эстампов

40.000

30.000

40.000

35.000

31.700

23.600

28.000

22.000

ла и зеркал

30.000

20.000

25.000

Меду

26.730

26.730

16.100

20.000
16.100

20.000

15.000

40.000

25.000
1.925
11.500

Телег, колес, саней
и др. изделий кре*
стьянского быта
Хрустального стек-

Татарской обуви, шапок

и тюбетеек

Мими

17.600

17.600

1.925

Конской упряжи

17.000

12.000

18.000

Экипажей городских
и простых

дорожных

Грибов белых и черных

15.000

10.000

20.000

18.000

13.045

13.045

25.420

25.420

12.000

9.000

11.600

10.000

Войлоков из разной
шерсти и сибирских ковров
14*
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1

5

3

4

10.000

8.000

8.500

8.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.706

5.406

8.000

7.000

6.330

6.330

4.725

4.725

5.222

5.222

3.125

3.125

Жерновых моловых
камней

4.400

4,400

4.150

4.150

Чугуна

4.000

3.000

5.000

5.000

4.000 •

2.600
2.500
2.000
2.592
1.613
1.369
1.300

2.750
2.400
2.500
3.768

1

2

Холста льняного посконного и пестряди
Теплых сапог елабугских, валяных из
шерсти
Семян разных
Черносливу, груши
и орехов
Рыбы

•

Картузов . . .
Снасти из конопли
Счет конторских
Патоки
Мяса и сала
Клею, дегтя а смолы
Хмеля
Льна и пеньки
Пуху и пера
Птицы
Лошадей
Всего:

920
537
335.176

650
920
537
166.600

4.500
5.500
3.000
3.768
2.672
562
675
1.250
10.440
• 728
539.694

8,746.972

6.281.246

9.537.241*

3.800
3.000
2.592
1.613
1.369
1.300
1.000

•

2.672

562
675
880
10.440
728
443.700
7.649.247**

Председатель комиссии Н. Б а л аки р щ и к о в.
ГАУО, ф. 48, on. 1, д. 13, лл. 6—7 Подлинник.
В документе общий итог по этой графе подсчитан неправильно и рявен 9.537.241.
В документе общий итог по этой графе подсчитан неправильно и равен 7.649.247.
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№ 136
УКАЗ НИКОЛАЯ II МИНИСТРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
О РАЗРЕШЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЬ

ОБЩЕСТВУ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ ОТ г. СИМБИРСКА ДО
ст. ВЫРЫПАЕВКА И ОТ г. СЫЗРАНИ ДО ст. РУЗАЕВКА
24 февраля

1897 г.

Разрешив обществу Московско-Казанской жел. дор. постройку железнодорожных линий от г. Сызрани до соединения с
Рязано-Казанской жел. дор. близ ст. Рузаевки и от г. Симбирска до ст. Вырыпаевки; сооружение в г. Симбирске и Сызрани ветвей к пристаням на р. Волге и производство некоторых дополнительных устройств, повелеваем:
1. Сделать необходимые распоряжения по отчуждению и
занятию, в пределах Симбирской, Пензенской, Рязанской и Московской губерний, потребных для означенной цели недвижимых имуществ в количестве до 3280 дес, 1309 квадратных саж.,
а равно к установлению права участия в пользовании сими
имуществами.
2. В вознаграждении владельцев сих имуществ поступить
на основании существующих на сей предмет узаконений...
3. При необходимости безотлагательно приступить к строительным работам, занимать необходимые имущества вслед за
совершением описей их, с соблюдением правил, изложенных в
ст. 594—595162 законов гражданских (т. X, ч. 1, св. зак., изд.
1887 г.).
На подлинном собственно е. и. в.
рукою написано: «Н и к о л а й».
В Царском селе,
24 февраля 1897 г.

С подлинным верно: советник*.
С подлинным сверял и. д. делопроизводитель В о з н е с е н с к и й
ГАУО, ф. 318, on. 10, д. 1438, л. G4. Копия.

Подпись неразборчива.
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№ 137
СИМБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА*

Вопрос о соединении Симбирска с центральною сетью железных дорог первоначально возник в конце 60-х годов, когда
железнодорожное дело, развиваясь в России с необыкновенною
быстротою, составляло самую характерную черту тогдашнего
экономического ее положения..-.
...Наконец, после 25-летнего ходатайства о соединении Симбирска железной дорогой с другими русскими городами, в конце 1895 г. получено было известие, что правительство разрешило Московско-Казанскому обществу постройку линии Батраки—
Рузаевка, с ветвью на Симбирск и в начале 1896 г. выяснилось,
что Симбирск будет соединен со станцией Вырыпаевкой Карсунского уезда.
Постройка этой дороги, а также подгорной ветви к пароходным пристаням, началась весною 1897 г. и в настоящее время
'уже близится к окончанию. В последнее время Симбирску еще
посчастливилось: есть основание предполагать, что железнодорожный путь на Уфу пойдет через Симбирск, причем у нашего
города будет построен мост через Волгу. Нет сомнения, что все
это оживит торговлю, разовьет общественную жизнь в Симбирске и вообще поднимет значение его среди городов по Волге.
Железная дорога явится для Симбирска таким же внешним
толчком, каким было, в начале 70-х годов, быстрое развитие
пароходства по Волге и можно быть уверенным, что навязываемое ныне Симбирску название сонного города, сделается вскоре анахронизмом.
П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет его существования, Симбирск, 1898, стр. 345—348.

* Заголовок документа.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

СИМБИРСКИМ

ГУБЕРНАТОРОМ ГУБЕРНСКОЙ

ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ ОБ ОТКРЫТИИ РЕГУЛЯРНОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО И ТОВАРНОГО
ДВИЖЕНИЯ

ПО СИМБИРСКОЙ

И СЫЗРАНСКОЙ ВЕТКАМ
24 декабря 1898 г.

Управляющий Московско-Казанской жел. дор. г-н Павлов
телеграммой уведомил меня, что 28 сего декабря открывается
правильное пассажирское и товарное движение по Сызранской
и Симбирской ветвям от Рузаевки до Сызрани и от Инзы до
Симбирска и временное товарное движение от Сызрани до Батраков.
Об этом имею честь уведомить губернскую земскую управу.
Губернатор В. Н. А к и н ф о в .
За правителя канцелярии П. Т и х о м и р о в .
ГАУО, ф. 46, on. 29, д. 10, л. 2. Подлинник.
№ 139
ИЗ СТАТЬИ «КРЕДИТНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЙ ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 1 « И КРЕСТЬЯНСКОГО
ПОЗЕМЕЛЬНОГО

БАНКОВ 164 В г. СИМБИРСКЕ В ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕТВЕРТИ XIX в.

...15 декабря 1879 г., во время губернского собрания симбирского дворянства, бывший ардатовский уездный предводитель Горсткин предложил дворянству ходатайствовать об учреждении в Симбирске Дворянского банка с основным капиталом в 10000 руб., который покрыт посредством единовременного сбора с дворянских имений и, кроме того, воспользоваться
данным симбирскому дворянству еще в 1866 г.. разрешением
взять ссуду из сумм Государственного банка.
Дворянское собрание, сочувствуя такому предложению, постановило образовать особую комиссию для обсуждения и разработки этого вопроса. Затем, в 1881 г. нижегородское дворянство возбудило ходатайство о разрешении ему открыть в Симбирске отделение своего, Александровского дворянского банка.
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Симбирское дворянство уже было согласилось На это, но, поело
дальнейшей переписки, вопрос о Дворянском банке в Симбирске разрешился тем, что здесь открыто 16 января 1886 г. отделение Государственного дворянского земельного банка. Одновременно же состоялось открытие и отделения Крестьянского
поземельного банка. Первые 2 года отделения Дворянского и
Крестьянского банков были соединены в лице общего управляющего, но с 1888 г. по 1894 г. они действовали совершенно
самостоятельно, а затем опять им дали общего управляющего
и с 1897 г. объединение их стало еще полнее. Действия Симбирского отделения дворянского банка распространяются также и
на Нижегородскую губернию, которая, относительно деятельности Крестьянского банка, отделена от Симбирской губернии с
1 января 1897 г., когда там открыто самостоятельное отделение. В течение 12 лет Симбирское отделение Дворянского банка
выдало 834 ссуды, в общей сложности на 25 837 383 руб., под
залог 804 874 дес. земли, оцененных в 48 496 805 руб., причем
три четверти всего этого количества приходится на дворянские
имения Симбирской губернии. Приведенные цифры не дают
еще полной оценки деятельности отделения Дворянского банка,
так как эта деятельность значительно усложняется разбором
прав заемщиков на льготы, по разным поводам, разрешением
отчуждений заложенных имений в части или полностью и т. д.
В 12-летний период деятельности Симбирского отделения
крестьянского банка крестьянами Симбирской губернии приобретено при содействии банка 24 335 дес. 933 квадратных саж.
земли стоимостью в 1 593 614 руб. 45 коп., в-числе коих выдано
ссудою 1 303 353 руб. Кроме того, чинами отделения банка осмотрены 60 имений, с земельною площадью в 14 913 дес. 1850
квадратных саж., сделки по коим не состоялись. В 1897 г. последовала первая покупка за собственный счет Крестьянского
банка 1452 дес. 2335 саж. за 153 410 руб.
П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898, стр. 281—282.

ГЛАВА

V

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО,
РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 60—90-х гг.
№ 140
ПРЕДПИСАНИЕ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА СЕНГИЛЕЕВСКОМУ
УЕЗДНОМУ ИСПРАВНИКУ О БОРЬБЕ С ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОПАГАНДОЙ

СРЕДИ КРЕСТЬЯН ГУБЕРНИИ

13 апреля 1863 г.
Вследствие полученных сведений, что некоторые злонамеренные люди, стремясь произвести возмущение в Симбирской
губернии, послали уже на известные пункты своих агентов,
которые должны быть на местах между 5 и 10 числами текущего м-ца и затем, распространив между крестьянами возмутительные воззвания, должны поднять знамя бунта нападением
на казармы, чтобы отнять оружие у войска и разграбить казначейства*.
Давая об этом знать, предписываю вашему благородию по
получении сего тотчас же, как лично, так и через исполнительных чиновников в городе и уезде принять самые строгие меры
к тому, чтобы везде волостное и сельское начальство имело
самое строгое наблюдение за всеми неизвестными лицами, появляющимися в селениях, как временно обязанных крестьян, так
и удельных, требуя от всех неизвестных лиц предъявления документов о его личности, равным же образом такое же наблю.
дение за неизвестными лицами должно быть и в городе. В слуВ документе — «разграбление казначейств».
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чае, если бы кто из неизвестных лиц оказался подозрительным,
то тотчас, арестовав такого, мне донести для дальнейших с моей стороны распоряжений.
Предписание это поручаю вам предъявить лично командиру
квартирующего в городе резервного батальона на тот конец,
что если обнаружатся где-либо беспорядки, немедленно была
оказана военная помощь, о чем мною вместе с сим сообщено
начальнику 6-й резервной дивизии. Рекомендую вам предписание это хранить в совершенной тайне. Оставаясь убежденным,
что своевременные распоряжения ваши предупредят все беспорядки, предлагаю вам о них немедленно мне донести.
Нужно усилить караул у казначейства.
Гражданский губернатор А н и с и м о в .
ГАУО, ф. 264, on. 1, д. 28, лл. 1—2.

Подлинник.

№ 141
ПРЕДПИСАНИЕ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА КАРСУНСКОМУ
УЕЗДНОМУ

ИСПРАВНИКУ

ОБ

УСТАНОВЛЕНИИ

ПОЛИЦЕЙСКОГО

НАДЗОРА ЗА ВЫСЛАННЫМ В г. КАРСУН ПОЭТОМ
И. И. ГОЛЬЦ-МИЛЛЕРОМ
26 июля 1863 г.
Секретно

Московский военный генерал-губернатор сообщил его высокопревосходительству г-ну министру внутренних дел, что по вы165
сочайше утвержденному мнению Государственного совета и
решению Правительствующего сената определено: бывшего
студента Московского университета Ивана Гольц-Миллера за
распространение запрещенных сочинений выдержать в смирительном доме 3 м-ца.
При этом генерал-адъютант Пучков, находя, что Гольц-Миллер весьма неблагонамерен и опасен для столицы по своему
дурному направлению, просил сделать распоряжение об удалении его, Гольц-Миллера, из Москвы по приведении над ним в
исполнение помянутого определения. По сношении с шефом жандармов г-н министр внутренних дел назначил для жительства
Гольц-Миллеру г. Карсун Симбирской губернии и, сообщив
московскому генерал-губернатору о высылке его туда по окончании срока содержания в смирительном доме, 17 июля за
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№ 2801 предписал об учреждении за Гольц-Миллером, по прибытии к месту назначения, полицейского надзора.
О чем давая вам знать предписываю по прибытии в г. Карсун Гольц-Миллера иметь за ним личный надзор. Причем присовокупляю, что мною вместе с сим представлено г-ну министру
внутренних дел об отпуске в ваше распоряжение 50 руб. и о
назначении одного полицейского служителя.
Подлинное подписал гражданский губернатор А н и с и м о в .
Скрепил правитель канцелярии К а р т а ш е в .
Верно: уездный исправник А в е р к и е в .
ГАУО, ф. 76, on. 8, 0. 248, лл. 47—48.

Подлинник.

№ 142
ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА УЧРЕЖДЕННОЙ В г. КАЗАНИ ГЛАВНОЙ
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ О НАДЗИРАТЕЛЕ СИМБИРСКОГО
ПИТЕЙНО-АКЦИЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЕ ПОПОВЕ,
СУДИМОМ ЗА ХРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Не ранее 4 августа 1863 г*

И. д. нижегородского генерал-губернатора генерал-адъютант
Огарев отношением от 4 августа за № 234 сообщил главной
следственной комиссии, что из полученных им от генерал-адъютанта Тимашева** сведений о лицах, навлекающих на себя подозрение в деятельном участии в политических беспорядках,
видно, что к числу таковых лиц принадлежит бывший инспектор
Казанской 1-й гимназии, ныне надзиратель Симбирского питейно-акцизного управления, надворный советник166 Николай Попов.
На основании этого по распоряжению его, генерал-адъютанта Огарева, сделан был обыск у г-на Попова и бумаги, какие
оказались при обыске, препровождены в комиссию с копией отношения к нему начальника Симбирской губернии д. с. с. Анисимова. Из отношения начальника Симбирской губернии видно,
что после самого тщательного и внимательного осмотра квартиры г-на Попова все найденные у него бумаги тотчас же были
* Дата установлена по содержанию документа.
** Министр внутренних дел.
2Î9

доставлены ему, д. с. с. Анисимову, и что при личном его рассмотрении между прочими бумагами, не заслуживающими внимания, оказалось: 1. Две черновые статьи, писанные Поповым,
под заглавием «Возможно ли это?» и «Взгляд на акцизный доход».
2. Рукописное стихотворение: «Долго нас помещики душили».
3. «Великорусе»167 с адресом к государю императору.
4. Печатная статья «Последние минуты В. И. Антропова
(покойного помощника попечителя Казанского учебного округа)» с отметками и надписью внизу красным карандашом —
«Отослать в «Колокол» с замечаниями»168.
5. № 83-й «Колокола», 1860 г. и
6. Литографированная статья: «Разговор с детьми»...
Полицеймейстеру предписано учредить над Поповым строгий
полицейский надзор, а управляющему сообщено о обращении
особого внимания на все действия Попова...
Верно: член комиссии статский советник*.
ГАУО, ф. 340, on. 5, д. 104, лл. 39—40. Копия.
№ 143
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ СЕНГИЛЕЕВСКОГО
УЕЗДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГУБЕРНСКОЕ « "
ПРАВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ РАБОЧИХ ОТ РАБОТЫ НА ФАБРИКЕ
С. А. АКЧУРИНА ВВИДУ НИЗКИХ РАСЦЕНОК
Не ранее 10 октября 1863 г.

Во исполнение указа Симбирского губернского правления
от 10 октября за № 5832 по делу об отсылке в места жительства посредством этапов, но вроде арестантов, бывших на фабрике
купца Акчурина людей, имею честь объяснить. Сын почетного
гражданина Сулеймана Абдуллова Акчурина Хасан Сулейманов Акчурин, бывши в г. Москве, нанял там для суконной фабрики, находящейся в дер. Тимошкино Сенгилеевского уезда, рабочих 40 чел., Лаковые рабочие, прибыв в дер. Тимошкино, начали производить работы, проработав на фабрике Акчурина
около 4 м-цев, из них 31 чел., находя получаемую плату за ра* Подпись неразборчива.
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боту малой, перестали работать, а требовали надбавки цены и
принятия хозяином на свой счет издержек, употребленных ими
на проезд от Москвы до Тимошкина. Фабрикант Акчурин со
всеми ими имеет условия, хотя нигде не засвидетельствованные,
но за собственноручным некоторых из них подписом. В условиях тех определена плата за работу и сказано, что рабочие не
могут оставить работ, не заработав забратых вперед денег, каковых ими забрано всего 664 руб. серебром. При спросе их, по
какому случаю они оставили работу на фабрике Акчурина, все
они одинаково объяснили, что при наемке их Акчуриным были
предложены условия такого рода: ткач за половину в 45 арш.
из русской шерсти должен получить 2 руб. серебром на своих
харчах и то в зимнее время, а в летнее 50 коп. серебром от
него надбавки, кроме этого, он такрасхвалил фабрику, что лучший ткач может в месяц выделать 12 половинок, следовательно,
денег можно заработать 24 руб., а средний не менее 10 половинок. Видя для себя выгодным быть ткачами на акчуринской
фабрике, они на предложение его согласились, а как между
фабрикантами и работниками по заведенному порядку с издавна не делается никаких условий, то они, имея в виду словесный
договор, взявши задатку 10 руб. и 5 руб. серебром на проезд,
отправились на фабрику Акчурина, где он по 5 руб. серебром
за каждого заплатил извозчикам сам. Принявшись за работ.у,
они окончательно убедились*, что Акчурин их обманул, потому
что предполагаемое количество половинок никак не могло быть
выработано, так как Акчуриным шерсть выдавалась ординская
и песикова, которая против русской шерсти имеет самое дурное
качество и, кроме того, заставлял ткать половинку 60 арш. Не
желая трудиться из ничтожной платы, они просили Акчурина
улучшить производство изделий, но он отозвался тем, что нужно
для этого подождать приезда сына, который для какой-то надобности приездом из Москвы приостановился, а потому самому и вынудил их быть в бедственном положении; наконец, приехал сын его, но и тут за разными отговорками они желаемого
не получили, что и заставило их подавать на него жалобы, а
так как по обычаю фабрикантов после подачи жалобы работники уже делаются свободными, а хозяин должен заплатить и
за прогульные дни как бы в наказание за обман и обольщение,
то они и не находят нужным более продолжать работу на
фабрике Акчурина, если он не заплатит следующих им по до* В документе — «удивились».
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говору денег со дня поступления, по крайней мере, по 20 руб.
серебром в месяц; что же касается до предъявленных им условий, то они их не признают потому, что у них с Акчуриным никаких бумажных условий не было, а если некоторые и подписали их, то это относится только к получению ими задаточных денег. По отобрании каковых отзывов дело это г-ном исправником, согласно указу Симбирского губернского правления от 10
июля 1863 г. за № 4147, было представлено на рассмотрение
Сенгилеевского уездного суда 17 июля за № 586. После этого
рабочие эти явились к г-ну начальнику губернии в числе 31 чел.,
домогаясь разбирательства их с Акчуриным и, несмотря, на
личное его приказание отправиться из Симбирска и ожидать решения уездного суда, на обсуждение коего переданы их взаимные претензии с купцом Акчуриным, они отказались исполнить
это приказание, упорно объявляя, что они не выедут из Симбирска до окончания их дела, почему г-н начальник губернии,
признавая необходимым прекратить такое неповиновение, препроводил их в г. Сенгилей под особым конвоем казаков...*.
ГАУО, ф, 264, on. 1, д. 24, ля. 39—42.

Копия.

№ 144
ДОНЕСЕНИЕ ПРИСТАВА 2-го СТАНА СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА
ТОВАРИЩУ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА
О ПОЖАРЕ НА СУКОННОЙ ФАБРИКЕ АКЧУРИНЫХ
8 февраля 1870 г.

Минувшего января м-ца в ночи с 28 на 29 число на сукнодельной фабрике, принадлежащей торговому дому под фирмою
«Вдова Акчурина с сыновьями», произошел пожар, от которого сгорели 2 деревянных коірпуса: прядильный трехэтажный и
аппаратный двухэтажный, чрез что владельцами понесено убытка до 70 тыс. руб. серебром; кроме того, сгорело рабочего народа, оставшегося для ночлега в прядильном корпусе 38 чел.
Произведенное мною по сему предмету дознание передано
для исследования судебному следователю 2 участка Сенгилеевского уезда 5 февраля при № 289.
О чем вашему высокородию имею честь донести.
Становой пристав П е р ф и л ь е в .
ГАУО, ф. 108, on. 1, д. 82, л. 1. Подлинник.

* Документ не подписан.
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№ 145
РАПОРТ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О КРЕСТЬЯНСКОМ
ДВИЖЕНИИ В УСОЛЬСКОЙ И ЖИГУЛЕВСКОЙ ВОЛОСТЯХ
7 сентября 1879 г.
Конфиденциально

...Имею честь донести, что 16 августа я получил от управляющего имением графа Орлова-Давыдова, Парфанович, заявление
о противозаконных действиях сельского схода с. Валов, сельского старосты и полицейского сотского* о зарезании у полесовщика лошади и об уводе лошади у другого полесовщика.
...Для полноты донесения нахожу необходимым доложить
вашему превосходительству, что в течение 1878 г. в имениях
графа Орлова-Давыдова было пожаров: по Усольской вол. —
22 марта в с. Усолье сгорело 4 омета и 2 стога сена, контора
заявила подозрение в поджоге. Произведенное судебное следствие прекращено прокурорским надзором 18 мая. 11 июня в
лесной даче сгорело соснового леса на пространстве 480 квадратных саж. и 5 саж. трехполеновых дров, всего на 80 руб. Об
этом** пожаре также заявлено подозрение на поджог, но это
следствие прокурорским надзором прекращено 31 августа; с 17
на 18 ноября в с. Усолье сгорел дом с надворным строением, в
котором помещались служащие, причина пожара осталась неоткрыта и дело прекращено в полицейском управлении.
Затем 27 ноября близ дер. Львовки сгорело 20 возов сена,
заявлено было подозрение на поджог, но следствие прекращено
прокурорским надзором 23 февраля сего года.
По Жигулевской вол. 19 апреля сгорели 2 дома полесовщиков около с. Александровки, причину пожара относят к поджогу, произведенное судебным следователем следствие прекращено 8 июля. 5 июня на хуторе около с. Валов сгорели 2 избы полесовщиков, пожар отнесен к поджогу, но следствие прекращено 31 августа.
На 3 ноября в лугах графа Орлова-Давыдова сгорело 7
стогов сена, принадлежащих крестьянам с. Александровки, из
числа их 2 стога принадлежали лесному сторожу; заявлено бы* Крестьянин, назначавшийся в помощь сельской полиции.
** В документе — «В этом»,
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ло подозрение на поджог, но следствие прекращено 21 марта сего года. Затем в нынешнем году был только один пожар в Жигулевской вол., сгорели 3 кирпичных сарая от неизвестной причины, а потому дело прекращено в полицейском управлении. В
Усольской вол. 11 сел и деревень, в них 2953 ревизских души и
все они принадлежали графу Орлову-Давыдову, в Жигулевской
вол. 8 сел и деревень, в них 2950 ревизских душ и все они, за
самым ничтожным исключением, принадлежали также графу
Орлову-Давыдову.
Уездный исправник Ш а у м а н.
ГАУО, ф. 76, on. 8, д. 315, лл. 6—9. Подлинник.

-

№ 146
РАПОРТ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОТНОШЕНИИ
КРЕСТЬЯН с. УРЕНСКО-КАРЛИНСКОИ СЛОБОДЫ
К ПРОКЛАМАЦИИ КОМИТЕТА «НАРОДНОЙ ВОЛИ»іб9
20 мая 1881 г.

Волостной старшина Уренско-Карлинской вол. рапортом от
18 мая за № 951 донес мне: 1) что в то время, когда в доме
крестьянина с. Уренско-Карлинской слободы Петра Буланова
при понятых, крестьянах с. Уренско-Карлинской слободы Степане Чердынцеве, Семене Кулешове и Василии Колесове он, старшина, начал рассматривать лоскутки изорванного Булановым
«Объявления комитета «Народной воли» возмутительного содержания и на замечание — зачем изорвал, сын Буланова, Степан Петров Буланов, с негодованием и дерзостью ему сказал:
«Не следовало бы вас пускать в дом для обыска и не следовало бы отдавать вам полученного ими с почты объявления» и 2)
вечером 17 числа мая в Уренско-Карлинском сельском правлении был сельский сход, на котором был и Петр Буланов; улучив свободную минуту некоторые из крестьян, именно: Семен
Китаев, Федор Салин, Павел Кольчугин, Григорий Додонов и
другие спросили Буланова — какую у него отобрали бумагу и
откуда он получил ее. На что Буланов им ответил, что бумага
эта из Петербурга и прислана ему чрез Казань, но кем присла224

на — не знает, но бумага эта для общества была бы полезна
и по ней была бы сделана прирезка земли. Затем, идя со схода, крестьянину Степану Чердынцеву говорил, что уничтожил
бумагу и спрятал ее под пол в то время, когда старшина подъезжал к его дому, что сделал для того, чтобы не попасть под
ответственность, до этого же времени бумагу эту он читал вместе с сыном своим Степаном и предлагал для более правильного
уяснения ее пригласить к себе его, Чердынцева, и других грамотных...
О чем имею честь донести вашему превосходительству и
присовокупить, что 18 числа я был в с. Урене, собирал в волостное правление более влиятельных в обществе крестьян и им
разъяснил всю нелепость и вредные последствия от полученной
крестьянином Булановым бумаги и притом предложил им, что в
случае появления у кого-либо другого подобной бумаги, то таковую вместе с лицом, имеющим оную, задерживать и представлять ко мне лично или в волостное правление, в чем крестьяне вполне убедились и изъявили на мое предложение с своей
стороны согласие.
Подлинный подписал уездный исправник К о с я к о в с к и й
Верно: и. д. правителя канцелярии В е с е л и ц к и й .
С подлинным сверял помощник правителя
канцелярии Н е о ф и т о в .
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 34, мл. 13—14. Копия.
№. 147
РАПОРТ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О ПОЛУЧЕНИИ В ПИСЬМЕ
КРЕСТЬЯНКОЙ дер. ЛЕБЕДЕВКИ А. Ф. ЧЕМОДАНОВОЙ
ПРОКЛАМАЦИИ КОМИТЕТА «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
25 октября 1881 г.

Пристав 2 стана сего числа донес мне следующее: 11 октября в Утесовском волостном правлении с земской почтой получено частное письмо с адресом крестьянину этой волости, дер. Лебедевки, Козьме Фролову Чемоданову. Письмо это 14 числа волостным старшиною Кирю.хиным было послано для выдачи ад]5 Прошлое нашего края
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ресату с крестьянином дер. Лебедевки Иваном Крестиным, который, отправясь в дом Чемоданова, вручил его снохе Козьмы
Чемоданова — Авдотье Федоровой Чемодановой, живущей в
одном доме. Последняя, предполагая, что письмо прислано от ея
мужа, находящегося на заработках в с. Дедове Оренбургской
губернии, поспешила тотчас же найти грамотного прочитать и,
когда вышла на улицу, встретила одножителя своего Ивана
Васильева Костюнина, которого, как грамотного, попросила
прочитать. Костюнин, взявши письмо, распечатал его, но в конверте вместо письма оказалось печатное объявление от комитета «Народной воли» от 2 марта 1881 г. преступного содержания. Увидевши это, Костюнин сказал Чемодановой, что письма
ей нет и, взявши конверт с печатным листом, отправился в питейный за вином, где и показывал его сидельцу* Балакину. Авдотья Чемоданова, встретив Костюнина из питейного, взяла от
него присланное письмо и отнесла его к крестной своей матери
крестьянке Прасковье Балакиной, где таковое с собравшимся
народом читали. 18 октября сотник дер. Лебедевки частно узнал
о имеемом у Балакиной каком то объявлении и 19 числа утром
отобрал таковое. По негласным разведываниям оказалось, что
крестьянин Козьма Фролов Чемоданов имеет от роду только 13
лет, в прошлом году кончил курс в утесовской сельской школе,
в чем и получил свидетельство от алатырского училищного совета; присланногона его имя письма он не видал и ничего про
него не знает, так как его получила сноха его. Утесовский волостной старшина Кирюхин отозвался, что на имя Козьмы Чемоданова никогда писем через волостное правление не получалось.
На конверте, в котором прислано объявление, наклеена почтовая 7 коп. марка и на ней виден след почтового штемпеля со
словом «8 октября», но какого почтового места — разобрать
нельзя, затем других штемпелей на конверте нет.
Донося о сем вашему превосходительству и представляя копию с присланного объявления преступного содержания, имею
честь доложить, что мною производится негласное разведывание
о виновных в посылке Чемоданову этого объявления и об оказавшемся я буду иметь честь донести вашему превосходительству особо. Об этом мною вместе с сим сообщено товарищу
прокурора Симбирского окружного суда г-ну Российскому**.
ГАУО, ф. 688, on. 1, д. 14, лл. 1—2. Отпуск.
* Приказчик — продавец в лавке,
** Документ не подписан,
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Симбирск. Большая Саратовская улица, ныне

ул. Гончарова (конец XIX в.),

№ 148
УВЕДОМЛЕНИЕ СИМБИРСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ ТВЕРСКОГО
ГУБЕРНАТОРА О ВЫЕЗДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ
НЕБЛАГОНАДЕЖНОГО ДОКТОРА А. А. КАДЬЯНА1™ ИЗ
г. СИМБИРСКА ЗА ГРАНИЦУ
7 марта 1884 г.
Секретно

Вследствие отношения от 25 минувшего февраля за № 122
имею честь уведомить ваше превосходительство, что бывший
ординатор Симбирской губернской земской больницы врач
Александр Александрович Кадьян был выслан из С.-Петербурга
в г. Симбирск в мае м-це 1879 г. под надзор полиции по распоряжению бывшего С.-Петербургского временного генерал-губернатора за хранение у себя запрещенных сочинений и по неблагонадежности в политическом отношении. Управляющий
бывшим III отделением собственной е. и. в. канцелярии сообщил
начальнику Симбирского губернского жандармского управления, что врач Кадьян требует самого строгого негласного за
ним наблюдения, т. к. он, судя по прежней деятельности, весьма
ловкий и осторожный пропагандист, вследствие чего за Кадьяном, независимо от гласного надзора полиции, учреждено было
негласное наблюдение; затем по сообщению Департамента государственной полиции от 25 января 1881 г. за № 585, врач
Кадьян, вследствие ходатайства ординарного профессора С.-Петербургского университета д. с. с. Таганцева от надзора полиции освобожден 1 февраля 1881 г. с дозволением ему возвратиться в столицу. По соглашению моему с председателем губернской земской управы г-н Кадьян допущен был в 1879 г. к
занятиям в Симбирской губернской земской больнице, а потом
был назначен ординатором, в каковой должности и состоял по
15 апреля минувшего года, а с этого числа оставил службу в губернском земстве по собственному желанию и из Симбирска
выехал за границу по паспорту, выданному ему мною 15 апреля...
Подписал губернатор Д о л г о в о - С а б у р о в .
Верно: помощник правителя канцелярии*.
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 621, л . 41. Подлинник.
* Подпись неразборчива,
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№ 149
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЯХ И СТЕПЕНИ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

БЛАГОНАДЕЖНОСТИ СЕМЬИ СОЛОВЬЕВЫХ

24 декабря 1886 г.
Секретно
Вследствие отношения Департамента от 15 сего декабря за
№ 4813 имею честь уведомить, что ранее приезда Любови Соловьевой в Симбирск приехал ее муж и тот же час посетили
лица неблагонамеренные в политическом отношении, узнав об
этом, я в то же время учредил за ним негласное наблюдение.
Вскоре за ним приехала и жена его, тогда они наняли квартиру и их стали посещать те самые лица, так что их знакомство
исключительно состоит из лиц, неблагонадежных в политическом отношении. Соловьев, как получены мною сведения, воспитывался в Петербургском техническом училище и, окончив курс,
отправился в г. Кунгур Пермской губернии, где поступил мастером в Кунгурское техническое училище. Там он познакомился с Любовью Сердюковой, сосланной за политическую неблагонадежность, и когда Сердюкова была переведена в Томскую губернию, поехал' за ней. Когда Сердюкова овдовела, то
он на ней женился; как известно он сам уроженец Саратовской
губернии и происходит из духовного звания. Как только он
прибыл в Симбирск, то стал хлопотать об устройстве слесарной
мастерской. Когда жена его прибыла в Симбирск, то они очень
короткое время прожили в квартире на Сенной улице и переехали в отдаленную часть города, наняв небольшой дом, в верхнем этаже поселились сами, а внизу устроили слесарную мастерскую. Жена Соловьева должна иметь средства к жизни, т. к.
она имеет нераздельно с братьями и сестрами дом в Петербурге, откуда ей и высылают деньги.
Сколько смею судить, но мне кажутся Соловьевы людьми
подозрительными уже потому, что сошлись с людьми, проживающими в Симбирске, с неблагонадежными в политическом отношении.
В настоящее время за ними с моей стороны учреждено самое строгое и негласное наблюдение и к тому же я имею возможность чрез одну личность исподволь следить за внутренним
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их образом жизни, так что чрез некоторое время я могу узнать, почему они избрали Симбирск своим местопребыванием и
многое другое.
О чем и будет своевременно доведено до сведения Департамента полиции.
Верно: генерал-майор фон Б р а д к е
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 53, лл. 11—12. Подлинник.
№ 150
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА ОСОБОГО ПРИСУТСТВИЯ
КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ ПО ДЕЛУ О КРЕСТЬЯНАХ
РЯДА СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ БУИНСКОГО УЕЗДА, ОБВИНЯЕМЫХ
В СОПРОТИВЛЕНИИ ВЛАСТЯМ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗАКОНА ОТ 12 ИЮЛЯ 1889 г,171
.

Не ранее 4 февраля 1891 г.*

При введении в действие закона 12 июля 1889 г. о преобразовании крестьянских учреждений и судебной части, земские
начальники Симбирской губернии... немедленно, по вступлении в
должность, обязаны были делать распоряжения об избрании
волостных судей порядком, указанным в 1—5 ст. временных о
172
волостном суде правил.
Затрудняясь объехать в короткое время все селения своего
участка для составления приговоров об избрании кандидатов
на должности волостных судей, земский начальник 3 участка
Буинского уезда Кашпиров созвал в с. Хомбусь-Батыреве общества крестьян этого села и 12 других деревень.
13 сентября в с. Хомбусь-Батыреве с утра собрались общества крестьян с. Хомбусь-Батырева и деревень: Малой Батыревой, Андреевки, Ибрясь, Ширтан, Чувашских и Русских Тимяш,
Коіішан Тойсей, Верхней Кляшевой, Новых Выслей на Кубне,
Сюрбеевки и одно общество деревень Малого Кукшума и Сосповки, всего в количестве до 600 чел., причем общество КукшумСосновки с их сельским старостой, сельские старосты с. Хомбусь-Батырева и деревень: Ибрясь, Сюрбеевой, Русских Тимяш
и Малой Батыревой и по нескольку человек домохозяев из названных деревень поместились близ волостного правления и бы* Дата установлена по содержанию документа.
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ли готовы выслушать земского начальника, а другая, несравненно большая толпа, с сельскими старостами деревень: Андреевки, Ширтан, Чувашских Тимяш, Кошман Тойсей, Верхней Кляшевой и Новых Выслей на Кубне стояли поодаль, на площади.
Земский начальник, выйдя из волостного правления в присвоенном ему знаке, приказал всем собравшимся крестьянам подойти ближе, но, когда старшина Илларион Васильев передал
его приказание, крестьяне, стоявшие на площади, закричали,
что нового закона не желают, к начальнику не пойдут, приговоров давать не будут и хотят жить по-старому. Разделиться на
группы, по обществам, они также отказались, а равно отказались приблизиться к земскому начальнику и сельские старосты
дер. Андреевки — Николай Парфенов, дер. Чувашских Тимяш—
Иван Тихонов, дер. Ширтан—Максим Илларионов, дер. Кошман
Тойсей — Захар Семенов, дер. Кляшевой — Михаил Васильев
и дер. Новых Выслей — Иван Афонасьев.
Земский начальник удалился в здание училища, куда пригласил желавших его выслушать. Несколько человек последовало за ним, крестьяне же, оставшиеся на площади, продолжали
шуметь, кричали (как слышал ямщик земского начальника Степан Сергеев), что сельские старосты, ушедшие в училище, без
них приложат к приговорам печати и, наконец, с криком: «Бей
всех, кто у земского начальника, — они нас продадут», — толпа бросилась к училищу, оттолкнула стоявших у калитки во
дворе училища полицейского сотника Илью Константинова и
крестьянина Анисима Тарасова и, ворвавшись в классную комнату, стала наносить побои и выталкивать вон находящихся с
земским начальником старшину, старост и крестьян, несмотря на
увещевание земского начальника, предлагавшего им опомниться.
Спасаясь от побоев, крестьяне, бывшие в училище, выбив
раму в окне, стали выскакивать в поле, но толпа преследовала
их и там и наносила им побои. Оставшись один и, не имея возможности выйти в дверь, вследствие густой массы народа, земский начальник также выпрыгнул в окно, и, обойдя полем
смежные дворы училища и волостного правления, вошел в присутственную комнату волостного правления. Тут же за перегородкой, в канцелярии, находились скрывшиеся от побоев волостной старшина Илларион Васильев, волостной писарь Мальцев и крестьянин дер. Ибрясь Семен Петров. Двери присутственной комнаты и канцелярии, выходящие в коридор, были заперты изнутри крючками, а дверь коридора, ведущая на площадь, заперта толстым деревянным запором в скобы у косяков.
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Через несколько минут после прихода земского начальника
толпа с криком: «Где старшина, убить его надо», — подвалила
от училища к волостному правлению, натиском переломила
запор у наружной двери, сорвала крючок у двери канцелярии,
за волосы волоком вытащила старшину на площадь и нанесла
ему побои кулаками и пинками. Волостной писарь Мальцев,
заслышав шум, успел было выскочить в окно, но был настигнут в огороде и также избит. Самому земскому начальнику насилий причинено не было, но крестьянин дер. Русских Тимяш
Василий Петров и сельский староста дер. Сюрбеевой Антон
Иванов слышали в толпе, бежавшей к училищу, крики, что надо бить и начальника, а ямщик Степан Сергеев, спрятавшийся
на подволоке волостного правления, как двое уговаривались набрать камней и кидать в начальника. Когда волнение несколько успокоилось, земский начальник, отворив окно, стал расспрашивать стоявших поблизости крестьян о причине беспорядков и от них узнал, что мир не желает нового закона, т. к. крестьян будут сечь без суда и при том какой-то машиной, отберут
от них землю и невыгодно давать жалованье волостным судьям.
Объяснив ложность этих слухов, земский начальник предложил
крестьянам разойтись, причем несколько человек, вновь подошедшие к нему, обещали исполнить его требование, если будет
уволен старшина, которым они недовольны. Написав волостному правлению приказ о допущении к исправлению должности
старшины кандидата его Цветкова, земский начальник, в сопровождении полицейского сотника, т. к. испуганный ямщик
раньше ускакал на одной из лошадей, выехал из Хомбусь-Батырева.
Из показаний сельского старосты дер. Старых Выслей, Муратовской вол. Андрея Михайлова, крестьянина той же деревни Осипа Федорова, а также крестьян дер. Чувашских Тимяш—
Павла Егорова и Терентия Сергеева и дер. Русских Тимяш —
Алексея Тимофеева видно, что после отказа избрать кандидата в волостные судьи в с. Шераут 11 числа, бывшие на том
сходе запасный рядовой дер. Новой Муратовой Архип Егоров и
Александр Гаврилов сообщили об этом в дер. Старые Выели, а
отсюда, по приказу общества, ездил с той же вестью в дер. Чувашские Тимяши, Хомбусь-Батыревской вол. крестьянин Осип
Федоров и что сельский староста этой деревни Иван Тихонов, в
свою очередь, посылал крестьян Павла Егорова и Терентия
Сергеева объявить о том же в дер. Русские Тимяши, где Егоров
и Сергеев, и передали это караульщику Алексею Тимофееву.
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...Хотя предварительным следствием и не обнаружено, чтобы названные выше 6 сельских старост, отказавшихся приблизиться к земскому начальнику, принимали участие в описанных
насильственных действиях, но, спрошенные на следствии земский начальник Кашпиров, ямщик его Сергеев, старшина Васильев, кандидат его Цветков, писарь Мальцев, сельские старосты: дер. Русских Тимяш — Степанов, дер. Ибрясь — Дмитриев, дер. Сюрбеевой — Иванов, десятник* Агеев и крестьянин
Егоров удостоверили, что, находясь в толпе недовольных, вышеупомянутые 6 сельских старост не только не принимали никаких
мер к тому, чтобы остановить беспорядки, но, когда староста
Иванов и другие направились к волостному правлению, они
кричали им: «Не ходите!». Староста дер. Андреевки Парфенов,
по словам старшины, громче других выражал нежелание подчиниться земскому начальнику, а старосты Иван Тихонов и
Михаил Васильев, как слышали свидетели Федор Антонов, Павел Егоров и Борис Агеев, убеждали крестьян, чтобы они не
выдавали приговоров и во что бы то ни стало «стояли по-старому»...
Подлинный подписал товарищ прокурора
судебной палаты С и м а н о в
С подлинным верно: за секретаря К р у п е н и к о в
С подлинным сверял помощник секретаря
К- П е т р о п а в л о в с к и й
ГАУО, ф. 713, on. 1, д. 201, лл. 5—8. Копия.

* Здесь, видимо, имеете^ в виду десятский — выборное должностное лицо
из крестьян, исполнявшее полицейские обязанности в деревне.
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ГЛАВА VI.
КУЛЬТУРА В ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА
I. И. Н. Ульянов — выдающийся просветитель
№ 151
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЕМ КАЗАНСКОГО УЧЕБНОГО
ОКРУГА ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
О НАЗНАЧЕНИИ И. Н. УЛЬЯНОВА РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КУРСОВ
// октября 1S69 г.

Предложив вместе с сим г-ну инспектору народных училищ
Симбирской губернии коллежскому советнику Ульянову принять
в свое непосредственное ведение открытые в августе м-це сего
года при Симбирском уездном училище педагогические курсы
для приготовления учителей в народные училища на сумму,
назначенную Симбирским губернским земским собранием в количестве 1850 руб. серебром, имею честь уведомить об этом ваше превосходительство для сведения.
Попечитель округа Ш е с т а к о в
Правитель канцелярии А. Т р о и ц к и й
ГАУО, ф. 932, on. 1, д.
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223, л. 1.

Подлинник.

Семья Ульяновых (1879 г.)

№ 152
СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИНСПЕКТОРОМ НАРОДНЫХ
УЧИЛИЩ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ И. Н. УЛЬЯНОВЫМ
О РАСХОДАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ГУБЕРНИИ В 1870 г.*
1871 г.**

По Симбирскому уезду — от земства 100 руб. (на 1871 г. ассигновано 3 000 руб.), со стороны сельских обществ — 6 747 руб.
58 коп. По Сенгилеевскому уезду — от земства израсходовано
170 руб., со стороны сельских обществ — 5 812 руб. 14 1/2 коп.
По Сызранскому уезду — от земства 1 200 руб. (на 1871 г.
ассигновано 1 346 руб.), со стороны сельских обществ—5 527 руб.
38 3/4 коп.
По Карсунскому уезду — от земства 1000 руб. (на 1871 г.
ассигновано 1 447 руб. 50 кол.), со стороны сельских обществ •—
8 050 руб. 73 коп.
По Алатырскому уезду — от земства 500 руб., со стороны
сельских обществ — 2 162 руб. 45 коп.
По Ардатовскому уезду — от земства 500 руб., со стороны
сельских обществ — 4 526 руб. 10 коп.
По Курмышскому уезду — от земства 2 150 руб., в том числе
900 руб. на содержание женского училища 2 разряда (на 1871 г.
ассигновано 2 750 руб.), со стороны сельских обществ —
2 134 руб. 77 коп.
По Буинскому уезду — от земства 2 450 руб. (на 1871 г. ассигновано 3390 руб.), со стороны сельских обществ — 6 263 руб.
10 коп.
Симбирское губернское земское собрание ассигновало в
1870 г. на содержание педагогических курсов при Симбирском
уездном училище 2.426 руб.
Всего от земства в 1870 г. израсходовано 10 496 руб., со стороны сельских обществ — 41 224 руб. 26 'Д коп.
Инспектор народных училищ И. У л ь я н о в .
ГАУО, ф. 99, on. 1, д. 1333, л . 5, Подлинник.
* Для кого составлялись сведения — установить не удалось. Возможно,
для попечителя Казанского учебного округа или губернской земской управы.
** Документ не датирован — дата установлена по содержанию документа.
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№ 153
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ И. Н. УЛЬЯНОВА СИМБИРСКОМУ
ГУБЕРНАТОРУ О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГУБЕРНИИ В 1870 г.
13 февраля 1871 г.

Народное образование в Симбирской губернии в течение
1870 г., сравнительно с предыдущим годом, вообще несколько
улучшилось. Улучшению этому дело народного образования обязано Министерству народного просвещения, земским учреждениям, уездным училищным советам и самому населению губернии...
Деятельность земских учреждений клонилась к приготовлению народных учителей и к лучшему обеспечению учащих с
целью привлечь на учительские должности лиц, более или менее
подготовленных к этой профессии.
Уездные училищные советы в некоторых уездах много способствовали успешному ходу дела народного образования постоянным разумным надзором за обучением детей в школах.
Сочувствие частных лиц и сельских обществ к делу народного образования выражалось в открытии училищ, в постройке
и покупке домов для помещения школ.
Инспектор народных училищ И. У л ь я н о в .
ГАУО,

ф.

99,

on.

Д д.

1221, л.

10. Отпуск.

№ 154
ИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ИНСПЕКТОРА
НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ И. Н. УЛЬЯНОВА СИМБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ О СОСТОЯНИИ НАРОДНЫХ
УЧИЛИЩ В ГУБЕРНИИ
18 февраля 1871 г.*

1. Число начальных народных училищ.
Начальных народных училищ, состоящих в ведении уездных
училищных советов к 1 января 1871 г., было 445, в том числе
мужских — 291, женских — 44, для обоего пола — ПО. Из
* Дата препроводительной к документу.
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445 училищ: а) в городах — 29: мужских—11, женских — 3 и
для обоего пола — 15; б) в уездах — 416, а именно: мужских —
280, женских — 41, для обоего пола — 95.
П р и м е ч а н и е 1. В числе 11 городских мужских училищ 6
приходских и 5 частных, из которых 4 в Симбирске и 1 в Алатыре.
П р и м е ч а н и е 2. Все городские училища для обоего пола
частные: 13 — в Симбирске и 2 — в Сызрани.
По

уездам число училищ распределяется следующим обра-

зом:

п сельских

В том чис.те одних
сельских

в Сенгилеевском

77
57

59
55

в Сызранском

78

75

в Карсунском

108

106

в Алатырском

20

18

в Ардатовском

31

31

в Курмышском

14

14

в Буинском

60

58

445

416

г

В Симбирском

Итого:

1

2. Число учащихся в начальных народных училищах. Учащихся к 1 января 1871 г. в начальных народных училищах было
10 756, мальчиков — 9127, девочек — 1629. Из этого числа:
а) в городских училищах — 840, мальчиков — 633, девочек —
207; б) в сельских — 9 916, мальчиков — 8 494, девочек —
1422...
ГАУО, ф. 99, on. 1, д. 1222, л. 6. Отпуск. Автограф.
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№ 155
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ
УЧИЛИЩ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ И. Н. УЛЬЯНОВА
ШТАТНОМУ СМОТРИТЕЛЮ СИМБИРСКОГО УЕЗДНОГО
УЧИЛИЩА О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГУЛЯРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
6 августа 1874 г.

В одном из учебных заведений вверенной мне дирекции, на
годичных испытаниях за 1873/74 учебный год произошли некоторые недоразумения единственно потому, что в течение года не
было педагогических советов.
Поэтому предлагаю вам, милостивый государь, принять за
непременное правило, чтобы во вверенном вам уездном училище педагогические советы для обсуждения именно педагогических вопросов происходили каждомесячно не менее одного раза, причем протоколы совета должны записываться в особо заведенную, переплетенную и переномерованную книгу, а копии с
них, за общим подписом всех членов совета, представлены ко
мне по истечении каждого м-ца и не позже 10 числа следующего м-ца.
Директор народных училищ И. У л ь я н о в .
ГАУО, ф. 128, on. 2, д. 4Г, л. 30. Подлинник.
№ 156
ХОДАТАЙСТВО ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ И. Н.УЛЬЯНОВА ПЕРЕД
ГОРОДСКОЙ УПРАВОЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ЖАЛОВАНЬЯ УЧИТЕЛЯМ
16 сентября 1874 г.

Принимая во внимание постоянно возрастающую дороговизну жизни в г. Симбирске, а вследствие сего и затруднения удержать на месте учителей и учительниц городских приходских училищ, имею честь покорнейше просить ходатайства Управы пред
Симбирским городским собранием об увеличении жалованья
учителям 1-го и 2-го городских приходских мужских училищ с
300 руб. до 400 руб., а учительницам 1-го и 2-го женских приходских училищ с 200 до 300 руб. К сему считаю долгом засвидетельствовать, что настоящие учителя Николаев и Преображенский и учительницы Нестерова и Обновленская отличаются
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как способностями, познаниями и усердием в отправлении своих обязанностей, так равно и нравственными качествами.
Директор И. У л ь я н о в .
ГАУО, ф. 137, on. 34, д. 188, л. 1. Подлинник.
№ 157
ИЗ РЕЧИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ И. Н. УЛЬЯНОВА ПРИ
ОТКРЫТИИ ОБРАЗЦОВОГО УЧИЛИЩА В с. УСОЛЬЕ
СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
/ октября 1874 г.

...Пользуясь настоящим собранием, я считаю своей обязанностью изложить вам те основания, на которых существуют образцовые школы.
Училища эти имеют целью: 1) дать возможность крестьянским детям получить более законченное элементарное образование, сравнительно с ныне существующими начальными народными школами и 2) ознакомить детей с некоторыми полезными в сельском быту ремеслами и сельскохозяйственными занятиями.

Чувашская школа, построенная в Симбирске при содействии И. Н. Ульянова.
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Газета «Симбирские губернские ведомости» (январь 1869 г.).

В училище могут обучаться дети обоего пола, не моложе
8-летнего возраста, но с тем, чтобы девочки были не старше
12 лет. Общее число учащихся, соображаясь с размером классной комнаты, не должно быть более 70.
Если бы оказалось, что после принятия в училище детей
местного сельского общества, возможно было поместить еще
несколько учеников, то допускаются дети и посторонних лиц
за особую плату по 3 руб. в год за каждого учащегося.
Прием в училище бывает только один раз в году, именно, в
начале учебного курса, в прочее же время года дети поступать
в училище не могут. Для достижения вполне удовлетворительных успехов дети, поступившие в училище, должны исправно посещать классы, а родители обязаны содействовать аккуратному
посещению детьми училища и объяснять причины их отсутствия
учителю.
Полный курс учения в одноклассных училищах продолжается 3 года, и дети выпускаются из школы только тогда, когда
16 Прошлое нашего края.
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с успехом окончат полный курс и получат об этом свидетельство, которое будет давать льготу при отправлении воинской
повинности, а именно: вместо 6 — будут служить только 4 года.
Учебный год будет начинаться с 15 сентября и оканчиваться 15 июня.
Для содействия успехам школы я имею честь просить их
сиятельства быть почетными попечителями училища, на что и
получил их согласие.
Усольское училище будет содержаться на счет Министерства народного просвещения с пособием от общества всей Усольской волости.
Взнос общества на содержание училища должен производиться за 1І2 года вперед, в феврале и октябре м-цах.
Если общество пожелает, то в училище может быть введено
обучение ремеслу, которое окажется более необходимо в этой
местности.
На учителя возлагается обязанность заботиться о разведении на училищной земле сада и огорода и, если возможно,
устроить пчельник, с тем чтобы знакомить учеников с этими
занятиями в свободное от уроков время.
Сад, огород и пчельник состоят в пользовании учителя. Объявляя Усольское образцовое одноклассное училище открытым, я
буду считать себя счастливым, если это учебное заведение заслужит доверие как со стороны их сиятельств, местных владельцев, так и всего общества...*
ГАУО, ф. 147, on. 67, д. 81, лл. 55—56.

Копия.

№ 158
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННИКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ И. Н. УЛЬЯНОВА
1906 г.**

Большинства людей, принимавших деятельное участие в первоначальном создании народной школы в Симбирской губернии,
уже нет в живых. И потому в истории местной начальной школы мы считаем не лишним сказать о них несколько слов, тем
более, что те их биографические черты, которых мы здесь коснемся, могут содействовать уяснению общего характера эпохи,
* Документ не подписан.
** Дата издания книги.
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бывшей первой «весной» русской жизни вообще, и в отношении
дела народного образования в частности.
В числе этих деятелей, по единодушным отзывам современников, первое место принадлежит Илье Николаевичу Ульянову,
который в 1869 г. был назначен первым инспектором, а с
1874 г. — директором народных училищ Симбирской губернии. Это не был чиновник-формалист, который мог бы удовлетвориться «бумажным» отношением к своим обязанностям. Искренне преданный делу народного образования, он вложил в
него всю свою душу, посвятил ему все свои силы. Он не мирился с мишурою отчетов, согласно которым в губернии во второй
половине шестидесятых годов числилось более 600 школ; он посещал эти школы и раскрыл официальную ложь, с которой уже
успели сжиться училищные советы. Он скоро выяснил, что
«большинство училищ существует только на бумаге, что батюшки и матушки (числившиеся учителями и учительницами) вовсе
не бывают в школах, а их ученики не знают ни грамоты, ни самых употребительных молитв»...
...Много сделал И. Н. Ульянов для подготовки учителей,
руководя педагогическими курсами и устраивая учительские
съезды. Его же заботам и хлопотам обязана наша губерния
многими вновь выстроенными школьными зданиями и увеличением денежных средств на школьное дело. По словам местного
хроникера, он был «просветителем целой губернии, строителем
сельских школ, вечным просителем, назойливо вымаливавшим у
земства лишний грош на школы, единственным руководителем
педагогических курсов, заступником и добрым гением учителей
и учительниц, входившим во все мелочи их незавидного существования, и, в то же время, только что не вечным курьером,
обязанным скакать на перекладных по нашим проселкам, замерзать во время зимних морозов и метелей, утопать в весенних
зажорах, голодать и угорать в так называемых въезжих избах.
И он в течение многих лет безропотно скакал, голодал, рисковал
жизнью и здоровьем, по целым месяцам не видал своей семьи,
распинался на земских собраниях, вымаливая прибавки по нескольку часов сряду надрывался на сельских сходках», говоря о
пользе школы, возился с подрядчиками, волостными старшинами, утешал приунывших учителей и учительниц и «возвратившись, наконец, в город, тотчас же бежал на свои педагогические курсы»...
М. Суперанский. Начальная народная школа в
Симбирская губ. Симбирск, 1906, стр. 87—88.
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Обложка отчета И. Н. Ульянова «О состоянии начальных народных, училищ
Симбирской губернии»

2. Просвещение, литература,
здравоохранение
№ 159
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КАРАМЗИНСКОИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
Б И Б Л И О Т Е К И ^ в г. СИМБИРСКЕ ЗА 1866 ГОД

Карамзинская библиотека, восстановленная после пожара
19 августа 1864 г., в 1866 г. получила уже правильную организацию.
Управление библиотеки. Управление библиотеки производится комитетом, состоящим из 12 членов действительных и 6 почетных и из председателя комитета. Председателем комитета
состоит симбирский дворянин А. П. Языков, библиотекарем —
учитель симбирской семинарии И. И. Благодаров.
Количество книг. После пожара, без остатка истребившего
Карамзинскую библиотеку, до 1867 г. поступило книг в библиотеку, занесено в хронологический каталог и приведено в систему 3 767 названий в 7 832 т.;-книгам на русском языке составлен
и приготовлен к отпечатанию систематический алфавитный каталог.
Пользование библиотекой. В 1866 г. Карамзинская библиотека открыта была для читающей публики безвозмездно по вторн и к а х средам и субботам в течение всего года, исключая месяцев июля и августа, в течение которых библиотека, по случаю
исправления помещения оной, была закрыта. В течение года
читателей, получавших книги на дом, было 207 чел. из всех
сословий г. Симбирска; сделано ими посещений библиотеки
2 917, а требований на 7 165 томов; за неимением печатного каталога читатели ограничивались требованием книг большею
частью по изящным произведениям словесности, по истории и
путешествиям. А потому нельзя вывести верных статистических
сведений ни о том, в каком сословии развита более охота и любовь к чтению, ни о том, к каким сочинениям развивается эта
любовь»
Помещение библиотеки. Библиотека помещается в доме Дворянского собрания с отоплением и служителем от дворянства в
довольно поместительной зале, которая разделена на две половины: одна половина с приличной мебелью назначена для чтения текущих журналов и газет, а другая для чтения книг, находящихся в шкафах библиотеки.
Средства библиотеки. До 1866 г. Карамзинская библиотека
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поддерживалась единовременно взносами от членов комитета;
в 1866 г. по случаю столетнего юбилея H. M. Карамзина комитет испросил чрез г-на министра' народного просвещения высочайшее разрешение открыть по империи подписку на составление запасного неприкосновенного капитала библиотеки; вследствие сей подписки на 15 февраля сего 1867 г. образовался капитал в 6081 руб. 39 'А коп.
Увеличившиеся средства библиотеки дали возможность
комитету иметь помощника библиотекаря и открыть библиотеку
каждодневно, а именно: по понедельникам, средам и пятницам
с 8 час. утра до 4 пополудни для выдачи книг на дом, а по
вторникам, четвергам и субботам с 10 час. утра до 6 пополудни
для чтения в самой библиотеке; чтение в библиотеке не воспрещается и по дням выдачи книг на дом.
В видах большего удовлетворения симбирской публики при
Карамзинской библиотеке открыто с 1867 г., с разрешения г-на
симбирского губернатора, комиссионерство для продажи книг
и подписки на журналы.
Особенное происшествие. 1 и 2 декабря 1866 г. комитет Карамзинской библиотеки вместе с симбирским обществом праздновал столетнюю годовщину рождения H. M. Карамзина; удостоили это торжество своим вниманием дети H. M. Карамзина:
Владимир Николаевич пожертвовал 300 руб. и портрет Николая
Михайловича, Александр Николаевич своим личным присутствием, а университеты: Казанский, Киевский, Дерптский, Московский и Одесский и Тобольская гимназия своими поздравительными приветствиями родине Карамзина.
ГАУО, ф. 76, on. 1, д. 33, л. 540. Типографский

экз.

№ 160
ПИСЬМО И. А. ГОНЧАРОВА^ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
КАРАМЗИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В г. СИМБИРСКЕ А. П. ЯЗЫКОВУ
10 октября 1881 г.

В качестве уроженца г. Симбирска и члена Карамзинской
библиотеки я считал своим долгом все книги, какие у меня есть,
предоставить в пользу означенной библиотеки, и с этою целью
сделал распоряжение, чтобы по смерти моей, они были препровождены туда. Но рассудив, что до тех пор книги могут как-нибудь утратиться или разрозниться, я признал возможным пред246

Симбирск (конец XIX в.), ул. Московская, ныне ул. Ленина.

дожить их ныне же, при жизни моей, в распоряжение Комитета
библиотеки.
Поэтому имею честь обратиться к Вашему содействию, не
изволите ли Вы указать здесь в Петербурге лицо, которое могло бы принять от меня книги и отправить по назначению, так
как я сам, по летам своим, по нездоровью и по разным другим
причинам, этой заботы, к сожалению моему, принять на себя
не могу.
Н. Д. Пазухин, находящийся в настоящее время в Петербурге, обязательно изъявил готовность также принять участие в
этом деле. Книг немного у меня, ибо я по размерам своей квартиры никогда не пытался обзаводиться библиотекой. От многих
лет всего осталось сотни полторы или две книг разного содержания, больше произведений русской и отчасти иностранной беллетристики нового времени и, кроме того, за несколько лет накопилось довольно значительное количество ежемесячных журналов: «Отечественных записок», «Вестника Европы» и других.
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Из этого вы изволите усмотреть, что скромное мое приношение не обогатит Карамзинскую библиотеку, а скорее удовлетворит собственной моей потребности исполнить то, что я считаю
обязанностью своей в отношении такого прекрасного учреждения на моей родине, как эта библиотека. Поэтому, в случае если
бы Вам и комитету угодно было принять мое приношение, я
просил бы покорнейше не заявлять об этом (как обыкновенно
делается) в печати, чтобы неважное приношение не разраслось
в газетных слухах до громкого слова «пожертвование», которого в сущности нет.
Пятидесятилетнее
существование
Симбирской
Карамзинской общественной библиотеки (1848—
1898 гг.). Краткий исторический очерк. Симбирск.
1898, стр. 86—87.
№ 161
ИЗ КРАТКОГО ОЧЕРКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ПИСАТЕЛЯ И. А. ГОНЧАРОВА
1912 г.*

...К ярким светильникам русской литературы принадлежит
И. А. Гончаров наряду с тремя великими своими современниками и собратьями по перу: И. С. Тургеневым, Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым (по времени рождения он был старшим
из них).
Симбирской губернии и ее сравнительно молодому губернскому г. Симбирску особенно посчастливилось перед другими
гораздо более древними и большими русскими городами и губерниями тем, что наш Симбирский край в числе своих уроженцев насчитывает много высокодаровитых поэтов и писателей,
родившихся в XVIII и XIX столетиях. Кроме Гончарова, симбирскими уроженцами были: Дмитриев, Карамзин, Языков, Минаев и другие.
В этом ярком и многочисленном созвездии особенно даровитых симбирян литературный талант -И. А. Гончарова блистает
немеркнущей звездой 1-й величины...
Заканчивая наш очерк оценкой Гончарова, как писателя, мы
по существу немного прибавим к следующей сжатой и богатой
* Дата издания книги.
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смыслом оценке Гончарова, так метко сделанной более полувека
тому назад Н. А. Добролюбовым.
«В нем, как в магическом зеркале отражаются и по воле его
останавливаются, застывают в твердые формы все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить
самую жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый
неуловимый миг ее, чтобы вечно на него смотрели, наслаждаясь и поучаясь».

Такая оценка Гончарова без ущерба выдержала уже полувековое испытание и мы глубоко убеждены, что пока звучит русская речь, пока стоит наша родина-мать, Россия, мы вечно будем наслаждаться и поучаться, питаясь и освежаясь целебным,
живительным, кристальным родником несравненно прекрасных
и глубоко поучительных сочинений И. А. -Гончарова...
В. А. Копосов. Иван Александрович
Краткий очерк жизни и творчества.
Симбирск, 1912, стр. 3, 34.

Гончаров.
1812—1912.

№ 162
НЕКРОЛОГ НА СМЕРТЬ ПОЭТА Д. Д. МИНАЕВАІ75
В ЖУР. «ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Сентябрь 1889 г.*
10 июля в Симбирске [умер} один из даровитых писателей и
старейших сотрудников «Петербургской газеты» Дмитрий Дмитриевич Минаев, известный публике как поэт под псевдонимами
«Майора Бурбонова*и «Общего друга»...
Минаев родился в Симбирске в октябре 1835 г., окончательное образование получил в Петербурге в Дворянском полку, откуда выпущен в 1852 г. в гражданскую службу. Прослужив несколько лет сперва в Симбирской казенной палате, потом в
земском отделе Министерства внутренних дел, Минаев в 1857 г.
вышел в отставку и с тех пор посвятил себя всецело литературе, избрав главным поприщем своей деятельности сатиру. Бойкостью стиха, богатством рифмы, быстрою отзывчивостью на интересы минуты, Минаев приобрел популярность. Первые сатири* Дата выпуска журнала.
•

•
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ческие стихотворения его были в «Искре», но впоследствии не
было почти русского журнала, в котором Минаев не принимал
бы участия: в одном он помещал свои «эпиграммы», в другом —
переводы иностранных поэтов, в третьем — фельетоны общественной жизни и т. д. Так он сотрудничал в «Современнике»,
«Русском слове», «Отечественных записках», «Будильнике»,
«Биржевых ведомостях», «Молве». В последние годы он почти
исключительно писал в «Петербургской газете» воскресные
фельетоны «На часах».., в меткой, остроумной и бойкой форме
отзывавшиеся на всевозможные вопросы дня. В деле рифмы
Д. Д. был неподражаемым виртуозом и среди нынешних поэтов
вряд ли кто сравнится с ним в умении кратко, зло и остроумно
подшутить над каким-нибудь героем или злобою дня. Но помимо этих трудов, на которые сам покойный смотрел как на безделки, Д. Д. внес не мало крупных лепт в сокровищницу русской литературы. Плодовитость его была изумительна и все
произведения его потребовали бы до полусотни томов для их
издания... Не малую заслугу оказал он литературе переводом
многих иностранных писателей. Так он перевел «Божественную
комедию» Данте, «Дон-Жуана», «Чайльд-Гарольда» Байрона,
«Дедов» Мицкевича, значительную часть стихотворений Гейне,
Лессинга, Мицкевича, Виктора Гюго, Кондратовича и многих
других. В 1883 г. М. О. Вольф издал сборник эпиграмм Д. Д.
«Не в бровь, а в глаз», принятый критикой очень сочувственно.
Кроме этого сборника, Минаевым выпущены в свет: роман в
стихах «Евгений Онегин нашего времени» (1877), «Песни и сатиры» (1878), «Думы, песни и юмористические стихотворения
Обличительного поэта, Темного человека» (1878), «На перепутьи» (1871), «Песни и поэмы» (1871), «В сумерках» — собрание сатир (1868), «Всем сестрам по серьгам» и две книги для
детей — «Теплое гнездышко» и «Новые«новинки». Он подвизался тоже с успехом на поприще драматической литературы
и одна из его комедий — «Спетая песня» удостоена академической премии...
«Исторический вестник». Историко-литературный
журнал. СПБ, сентябрь 1889, стр. 692—693.

250

№ 163
Писатель А. А. КОРИНФСКИШ76 О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА
Д. Н. САДОВНИКОВА177
17 марта 1900 г.*

...Содержание поэзии Садовникова, строго гармонирующее с
художественной техникой его произведений, до некоторой степени почерпнуто им в сокровищнице изустного народного творчества, в большей же части своей — бережно выношено поэтом
в собственной душе, любовно воспринявшей дух народа-пахаря,
богатыря-народа и проникшейся непосредственностью его миросозерцания. Типичные по обрисовке, крупные по внутреннему
замыслу, мощные фигуры русских «вольных людей», вызванных
поэтом из мрака прошлого, облеченные в живую плоть, согретую
горячей кровью, — выдержаны во всех чертах своих. Историческая «былевая» правда придает художественной правде поэтических картин Садовникова особенно яркий колорит. Все эти
картины словно освещены какими-то незримыми лучами.
Волга, любимая река русского народа, отражается в посвященных ей стихах Дмитрия Николаевича, что называется, и широко, и глубоко. Читаешь иные стихи этого художника слова я
не можешь понять, каким образом могло безследно исчезнуть
из летописей литературы столь яркое и своеобразное дарование... Перед вами — лицом к лицу вся эта веющая вольною волей, дышащая силой-удалью, говорящая своими картинами
жизнь. Вы слышите бурливый прибой волн могучей реки, подтачивающей каменные крегщ гор...**. До вашего слуха доносится
вещий шум леса...**. Вас пригревает своими лучами благодатное
летнее солнышко...**. Над вами высоко-высоко в небесной глубине разливается тающая трелями песня жаворонка...**. Чу, раздаются мерные всплески весел; вы вслушиваетесь, вы вглядываетесь в даль: на вас из-за излучины причудливо вьющейся,
широко разлегшейся в своем гигантском русле реки выплывают
«расписные острогрудые челны» с разудалыми молодцами, которым — все по плечу. Рвется из могучей груди плавная песня,
разливается голосистая по" широкому раздолью**... Ее сменяет
безшабашная песня, от которой все жилочки так и ходят, все
суставы говорят**... Выступают из-за леса дремучего, летят по
* Сообщение было сделано в кружке поэта Я. П. Полонского178.
** Многоточия в тексте автора.
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поднебесью, орлами ширяют над вершинами Жигулей воскрешенные поэтом тени стародавних преданий... Вас подхватывает,
вас несет на себе мощная волна былой жизни*... И все это делает размашистая, сочная кисть вдохновенного певца Волги...
Много можно было бы привести отрывков и набросков, вынесенных вдохновением поэта с берегов родного Поволжья, но
достаточно и этих, чтобы видеть, что автор их был более чем
вправе обратиться к Волге со следующими словами:
Тебе несу стихи, река моя родная,—
Они навеяны и созданы тобой —
Мелькали предо мной, окраскою сверкая,
Как рыбки волыіыя сверкают чешуей.
Простор песков твоих, лесов живые краск»,
Разливы вешние ликующей воды
И темных Жигулей предания и сказки
На них оставили заметные следы.
Я вырос близ тебя, среди твоей природы,
На берегах твоих я речь свою ковал
В затишьи вечеров и в шуме непогоды,
Когда — сердитая — ты разгоняла вал...
...И я не позабыл, живя с тобой в разлуке,
Разбега мощного твоей живой волны
И вот несу тебе мятежных песен звуки, —
Ты навевала их, т о б о й они полны!...».
А. Коринфский, Д. Н. Садовников
и его
поэзия,
СПБ, 1900, стр. 17—18, 23.
№ 164
ИЗ ОТВЕТА ДОКТОРА А. А. КАДЬЯНА ПРОФЕССОРУ С. П. БОТКИНУ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТЬ, УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА
ОБ УЛУЧШЕНИИ САНИТАРНОГО ДЕЛА В РОССИИ
26 мая 1886 г.

Многоуважаемый профессор Сергей Петрович!
Позвольте поблагодарить за ту любезность, которую Вы мне
оказали, предложив мне принять участие в обсуждении вопро* Многоточия в тексте автора.
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сов, составляющих предмет работы комиссии «Об улучшении
санитарных условий и уменьшении смертности в России».
...В настоящее время заботы о народном здравии лежат на
обязанности земства и городского общественного управления.
В этом деле заинтересованы как губернское, так и уездное земства. То и другое до сих пор проявило свою деятельность только в одном направлении — это в оказании врачебной помощи и
в больничном призрении.
Чисто санитарных мер, насколько.мне известно, никакое земство не предпринимало, не расходовало в этом направлении ни
одной копейки, если не считать санитарных врачей, существующих в некоторых земствах...
Я вполне уверен, что всякое живое дело, касающееся народа, если оно попадает в руки чиновников, хотя бы и носящих
звание врачей, будет обречено на смерть, из него ничего не выйдет, формалистика, бумага заедят его. Земцы, несмотря на недостаток научных знаний, ведут больничное дело лучше покойной памяти приказов. Земство создало земского врача, поставило его в непосредственную связь с народом; заслуга его в
этом отношении несомненна; хотя, конечно, удивительно, как
земства легко меняют больничную систему на разъездную, то
вводят фельдшеризм, то уничтожают его.
Другая серьезная причина, мешающая органам местного самоуправления предпринимать широкие санитарные реформы, это
бедность как земства, так и городского управления, особенно
первого...
Я ставлю такие положения: 1) Всякая санитарная мера должна приводиться в исполнение земством и думой при участии
их медицинского или санитарного персонала. 2) Главное управление по делам здравия вырабатывает санитарные и врачебные
меры, имеющие целью ограничить заболеваемость и уменьшить
смертность среди населения империи; оно их предлагает (обязательно или в виде совета) для практического применения земствам и думам. 3) Главное управление имеет в своем распоряжении материальные средства, которыми и снабжает органы
местного самоуправления, наблюдая через своего инспектора за
распределением их соответственно назначению.
Из этих положений ясно, какая роль принадлежит земству и
какая правительственному учреждению, состоящему из представителей науки...
Население пьет ужасную воду, деревня тонет в грязи, навоз
на улице, навоз во дворе, навоз образует почву, а в наших чер254

поземных местах и кругом деревни груды навоза. Народ грязен,
нечистоплотен, живет скученно в скверных, тесных избах — условия для распространения любой эпидемии. Ест отвратительно,
работает в короткое лето страшно много. Он невежествен, заражен массой предрассудков, а главное беден, очень беден. Он будет против всякой санитарной меры, которая потребует от него
расходу хотя бы одну лишнюю копейку. Проектировать закрытие зараженных колодцев, запрещение пить воду из гнилых прудов среди деревни, очищать от навоза дворы, осушать улицы
и т. п., все вещи нетрудные, но потребуйте-ка осуществить любой
такой проект, и это окажется делом невозможным.
Нельзя сомневаться в том, что процент заболеваемости и
смертности всего более зависит от этих общих гигиенических
условий жизни народа...
Вычислить хотя бы приблизительно ту сумму, которая потребуется для оздоровления всей России, невозможно — она
должна быть баснословно велика...
Я не хочу сказать, что смотрю на задачу, поставленную Обществом русских врачей, как на неразрешимую, что можно сидеть сложа руки и ждать, когда русский народ сделается богат
и образован; нет, следует работать в этом направлении, стремиться к оздоровлению России, но работа эта очень трудная,
требующая много энергии, знаний и знакомства с жизнью народа. И приступать к ней надо очень осторожно, чтобы не восстановить против санитарных мер самих жителей.
Насильственное проведение в жизнь каких бы то ни было
мероприятий, хотя бы самых благодетельных, может привести
к неисчислимым бедствиям.
В заключение могу сказать, что я буду считать за величайшее счастье, если буду в состоянии чем-нибудь быть полезным
делу Вашей комиссии; примите, глубокоуважаемый профессор,
уверения в самом искреннем и глубоком уважении и преданности Вам...».
Протоколы заседаний Симбирского
медицинского
общества за 1386 г. Симбирск, 1887, стр. 11—18.
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№ 165
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОЙ

ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ О СОСТОЯНИИ ГРАМОТНОСТИ В СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ
1897 г.

Грамотность населения крайне незначительна: почти 5/6 жителей не знают ни читать, ни писать. Особенно низок показатель грамотности у лиц женского пола, едва достигающий 1/14
части общей их численности. Несколько значительнее грамотность лишь у лиц в возрасте от 10 до 40 лет. Численность лиц
с образованием выше начального (подчеркнуто составителем)
совершенно незначительна и исчисляется едва десятыми долями
одного процента...
...грамотность, а также и число лиц, получивших образование — относительно незначительны среди крестьян; затем по относительной образованности первое место занимают дворяне и
лица духовного звания. Среди первых лиц с образованием более
42%, среди вторых — около 36%. В общем, более широко распространено среднее образование. Среди всего населения лица
с высшим образованием едва составляют 0,04%, а со средним—
0,4%...
Первая всеобщая перепись населения
Российской
империи 1897 г., т. XXXIX. Симбирская
губерния.
Изд.
Центрального
статистического комитета,
1904, стр. 8—9.

Раздел

III

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА
И БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
РЕВОЛЮЦИЙ В РОССИИ
(1900-1917 гг.)

17 Прошлое нашего края

т

ретий раздел хрестоматии охватывает своими документами и материалами период империализма и буржуазно-демократических
революций в России. Эта историческая полоса характеризовалась наибольшей остротой противоречий во всех областях жизни страны.
В. И. Ленин указывал, что в России сочетались и переплетались новейшие
формы капитализма с самыми дикими феодально-крепостническими пережитками. Это усиливало безудержную, иичем не ограниченную эксплуатацию рабочих и крестьян, создавало обстановку новой революционной ситуации,
уже связанной с пролетарским периодом освободительного движения в стране. Россия становилась центром мирового революционного движения.
В Симбирской губернии наблюдался известный рост капиталистической
промышленности. Помещаемые в сборнике документы (№№ 166, 167, 172 и
др.) показывают, что основной, ведущей отраслью промышленности губернии
была суконная; крупных металлообрабатывающих предприятий, как и машиностроительных заводов, здесь совсем не было. Большинство предприятий — мелкие, кустарного типа мастерские и так называемые заводы по
переработке сельскохозяйственной продукции.
Кризис 1900—1903 гг. не мог не захватить ряд предприятий губернии. Об
этом свидетельствует рапорт старшего фабричного инспектора симбирскому
губернатору (док. № 181), в котором сообщается, что на Екатерининской
фабрике Хусаинова (Симбирский уезд), «на складах лежит товара на 300
тыс. рублей и сбыта нет. За наличные никто не покупает, а в кредит при
общем кризисе опасно продавать» (подчеркнуто нами).
В сборнике публикуется список промышленных предприятий губернии
(док. № 169), прекративших свое существование в период кризиса 1900—
1903 гг. В результате несколько сот рабочих было уволено, обречено на голодное существование. Не менее тяжелой была жизнь и тех рабочих, которые до поры, до времени, имели работу. В книге приводится текст прошения
17*

,
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рабочего с. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда Сафа Мухаметова Тумарова. Он работал несколько лет на суконной фабрике Акчурнна. Не раз
его и других рабочих обсчитывали. Когда На фабрике появились новые станки и работать на них стало труднее, Тумаров «от лица всех ткачей» просил не снижать расценок. Вместо удовлетворения просьбы,, управляющий
уволил его (док. № 171). Примером самоуправства фабрикантов Симбирской
губернии являются действия владельца Тепловской суконной фабрики, который вместо выдачи рабочим денежной зарплаты выдавал товары по завышенным ценам, что явилось поводом к стачке (док. № 178). Чтобы как-то
«успокоить» рабочих, не допустить новых волнений, губернское по фабричным
и горнозаводским делам прлсутствие решило оштрафовать владельца фабрики. Но никакие уловки властей не могли обмануть рабочих, выступавших
с требованием удовлетворить их минимальные нужды.
В 1900—1904 гг. требования местных рабочих носят преимущественно экономический характер, но и они говорили о назревавшей в стране революции.
В книге помещен ряд документов, характеризующих политическую обстановку в Симбирской губернии в 1900—1904 гг. Впервые в нашей местной литературе публикуются документы (№№ 174, 175, 176) о жандармско-полнцейской слежке за членами семьи Ульяновых — Марией Ильиничной и Дмитрием Ильичей, особенно в мае—июне 1903 г. Ульяновы, являвшиеся активными деятелями ленинской «Искры», под видом «отдыха» собирались в с. Моркваши Сызранского уезда у революционно-настроенных Клавдии и Марии
Чнриковых-Емельяновых для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой
II съезда РСДРП.
Все это проходило на фоне нараставших революционных событий в России накануне первой русской революции. И не случайно в этот период
(1900 г.) симбирский вице-губернатор предупреждал уездных начальников о
необходимости принятия мер против возможных выступлений рабочих в связи
с празднованием 1-го Мая (док. ЛЪ 170). Небезынтересно в этом отношении
сообщение Департамента полиции (док. № 177) симбирскому губернатору о
предстоящем расквартировании в губернии воинских частей в целях «охраны
общественного порядка», т. е. для подавления революционных выступлений
рабочих и крестьян.
Из документов №№ 173 и 179 мы узнаем, что на ст. Сызрань (март
1903 г.) и в е . Большая Борла Сенгилеевского уезда (февраль 1904 г.) были
распространены прокламации революционного характера. Это свидетельствовало о связи местной организации РСДРП с трудящимися массами. Об этом
же говорит воспоминание одного из организаторов Симбирской группы
РСДРП В. В. Рябикова — о первой забастовке типографских рабочих Симбирска в конце 1904 г. (док. J* 182).
Обострение империалистических противоречий привело Россию к войне с
Японией. Одной из главных целей русского самодержавия в этой войне было
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стремление расправиться с назревавшей в стране революцией. Но война лишь
усилила глубокое недовольство масс: на фабриках я заводах началась новая
волна стачек и забастовок. В ряде мест произошли волнения среди крестьян
и в армии. Большевики разоблачали империалистический характер войны,
призывали к борьбе против войны и царизма, разъясняли трудящимся массам, что поражение царизма приведет к победе революции.
Особое значение в этом плане имела деятельность симбирских большевиков, поскольку в губернии находились запасные части царской армии.
В сборнике публикуется текст листовок симбирской группы РСДРП
к запасным солдатам и населению. В них разоблачается антинародная сущность царского самодержавия, затеявшего войну на Дальнем Востоке, и выдвигается ряд политических требований: «Долой виновников войны!», «Да
здравствует мир и народное правление!» (док. Л? 184).
Русско-японская война явилась ускорителем первой народной революция
в стране. В сборнике большое место занимают документы и материалы о
революционном движении в губернии в 1905—1907 гг. Они свидетельствуют о
повседневной борьбе симбирских большевиков за руководство массами и
дальнейшее развитие революции, об активном участии в революции рабочих
губернии, о широком размахе и упорном характере крестьянского движения.
Например, в прокламации, обращенной к симбирским рабочим по поводу кровавого расстрела питерских рабочих, говорилось: «...просить царя бесполезно... Не просить н не требовать должен рабочий народ, а взять то, что ему
принадлежит по праву... Долой самодержавие! Да здравствует свобода народа!» (док. № 186).
Несмотря на малочисленность и сохранившиеся тесные связи с деревней,
симбирские пролетарии не остались в стороне от революции; активное участие их в революции начинается с лета 1905 г. Об этом свидетельствует рапорт сенгнлеевского уездного исправника симбирскому губернатору о том,
что 12 июля 1905 г. 237 рабочих суконной фабрики Шатрова прекратили
работу, требуя увеличения заработка. Фабрикант очень быстро согласился
удовлетворить эти требования, и рабочие уже 14 июля приступили к работе
(док. № 187). Этот факт со всей убедительностью говорит о силе забастовочной, стачечной борьбы пролетариата промышленных центров, помогавшей
борьбе рабочих аграрных районов страны.
Большое влияние на революционную борьбу рабочих и крестьян губернии
оказали Всероссийская октябрьская политическая стачка и декабрьское вооруженное восстание в Москве. В. И. Ленин называл Симбирскую губернию
в числе тех губерний страны, где революционная борьба в октябрьские дни
1905 г. достигла большого размаха: «Бастует Поволжье (Саратов, Симбирск,
Нижний), разгорается стачка и в центральных земледельческих губерниях
(Воронеж), и в промышленном центре (Ярославль)»*.
• В. И. Л е н и н . Соч., т. 12, стр. 2.
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С 12 по 20 октября 1905 г. в Сызрани проходили всеобщая забастовка й
демонстрации рабочих и учащейся молодежи. Дело дошло до захвата телеграфа и прекращения движения поездов (док. № 188).
Под влиянием выступлений рабочего класса на борьбу поднялось и крестьянство губернии. Симбирские большевики настойчиво работали над тем,
чтобы придать стихийной крестьянской борьбе сознательный характер. Так,
под влиянием большевиков сельский сход с. Старого Тукшума Сенгилеевского уезда принял приговор, в котором излагались политические требования
крестьянства. «Мы видим, — говорилось в этом документе, — что в будущей
Государственной думе не будет истинных народных представителей, не будет
защитников крестьянских интересов, и что по составу она будет дворянскопомещичьей, а не народной. Поэтому мы не признаем ее защитницей народа
и будем добиваться народного представительства на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования» (док. № 189).
В. И. Ленин писал, что «Поволжье — один из крупных центров крестьянского движения. В Поволжье перед рабочей партией особенно настойчиво
выдвигается задача: вести самостоятельную классовую политику пролетариата, постоянно разъясняя при этом крестьянской массе, что она может добиться земли и свободы только примыкая к революционному пролетариату»*.
Большевики Поволжья, в том числе и симбирские, устанавливали связи с
революционно-настроенными крестьянами (через рабочих, связанных с деревней), разъясняли цели и задачи партии большевиков в развернувшейся революции. Официальные губернские власти с тревогой констатировали растущее влияние большевиков в деревне. «Целые кадры агитаторов проникли в
сельские местности, — писал симбирский губернатор в своем отчете о политическом состоянии губернии в 1905 г.,—и при содействии учителей, земских
служащих, волостных писарей... усиленно подготовляли выступление крестьянства против помещиков» (док. № 197).
Обстановка в губернии накалялась, вызывая страх и растерянность среди
местных властей. «Положение в губернии со дня на день делается опаснее, —
телеграфировал симбирский губернатор 1 декабря 1905 г. министру внутренних дел. — Беспорядки и разгромы проявляются внезапно и в разных местностях» (док. № 190).
Революционная борьба рабочих и крестьян Симбирской губернии в 1906—
1907 гг. показана в сборнике также довольно полно. Условия Симбирской
губернии были своеобразными: если в 1905 г. в стачках участвовало 10% рабочих губернии, то в 1906 г. — 34%. Объяснялось это тем, что в действие
вступал арьергард пролетариата: рабочие суконных фабрик и мелких предприятий сельской местности. Об этом говорят сообщение фабричного инспектора 2-го участка Симбирской губернии о забастовке рабочих Лесно-Ма* В. И. Л е н и н . Соч., т. 14, стр. 209.
262

тюнйнской и Старо-Тнмошкннской Суконный фабрик СенпілёевСкОго уезДа
(док. № 206), донесение карсунского уездного исправника о революционной
пропаганде среди рабочих и крестьян в районе с. Гурьевки (док. № 213), рапорт сызранского уездного исправника о забастовке ткачей на Самайкинской
суконной фабрике (док. № 224) и др. материалы.
Большой интерес представляет прокламация Симбирского комитета РСДРП
о праздновании 1-го Мая в 1906 г. Необходимо отметить, что в 1906—1907 гг.
в дни первого ,мая в ряде мест проходили совместные митинги рабочих и
крестьян.
Весной н летом 1906—1907 гг. в губернии с новой силой проявились крестьянские волнения. Это подтверждается многими документами, публикуемыми в этом разделе книги, в частности, сообщениями уездных властей о разделе крестьянами помещичьей земли в с. Засарье Алатырского уезда в июне
1906 г. (док. № 209), о разгроме имения в с. Большие Березники Карсунского уезда (док. № 220), а также донесение симбирского губернатора директору департамента полиции о крестьянском движении в губернии весной
1907 г., свидетельствующее о довольно острых столкновениях крестьян с помещиками и представителями местных властей (док. № 223).
Однако в 1906—1907 гг. царские власти все чаще и чаще обрушивают репрессии, вплоть до посылки войск против революционных рабочих и крестьян.
К концу 1906 г. аресты приняли такой размах, что не хватало тюремных помещений. Об этом говорится в письме старшего советника Симбирского губернского правления: «...особенно осложняется положение с тюрьмами. Все
они переполнены и из уездов по этому поводу шлют ежедневно телеграммы
с просьбой о переводе арестантов в Симбирск. Но здесь тюрьма также битком набита» (док. № 218).
Массовые аресты и расправы с участниками революции вызывали протест честных людей, которые в свою очередь также подвергались преследованиям. Так, в телеграмме директора Департамента полиции симбирскому губернатору от 5 января 1906 г. дается указание об аресте и административной
высылке учителя с. Новодевичья Сенгилеевского уезда П. А. Кузина, обратившегося к Министру внутренних дел с требованием прекращения репрессивных мер, принимаемых правительством против лучших сынов родины, честных борцов за свободу, освобождения всех политических заключенных, прощения восставших матросов Кронштадта и броненосца «Потемкин» (док.
№ 199).
О многом говорит публикуемое в сборнике письмо рабочего Измайловской
суконной фабрики Дмитрия Пронина рядовому 149-го Черноморского пехотного полка Андрею Гусарову. В этом письме он призывает солдат не участвовать в подавлении выступлений рабочих и крестьян против самодержавия: «...когда вас пошлют на усмирение, — говорится в письме, — то знай,
что ты это будешь бить не бунтовщиков, а голодных крестьян и рабочих, кото,
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рых наше правительство вконец разорило... знай, что это ты бил не крамольников, а своего отца и братьев» (док. № 210).
Так сама жизнь, уроки революционной борьбы настоятельно требовали
постоянной, упорной работы большевиков по завоеванию на сторону революции солдат царской армии.
Подавив народную революцию 1905—1907 гг., царизм перешел к открытой реакции. «Третьеиюньский переворот» 1907 г. явился началом жестокой
расправы царизма с участниками революции. Известно, что в Симбирской губернии в течение трех лет, начиная с апреля 1907 г., действовало «Положение об усиленной охране», по которому губернатор имел неограниченные права- в деле расправы со всеми неугодными элементами.
В книге приводится телеграфный ответ симбирского губернатора на запрос Главного тюремного управления о количестве заключенных в тюрьмы за
крестьянские выступления, высланных из губернии и т. п. Преследованиям в
первую очередь подвергались большевики, часть которых была арестована
уже во второй половине 1907 г. За 1907—1910 гг. Симбирский комитет большевиков подвергался разгрому не менее семи раз.
Но жестокие силы реакции не смогли сломить волю и решимость симбирских большевиков и трудящихся масс губернии к победе. Они продолжали
свою борьбу в тяжелейших условиях, о чем свидетельствуют многие документы и, в частности, письмо рабочих суконной фабрики в Усть-Урене о причине их стачки (док. № 235), постановление ардатовского исправника об арестах среди крестьян с. Чукалы Ардатовского уезда за сопротивление властям
при сборе недоимок (док. № 231), отношение о привлечении к ответственности крестьян с. Араповки Карсунского уезда за поджоги помещичьего имущества (док. № 232), постановление о высылке из губернии ряда лиц из
Ардатовского уезда за революционную агитацию и распространение нелегальной литературы (док. № 233) и др.
Мстя рабочим за их участие в революционных выступлениях, фабриканты
не раз шли на закрытие предприятий и увольнение «непокорных» (док.
Ш 236).
Революционная борьба крестьянства в 1905—1906 гг. показала царскому
правительству, что без ломки средневековых форм землевладения нельзя
успокоить крестьянство и расчистить дорогу -для дальнейшего экономического
развития страны. Царское правительство, помещики и буржуазия поняли, что
даже самые жестокие меры не могут предотвратить новую революцию. Отсюд а — стремление царизма обеспечить себе опору в деревне, которая помогла
бы ему сохранить власть. Вместе с репрессиями против революционно-освободительного движения царизм принялся за проведение «новой» аграрной
политики, сводившейся к насильственной ломке общинного землепользования
и к насаждению в деревне кулаков.
Столыпинская аграрная политика — ставка на сильных »• явилась клас264

совой необходимостью. Она была призвана найти пути сохранения неприкосновенности помещичьих имений. Будучи «последним клапаном» предотвращения революционной борьбы крестьян, столыпинская аграрная политика еще
больше ухудшила их положение, ибо «вторая помещичья чистка земли» сохраняла «прусский» тип буржуазного развития сельского хозяйства, при котором в деревне на одном полюсе оставались нетронутыми помещики и
примкнувшие к ним кулаки, а на другом — ограбленные, беспомощные и бессильные крестьяне, отданные на разграбление кулакам.
В сборнике публикуется ряд документов о проведении в губернии столыпинской аграрной политики, об отношении к ней крестьянства (док. №№ 237,
238, 239, 240, 242).
Представление о результатах проведения этой политики в Симбирской губернии, о тяжелом положении крестьянства дают: предписание симбирского
губернатора исправникам о принятии мер к уплате недоимок должниками
Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка (док. X« 241), статья из газеты «Сызранскнй труженик» о сущности столыпинской аграрной
политики (док. № 244) и письмо священника с. Старые Алгаши Симбирского
уезда о голоде 1911 г. (док. № 245).
В «новой» аграрной политике царизма видное место занимало выселение
возможно большего количества крестьян из районов «земельной тесноты» на
окраины. «Помещики усматривали в этих переселениях... «притупление» аграрных противоречий в центре России»*, — писал В. И. Ленин. В сборнике приводится документ (Л1» 243), дающий представление о масштабах выселения
крестьян из Симбирской губернии.
Важнейшие документы о социально-экономической и политической обстановке в губернии в период первой мировой империалистической войны в
февральской буржуазно-демократической революции даются в четвертой главе. Этот период характеризовался дальнейшим обострением империалистических противоречий, что в конечном счете обуславливало свержение народными массами царского самодержавия.
Симбирская губерния, будучи тыловой, являлась одним из поставщиков
«пушечного мяса», хлеба, армейского сукна, тягла для войны. Основная тяжесть лишений и страданий, вызванных войной, пала на плечи рабочих и
крестьян губернии, что видно пз помещаемых документов. Приводимый в
сборнике список фабрик и заводов, которые в период с 20 июля 1914 г. по
15 марта 1915 г. сократили свое производство, говорит о разрушении войной
народного хозяйства страны. Чтобы компенсировать «убытки», нажить на
войне капитал, фабриканты и заводчики чинили безудержный произвол, о
чем, в частности, красноречиво говорит жалоба рабочего Румянцевской суконной фабрики Г. И. Зиновьева и ответ на нее фабричного инспектора (док.
Ш й 252, 253).
* В. И. Л е н и н. Соч., т. 23, стр. 103.

.
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Известно, Что империалисты затеяли захватническую войну и для того,
чтобы физически уничтожить силы революции и прежде всего передовую
часть рабочего класса — большевиков. Об этом со всей убедительностью говорит публикуемый в сборнике циркуляр министра внутренних дел губернатору Симбирска от 1 августа 1914 г. (док. № 246). О том, что творилось
в окопах, на фронтах империалистической войны и в тылу, видно из писем
учителя-фронтовика А. Н. Степанова (док. Лг» 239) и служащего мельницы
С. Т. Воротникова своему товарищу, матросу крейсера «Диана» (док. № 258).
О революционных выступлениях рабочих, крестьян и солдат местного гарнизона рассказывают документы №№ 25 і, 256.
В годы империалистической воины, несмотря на военное положение, возобновляется деятельность самарских и симбирских большевиков (док.
Л» 254). В стране, особенно к началу 1917 г., повсеместно чувствовалось приближение революции. Царизм прилагал последние усилия, чтобы предотвратить
революцию, намечая ввести и в Симбирскую губернию воинские части для
кровавой расправы с рабочими и крестьянами (док. № 260). Но трудящиеся
массы сорвали планы гибнущего царского строя — в стране произошла февральская буржуазно-демократическая революция. Документы №№ 264—268
рассказывают о создании на территории Симбирской губернии первых Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и о первых шагах их
деятельности, об укреплении большевистских организаций и возникновении
большевистской печати.
Последняя глава настоящего раздела содержит документы о культуре в
период империализма. Большой интерес представляет воспоминание известной прогрессивной деятельницы В. С. Серовой (жена композитора А. Н. Серова) о постановке в Симбирске созданной ею крестьянский труппой оперы
А. Н. Серова «Рогнеда» (док. № 269). Ряд документов дает представление
о состоянии народного образования я здравоохранения в губернии (док.
№№ 272, 274, 275) и других сторонах духовной жизни нашего края.
Царизм стремился подавить какие бы то ни было проявления прогрессивных идей, всячески тормозил распространение знаний в народных массах.
Большевики разоблачали реакционные силы, действовавшие в области идеологии, выдвигая свои, подлинно революционные требования в области просвещения, науки, литературы, искусства.

Веками накапливались и обострялись антагонистические противоречия
между царизмом и народными массами, которые к 1917 году были доведены
до крайних пределов. Свершившаяся февральская буржуазно-демократическая революция свергла царизм. Начался новый исторический период: В. II.
Ленин выдвигает задачу перехода от буржуазно-демократической революции
к социалистической.
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I

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(1900—1904 гг.)

1. Социально-экономическое развитие губернии
№ 166
ИЗ СВЕДЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ГУБЕРНИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ

ПРОИЗВОДСТВА

В 1900 И 1 02 гг.
1906 г.*
Характер производства

II гр. Обработка шерсти

Число
заводов
18
17

Число
рабочих
9748**
9041

Симбирский уезд
С конные

4
4

2228
1860

3
2

1128
1098

5
5

4172
3843

Сызранский уезд
Суконные
Карсунский уезд
Суконные

* Дата издания книги.
'* Первая строка цифр относится к 1902 г., вторая — к 1900 г.
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Характер производства _

Число
заводов

Чнсдо
рабочих

Сенгилеевский уезд
Суконные
VI гр. Производство бумажное
и полиграфическое

6
6

2220
2240

12
9

424
381

5
2

152
60

1
1

11
13

2

72

2

63

1
1

56
73

1
1
2
2

23
22
110
150

27
21

761
652

1
2

14
39

1
1

11
30

г. Симбирск
Типографии
г. Алатырь
Типографии
г. Сызрань
Типографии
Алатырский уезд
Картонные
Карсунский уезд
Картонно-оберточная бумага
Писчебумажные
VII гр. Обработка дерева
г. Симбирск
Лесопильные
г. Сызрань
Лесопильные
г. Алатырь
Лесопильные
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Характер производства

Чясло
•1 ВОДОВ

Чісіо
раоочжх

Алатырский уезд
Паровые лесопильные

2
1

.

52
21

Буинский уезд
Лесопильные

3
2

75
40

1
L

57
40

Ардатовскнй уезд
Лесопильные
Сенгнлеевскии уезд
Лесопильные

15
Сызранский уезд
Лесопильные

5
3

195
168

14
9

357
251

4
8

81
156

2
5

34
75

Карсунский уезд
Лесопильные

VIII гр. Обработка металла
г. Симбирск
Чугунолитейные и механические
Симбирский уезд
Слесарно-механические

41
Сызранский уезд
Механические

1
1

24
20

1
1

23
20

Ллатырский уезд
Механические

Характер производства

IX гр. Обработка минеральных
веществ

Чисто
заводов

Число
рабочих

20
6

736
652

12 •

274
109

г. Симбирск
Кирпичные

2
Сенгилеевский уезд
Стекловаренные

I

175

1

•.-.:• 1-78

1
5
3

40
247
365

Сызранский уезд
Гончарные
Асфальтовые

42

X і р. Обработка животных
продуктов
г, Симбирск
Свечные
XI гр; Обработка вкусовых и
питательных веществ

42
38
48

1213
1886

г. Сызрань
136

Мукомольные
Сызранский уезд
Мукомольные
Солеразмольные
Макаронные

4
4
1

143
191
10
17

Винокуренные

195
305

г. Сенгилей
Винокуренные

104
270

Характер производства

Чісло
заводов

Число
рабочих

Сенгилеевский уезд
Мукомольные

5
2

86
21

1
1

16
58

1

59

2

26

1
3

80
58

2
1
1-

226
32
41

1
1

21
53

3
3

85
136

1
1

42
35

2
1
1

37
70
13

г. Симбирск
Пивоваренные
Казенные винные склады
Винокуренные
Мукомольные
Симбирский уезд
Картофелыю-терочные
Картофельно-крахмальные
Винокуренные
Алатырский уезд
Винокуренные
Ардатовский уезд
Мукомольные
Буинский уезд
Винокуренные
Курмышский уезд
Винокуренные
Сыроваренные
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Характер производства

Число
заводов

Число
рабочи

Карсунский уезд
Винокуренные

8
7

259
307

2

14

3

43
46

Мукомольные

XII гр. Химическое производство

1

Карсунский уезд

f

Сухой перегонки дерева

1

19
46

Сызранский уезд
24

Керосиновые и мазутные склады

Итого по Симбирской губернии
По исследованию 1902 г.

123

13048

По списку фабрик 1900 г.

ПО

12814

По отчетам фабричных инспекций:
1901 г

167

13359

166

13664

167

13944

1902 г.
П о статистике несчастных случаев
1903 г.
, , , . , . ,

А. В. Погожев. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по статистике труда. СПБ, 1906 г., приложение, таблица 3, стр.
151-152.
272

№ 168
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МАЛОЛЕТНИХ И ПОДРОСТКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГУБЕРНИИ, ПОДЧИНЕННЫХ

НАДЗОРУ

ФАБРИЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
1925 г.*
Малолетних

Подростков

Год
мужч.

жеп.

мужч.

1902

562

318

1903

596

336

910

539

1904

550

311

1085

610

1905

512

305

1183

583

1906

510

334

1061

699

1907

505

324

921

629

1908

526

360 •

904

626

1909

523

344

1084

804
731

893

жен.

522

1910

374

361

926

1911

381

350

1100

730

1912

440

334

1147

721

1913

580

468

1038

782

1914

534

502

1087

839

1915

659

645

1342

954

1916

724

708

1335

1321

M. H. Василевский. Профессиональное движение
в Симбирской (Ульяновской) губернии до 1917
года, часть 1, изд. Ульяновского губпрофсовета,
Ульяновск, 1925 г., стр. 38.

* Дата издания книги.
18 Прошлое нашего края
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№ 167
СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

Менее
10 pa іочих
число

количество
заво- рабодов
чих

В

городах
,

Вне городов

Всего

число
заводов

50—99
рабочих

количество
рабочих

дов

количество
рабочих

чпсло
заво-

1902

1

8

27

577

4

235

1900

3

21

23

498

5

270

1902

—

—

60

1441

13

878

29

26

980

17

1440

1900

4 "

1902

1

8

87

2018

17

1113

1900

7

50

59

1478

22

1410

Дата издания книги.
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10—49
рабочих

ПРЕДПРИЯТИЙ ГУБЕРНИИ ПО ЧИСЛУ РАБОЧИХ
1906 г.*

500-999

100—499
раоочпх
чпсло
заводов

1000 рабочих
и более

раоочих

коли-

ЧИСЛО

коли-

чество

заво-

чество

дов

рабочих

рабочих

число
заводов

В с

коли-

число

коли-

чество

заво-

чество

рабочих

дов

рабочих

—

—

—

—

—

—

32

820

—

—

—

—

—

—

31

789

11

3231

4

2665

3

4013

91

12228

15

3684

6

4352

1

1840

79

12025

11

3231

4

2665

3

4013

123

13048

15

3684

6

4352

1

1840

ПО

12814

А. В. Погожев. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по статистике труда.
СПБ, 1906 г., приложение, таблица 1, стр. 5.

18*
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№ 169
ИЗ СПИСКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ, ПРЕКРАТИВШИХ СВОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА 1901 — 1903 гг.

Наименование заведения

Типография Хапкова
Лесопильный завод Ржевского

Число
рабочих

8
20

Лесопильный завод вел. кн.
Алексея Александровича

50

Лесопильный завод Белозерцева

20

Лесопильный завод Прокина

25

Лесопильный завод Авдеева

20

Лесопильный завод Никулина*
Лесопильный завод Карпова

20

Лесопильный-завод Татарнновой и
братьев Веховых

20

Лесопильный завод Мартышкина

20

Лесопильный завод Быкова и Ерофеева

20

Лесопильный завод графа Рибопьера*

—

Стекловаренный завод Лагранж*

—

Макаронная фабрика вел. кн.
Алексея Александровича* '
Винокуренный завод Ерофеева*

—
—

ГAi/О, ф. 195, on. 20, д. 57, лл. 2—3. Копия.

* Сведений о числе рабочих нет,
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№ 170
ЦИРКУЛЯР ГУБЕРНАТОРА СИМБИРСКОМУ УЕЗДНОМУ
ИСПРАВНИКУ О

НЕОБХОДИМОСТИ

ПРИНЯТИЯ

МЕР

ПРОТИВ ПОПЫТОК РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ РАБОЧИХ
15 марта 1900 г.

В минувшем году ввиду получен.ных в Министерстве внутренних дел сведений, что среди фабричного населения некоторых местностей империи замечается брожение, которое могло с
наступлением нового срока найма после Пасхи выразиться в
частных или массовых стачках и забастовках, циркуляром было
предложено административным властям принять возможные меры к предупреждению и мирному разрешению могущих возникнуть недоразумений между работодателями и рабочими.
Ныне в Министерстве вновь получены указания, что среди
революционных групп, действующих внутри империи, идет усиленная агитация с целью ознаменовать в текущем году день
1 Мая нового стиля массовыми стачками, демонстрациями и
предъявлением от имени рабочих разного рода требований как
об улучшении общих условий рабочего быта, так и непосредственно входящих в область политики — свободы печати и отмены
административной ссылки.
Поставляя об этом ваше высокоблагородие в известность
в дополнение к циркуляру моему от 17 апреля 1899 г. за № 1489,
я, на основании циркуляра Департамента полиции от 29 минувшего февраля за № 453, предписываю вашему высокоблагородию обратить и в нынешнем году особое внимание на настроение фабричного населения вверенного вам уезда и принять
возможные меры к предотвращению среди рабочих попыток к
устройству беспорядков; в случае же возникновения последних
применять указанные в предписаниях моих от 22 сентября 1897 г.
за № 1002 и 30 сентября 1898 г. за № 1664 меры.
И. д. губернатора вице-губернатор Н а у м о в .
Правитель канцелярии П. Т и х о м и р о в .
ГАУО, ф. 76; on. 6, д. 42, л. 3.

Подлинник.

277

jv« m
ЖАЛОБА РАБОЧЕГО СТАРО-ТИМОШКИНСКОЙ СУКОННОЙ
ФАБРИКИ ТУМАРОВА СТАРШЕМУ ФАБРИЧНОМУ ИНСПЕКТОРУ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ПРОИЗВОЛ ВЛАДЕЛЬЦА
ФАБРИКИ Я. С. АКЧУРИНА
22 сентября 1900 г.

,

Крестьянина магометанина е. Старого Тимошкина
Сафы Мухаметова Тумарова, жительствующего в
том же с. Тимошкине, Сенгилеевского уезда, Симбирской губернии.
Прошение

• Работая уже несколько лет на суконной фабрике «Товарищества Старо-Тимошкинской суконной мануфактуры Акчуриных» ткачом, я уже сряду несколько лет не оставлял на ней работу. До февраля месяца сего года на старых станках ткач получал 1 руб. 4 коп. с каждой половинки, а с февраля, когда
Товарищество поставило новые станки, то плата ткачам была
возвышена до 1 руб. 34 коп. с половинки, кроме того уже несколько лет по правилу Товарищества делалось поощрение или
скорее прибавка тем, кто из ткачей работал круглый год, в размере 15 коп. с половинки, и означенные деньги выдавались в октябре м-це ежегодно.
Сентября 6 дня сего года управляющий Товарищества Якуб
Суленманович Акчурин объявил нам всем ткачам цену опять
старую — 1 руб. 4 коп. с половинки, как на старых станках, но я
стал просить его от лица всех ткачей, чтобы оставил цену 1 руб.
34 коп., т. к. на новых станках работать труднее, но на такое
мое замечание г-н Акчурин обиделся и уволил с работы, не дав
доработать мне до октября, чтобы получить добавочные за
круглый год работы по 15 коп. с половинки. Мною в продолжение года было выделано 160 половинок, так что мне причиталось получить с Товарищества, кроме заработанных, еще добавочной* платы 24 руб., но как заработанную плату, так и добавочную Товарищество мне не выдало.
* В документе «добавительную».
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Почему имею честь обратиться к вашему высокородию и
просить от вас защиты в получении с Товарищества заработанных по книге мне денег и добавочных 24 руб.
Сафа Мухаметов Т у м а р о в.
ГАУО, ф. 195, on. 17, д. 49, л. 33. Подлинник.

№ 172
ИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУКОННОЙ ФАБРИКИ Н. Я. ШАТРОВА
Не позднее 23 августа 1901 г.*

1. Измайловская суконная фабрика, находящаяся в Симбирской губернии Сенгилеевского уезда, в ПО вер. от г. Симбирска,
с 1885 г., принадлежит потомственному почетному гражданину
Николаю Яковлевичу Шатрову (ранее же принадлежала Прибыловским и основана около 1820 г.; в течение почти 70 лет фабрика развила выработку сукна до 150 тыс. арш. способом почти
ручным, а последнее время бездействовала).
В настоящее время фабрика вырабатывает сукон для вольной продажи и интендантства свыше полутора миллиона арш.
исключительно механическим способом. Самоткацкая механическая работа на подобных фабриках введена лишь впервые на
Измайловской фабрике, причем все станы изготовлены в России, на заводе Доброва и Набгольц в Москве. Этому примеру
последовали и другие фабрики местных русских сукон, в настоящее время большинство фабрик вводит станы Доброва и
Набгольц, толчком чему, главным образом, послужила Измайловская фабрика, не прибегая к заграничным, тогда как раньше
выписывались исключительно из заграницы. Измайловская фабрика со всеми механизмами, машинами, как-то: аппараты Континью, ваточные, стригальные, трепальные, ногонные, шерстомойные, самосушильни и все другие необходимые для полного
производства означенной фабрики машины и аппараты изготовлены исключительно в собственных механических мастерских
фабрики, причем для образцов, моделей были выписаны лишь
часть из заграницы Континью и прядильные. Работа на фабрике
производится лишь дневная, односменная, 11 '/г час. для удобст* Дата установлена по документу этого же дела, л. 1.

2/9

ва рабочих. Всех рабочих фабрики и лесного производства с их
семьями в настоящее время свыше 2 тыс...
2. При Измайловке вновь построен каменный храм на 1000
чел., в котором церковные службы исполняются с хоровым нотным пением из рабочих; при церкви имеется в особом доме
также и школа грамоты на 40 чел. детей рабочих.
3. Больница при фабрике на 20 чел.
4. Богадельня — приют для престарелых рабочих обоего пола на 24 чел. лишь вновь построена.
...Вырабатываемые сукна сбываются частью для войск, в
интендантство, но преимущественно для вольной продажи в западные и южные края, а также и в Владивосток, Порт-Артур и
оттуда в Китайскую империю.
ГАУО, ф. 76, on. 1, д. 651, лл. 2—3. Подлинник.

№ 173
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СЫЗРАНСКОМУ
И СЕНГИЛЕЕВСКОМУ УЕЗДАМ ГУБЕРНАТОРУ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ст. СЫЗРАНЬ ПРОКЛАМАЦИЙ РСДРП
Секретно.
IS марта 1903 г.

Вследствие предписания начальника Симбирского губернского жандармского управления от 7 марта с. г. за № 339, .мною
17 сего марта приступлено к производству дознания... о неизвестном лице, подбросившем на ст. Сызрань Сызранско-Вяземской жел. дор. прокламацию, озаглавленную «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
О вышеуказанном имею честь сообщить
вашему превосходительству
Ротмистр З а в а р и ц к и й .
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 58, л. 62. Подлинник.
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№174
ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВОЕМУ ПОМОЩНИКУ
В СЫЗРАНСКОМ И СЕНГИЛЕЕВСКОМ УЕЗДАХ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ НЕГЛАСНОГО НАДЗОРА ЗА
Д. И. У Л Ь Я Н О В Ы М ^
20 мая 1903 г.

По полученным мною сведениям состоящий под негласным
надзором полиции врач Дмитрий Ильич Ульянов выбыл из
г. Самары в с. Моркваши.
Вследствие сего предлагаю в. в., по прибытии Ульянова в
с. Моркваши учредить за ним негласный надзор полиции и
об учреждении такового, и о дне прибытия, а равно и выезде
поднадзорного в другую местность своевременно мне донести.
Верно: полковник Л о в я г и н.
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 232, л. 49. Копия.
№ 175
ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВОЕМУ ПОМОЩНИКУ
В СЫЗРАНСКОМ И СЕНГИЛЕЕВСКОМ УЕЗДАХ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
НЕГЛАСНОГО НАДЗОРА ЗА М. И. УЛЬЯНОВОЙ*
20 мая 190S г.

По полученным мною сведениям, состоящая под негласным
надзором полиции домашняя учительница из дворян Мария
Ильинична Ульянова выбыла из г. Самары в с. Моркваши Сызранского уезда.
Вследствие сего предлагаю в. в., по прибытии Ульяновой в
с. Моркваши учредить за ней негласный надзор полиции и об
учреждении такового и о дне прибытия, а равно о выезде поднадзорной в другую местность своевременно мне донести.
Верно: полковник Л о в я г и н.
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 232, л. 48. Копия.
Сестра В. И. Ленина.
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ЛЬ 176
ДОНЕСЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СЫЗРАНСКОМУ И
СЕНГИЛЕЕВСКОМУ УЕЗДАМ НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НЕГЛАСНОГО НАДЗОРА ЗА ПРИБЫВШИМИ
В с. МОРКВАШИ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА
Д. И. и М. И. УЛЬЯНОВЫМИ*
5 июня 1903 г.

Согласно предписаний от 20 мая с. г. за №№ 765 и 766 доношу в. в., что врач Дмитрий Ильич Ульянов и домашняя учительница Мария Ильинична Ульянова прибыли в с. Морікваши
17 минувшего мая и поселились у состоящих под особым надзором полиции Клавдии и Марии Чириковых-Емельяновых.
Негласный надзор за прибывшими учрежден.
Подполковник...**
ГАУО, ф. 855, on. 1, 3. 232, л. 56.

Подлинник.

№ 177
СООБЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ

ГУБЕРНАТОРУ

О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ В ГУБЕРНИИ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫХ

ВЫСТУПЛЕНИЙ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН
28 августа T9Ö3 г.
Секретно.

За последние годы многие губернаторы неоднократно обращались в Министерство внутренних дел с ходатайствами о
расквартировании в некоторых пунктах вверенных им губерний воинских частей, в целях охранения общественного порядка
и спокойствия и, главным образом, для подавления возникающих беспорядков в среде крестьян и рабочих.
Ввиду сего в 1902 г. была учреждена комиссия из представи* Брат н сестра В. И. Ленина.
* * Подпись неразборчива.
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телей Министерств военного и внутренних дел для обсуждения
вопросов о некотором
изменении существующей дислокации
войск, в зависимости от назревших потребностей по охранению
общественного порядка и спокойствия.
Рассмотрев заявления
губернаторов, а равно настоящее
положение вопроса об обеспечении спокойствия там, где замечается особое брожение среди населения, означенная комиссия
признала необходимым в ближайшем будущем принять меры к
обеспечению соответствующей вооруженной
силой некоторых
районов империи, причем
большинство из этих районов, по
мнению комиссии, может быть обеспечено войсками при предстоящем развертывании батальонов 58, 59, 60, 61, 62 и 63 резервных бригад в двухбатальонные полки.
Указанное мероприятие вполне разработано, намечено к
осуществлению в будущее бюджетное пятилетие (1904—1908 гг.)
и будет представлено на высочайшее одобрение осенью теку-
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щего года. Новые батальоны будут сформированы постепенно,
по одной роте в конце каждого года и, таким образом, пункты,
намеченные для нового расквартирования батальонов, могут получить по одной роте осенью 1904 г.
Однако для осуществления намеченной комиссией новой
дислокации воинских частей является необходимым, чтобы
войска в новых пунктах расквартирования были бы обеспечены
соответствующими помещениями, ввиду чего надлежит принять
меры к постройке городами казарм, тем более, что постройка
эта, при существующих квартирных окладах и при условии
гарантирования военным ведомством 12-летнего квартирования
части в построенных казармах, является безусловно выгодной,
что доказывается тем, что за последнее время многие частные
предприниматели строят казармы для войск. Кроме того, надо
принять во внимание, что расквартирование воинской части,
несомненно, отражается полезно на городских доходах и, вообще, на местной торговле.
В числе других пунктов Казанского военного округа по отношению именно к Симбирской губернии, комиссия признала
желательной нижеследующую дислокацию развертываемых
бригад:
59-я резервная бригада.
Управление бригады — Симбирск или Казань.
233-й резервный Сурский полк.
Штаб и 1-й батальон — г. Симбирск.
234 резервный Сызранский полк.
Штаб и 1-й батальон — г. Симбирск.
2-й батальон — г. Алатырь.
Сообщая об изложенном, Департамент полиции имеет честь
покорнейше просить ваше превосходительство не отказать уведомить, в возможно непродолжительном времени, будут ли все
эти войсковые части обеспечены соответствующими помещениями в указанных пунктах расквартирования.
И. д. директора*
Делопроизводитель Л е м т ю ж н и н .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 182, лл. 1—2. Подлинник.
* Подпись неразборчива.
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№178
ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУБЕРНСКОГО ПО ФАБРИЧНЫМ
И ГОРНОЗАВОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ ПО
ДЕЛУ О РАСЧЕТЕ С РАБОЧИМИ ВЛАДЕЛЬЦА ТЕПЛОВСКОЙ
СУКОННОЙ ФАБРИКИ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА X. Ф. ТРЕГУЛОВА
ВМЕСТО ДЕНЕГ ПРОДУКТАМИ И ТОВАРАМИ
!
ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ
15 ноября 1903'г.
Фабричный инспектор 2 участка... представил в Присутствие
расчетную
книжку
аппаратного
мастера
Василия
Тюренкова за № 149/1, выданную из конторы Тепловской суконной
ф а б р и к и X. Ф. Трегулова, в которой 5 июля 1903 г. в г р а ф е
«Выдачи з а р а б о т к а » вписано: «самовар 13 руб. 40 коп.»...
1) В утвержденном Присутствием перечне продуктов, отпускаемых рабочим в кредит из фабричных лавок, не значится
самоваров.
2) И з расчетной книжки Тюренкова видно упорное систематическое нежелание владельца фабрики Трегулова выдавать в
установленные Присутствием сроки заработанную плату наличными деньгами, вследствие чего
является скрытая расплата
товаром.
3) Н а почве этой скрытой расплаты в январе сего года произошла з а б а с т о в к а ткачей и шпульников в количестве 92 чел.,
которые все категорически заявили, что вместо денег, которые
никогда в срок не выдаются, приходится брать у владельца товар из лавки...
Старший фабричный инспектор... с своей стороны
просил
Присутствие обратить внимание на нижеследующие данные, обнаружившиеся при детальном рассмотрении расчетной книжки
рабочего Тюренкова.
И з записи з а р а б о т к а в книжке видно, что Тюренков з а р а б о тал в апреле 4 руб. 15 коп. и в следующие месяцы до сентября
по 25 руб. В сентябре з а р а б о т о к не указан. К 1 мая контора
. у д е р ж а л а 1 руб. 65 коп., к 1 июня удержание составило 16 руб.
98 коп., к 1 июля — 30 руб. 40 коп., к 1 августа — 32 руб. 90 коп.
и к 1 сентября — 35 руб. 92 коп.
З а п и с ь выдачи заработанных денег дает следующие характерные ц и ф р ы : собственно деньгами рабочий получил в апреле 1 руб., в м а е — 1 щ7б., в июне — ничего, в июле — ничего,
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в августе — 9 руб. и в сентябре — 1 руб. Но зато, кроме
других продуктов, он получил в апреле — чаю '/2 фун. (ценою
2 руб. за фунт) и сахару 3 фун., в мае — чаю 2 lU фун. той же
ценности, сахару не брал, в июне — чаю (ценой в 2 руб. и в
1 руб. 60 коп.) іу 2 фун., сахару 23 фун., мыла 15 фун., в
июле — чаю >/г фун. (в 2 руб.), сахару 15 фун. и мыла 3 фун.,
в августе — чаю 2 фун. (по 2 руб.), сахару 10 фун., и в сентябре, по 10-е число, сахару 1 пуд 10 фун., чаю 4 фун. (по 2 руб.)
и мыла 9 'Д Фун.
ГАУО, ф. 104, on. 2, д. 15, л. 5.

Копия.

№ 179
ИЗ СООБЩЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ О
РАСПРОСТРАНЕНИИ В с. БОЛЬШОЙ БОРЛЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОКЛАМАЦИЙ
18 февраля 1904 г.

Помощник мой в Сызранском и Сенгилеевском уездах ротмистр180 Заварицкий донес мне, что в ночь на 5 февраля в
с. Большой Борле Сенгилеевского уезда, на столбах и лавках,
на базарной площади неизвестно кем были расклеены 12 воззваний революционного характера: 7 рукописных и 5 печатных
«Российской социал-демократической
партии» и от «партии социалистов-революционеров»181. Утром 5 февраля это было усмотрено ночным караульщиком села и заявлено местному полицейскому уряднику, которым немедленно прокламации были
сняты и представлены ротмистру Заварицкому. Причем, в дальнейшем, по учрежденному в селе негласному наблюдению и
розыску, для обнаружения виновных в распространении прокламаций, добыты указания, что расклеивание произведено лицами из местной- сельской среды, и что сильное подозрение в
совершении этого преступного деяния падает на сельского старосту Василия Люлюмова, помощника волостного писаря Ивана Мухина и крестьян того села Варламова, Мордашева, Коблякова, Ефимова и Корнилова. Все эти лица, как дознано, ведут
между собой близкое знакомство, тайно от других жителей
села собираются друг у друга, часто заводят с крестьянами
разговоры о студенческих беспорядках„и, по всему вероятию,
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они и составляют упоминаемое в одной из прокламаций «Общество Борлинского союза».
Ввиду чего мною сделано распоряжение о производстве формального... дознания...
О чем имею честь сообщить вашему превосходительству.
Полковник Л о в я г и н.
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 197, лл. 8—9. Подлинник.
№ 180
ЦИРКУЛЯР ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ГУБЕРНАТОРУ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИИ О ПРИЧИНАХ СОКРАЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛА РАБОЧИХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГУБЕРНИИ
21 апреля 1904 с.
Секретно.
»

Ввиду дошедших за последнее время до Министерства
внутренних дел сведений о сокращении на некоторых фабриках
и заводах производств, покорнейше прошу ваше превосходительство сообщить Департаменту полиции без замедления о всех
случаях уменьшения числа рабочих дней и часов на фабриках,
заводах и в крупных ремесленных заведениях, находящихся в
вверенной вам губернии, о сокращении в этих заведениях числа
рабочих и о закрытии, хотя бы даже временном, упомянутых
промышленных заведений, присовокупляя при этом нижеследующие сведения:
а) о наименовании и месторасположении фабрик и заводов,
а равно и значительных ремесленных заведений, на которых сокращается или прекращается производство;
б) о причинах, вызвавших означенное мероприятие;
в) о количестве рабочих, занимавшихся в подобных заведениях в обычное время;
г) о числе рабочих, уволенных из означенных заведений,
вследствие уменьшения работ на оных и
д) о мерах, принятых администрацией к обеспечению рабочих, оставшихся без всяких средств к существованию.
182
Подписи: министр внутренних дел статс-секретарь П л е в е .
Скрепил: директор Л о п у х и н .
Верно: за делопроизводителя Б е л о в о д с к и й .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 222, л. 1. Копия.
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Руководящее ядро Симбирской группы РСДРП (1905 г.)

№ 181
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО
ИНСПЕКТОРА СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О ПРИЧИНАХ
СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛА РАБОЧИХ НА
ЕКАТЕРИНОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКЕ
15 июля 1904 г.
Конфиденциально

Прилагаемая таблица показывает постепенное сокращение
числа рабочих на Екатериновской фабрике Хусаинова за время
с 1 мая по 1 июля сего года.
Сокращение это продолжается, так что на 13 июля, когда я
был последний раз на фабрике, общее число рабочих было уже
527.
При личных объяснениях владелец не дал решительного ответа, закроет ли он фабрику и когда именно, или будет продолжать производство в сокращенном виде и обещал об окончательном своем решении, после соображения всех обстоятельств
дела, дать ответ не позже недельного срока.
Бывший на фабрике пожар истребил, между прочим, и стоявшую в сгоревшем корпусе самосушку сукон. Установка взамен ее новой займет около 2 месяцев времени. И до того времени, если производство будет продолжаться, придется сушить
сукна на открытом воздухе, а эта операция, в случае ненастной
погоды, будет.или совершенно невозможна, или значительно затруднена.
Между тем владельцем не сделано никаких распоряжений
о приобретении новой самосушилки, ни об исправлении сгоревшей, если такое исправление окажется возможным. Есть поэтому основание предполагать, что на означенной фабрике более
вероятно прекращение, нежели сокращение, производства. По
словам владельца, у него на складах лежит товара на 300 000
руб. и сбыта нет. За наличные никто не покупает, а в кредит
при общем кризисе опасно продавать. С другой стороны, цена
на шерсть значительно поднялась. В настоящее время принудительного увольнения пока нет: увольняют только тех рабочих,
которые сами желают уходить по каким-либо причинам (главная причина — полевые работы).
Ввиду того, что на фабрике Хусаинова все рабочие заняты
на неопределенный срок, то в случае закрытия фабрики они
должны быть предупреждены об увольнении за две недели.
19 Прошлое нашего края

S
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Сказать, сколько из уволенных рабочих останется без средств
к содержанию себя и своих семей, не представляется возможным, т. к. неизвестно, найдет ли уволенный рабочий себе заработок в какой-либо области трудэ...
Старший фабричный инспектор Б л а г о в е щ е н с к и й .
Сведения
о числе рабочих на Екатериновской суконной фабрике
Хусаинова за время с 1 мая по 1 июля 1904 г.
Местных
1904 г.

Состояло:
На 1 мая
На 1 июня
На 1 июля

подро-

взросл.

188
183
169

Посторовних

30
29
29

12
12
10

14
14
14

11
11
11

3
3
3

взросл.

подростков

353
297
238

27
22
9

76
75
72

12
11
11

Всего

2
1
1

ГАУО, ф. 76. on. 7, д. 222, лл. 18—19.

1
—
—

729
658
567

Подлинник.

№ 182
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. В. РЯБИКОВА183
О ЗАБАСТОВКЕ ТИПОГРАФСКИХ РАБОЧИХ г. СИМБИРСКА
. . . . .

•

.

Между сентябрем
и декабрем 1904 г.*

Если не ошибаюсь, осенью 1904 г. наша мечта сбылась. Не
помню откуда мы получили сведение, заставившее на секунду
перестать биться наши сердца — «Типографщики волнуются,
вероятно, забастуют. Сегодня после обеда у них будет собрание
на Воложке на Минаевском кладбище, где похоронен поэт Минаев».
18
Не помня себя от радости, мы с Орловым * стремглав полетели на Воложку. Вот и кладбище. Где же наша синяя птица?
* Дата установлена по содержанию документа,
290

Кое-где на могилах сидят человек 20 мужчин разного возраста,
несколько бродят по кладбищу, читая намогильные надписи.
Все, видимо, чего-то ожидают. Мы стали бродить по кладбищу,
приближаясь осторожно к группе сидящих. Наше присутствие
было замечено, и из группы в нашу сторону посылались острые
замечания...
Типографщики собирались туго, что было вполне естественно, т. к. большинство из них о забастовке имели слабое представление, но хорошо знали, тяжелую руку полиции, которой
грозили им хозяева.
Из 400—500 типографщиков на кладбище собралось не более 50 чел., да и те, видя трусость сотоварищей, начали расходиться по домам. Нужно было ловить момент — инициатива
переходила к нам.
«Товарищи, — сказал кто-то из нас, — неужели мы бросим
начатое дело? Пусть трусы не пришли, мы можем договориться
и без них. Выбирайте председателя собрания и секретаря. Ну,
кто из вас может быть председателем?».
Получился неожиданный ответ, что они об этом не думали
и не знают как вести собрание и просят нас взять на себя
эти обязанности. Видя, что это единодушное желание, мы открыли собрание.
Сначала робко, а потом посмелее заговорили рабочие о притеснении и издевательстве хозяев, о материальной нужде и о
расценках... Все высказываемые нужды облекались нами в
пункты требований, которых собралось чуть ли не до двух десятков. Первым требованием был 8-часовой рабочий день. Выработка требований происходила при единодушном участии всех
собравшихся.
К концу работы у всех создалась какая-то хорошая, родственная спайка. Прежнее недоверие к нам сменилось теплым
товарищеским чувством. В конце собрания решено было на завтра вечером встретиться всем в трактире на базарной площади. На это собрание мы должны были принести отпечатанные
требования.
Эта ночка ушла у нас на варку нового гектографа* и печатание. Вечером другого дня мы были в трактире. Видно было,
что этот трактир считался типографщиками своим и трактирщик в нашу комнату никого не пускал. Требования вновь были
пересмотрены и для передачи их была избрана комиссия. На
следующий день требования гуляли открыто по всем типограГектограф — упрощенный печатный станок для размножения текста.
19*

_
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фиям. Первая забастовка в Симбирске была объявлена. Типографии остановили работу, заставив говорить и шептать о себе
весь город. Через 2—3 дня хозяева запросили пардона*. Первой
типографией,
пожелавшей вести переговоры с рабочими, была
губернская183, где условия труда были лучшими, чем в других
типографиях. Больше всех сопротивлялась владелица типографии — визгливая дама Дмитриева (на Большой Саратовской)
и кажется Шпак (на Панской улице).
По предложению хозяев все рабочие должны были собраться
вечером в школе кройки и шитья (угол Беляевского пер. и Покровской улицы)**. Хозяева, вероятно, были уверены, что им
легко будет убедить запуганных рабочих и, таким образом, ликвидировать забастовку. Вечером были все в сборе. Хозяева,
как почетный никем не избранный президиум, расположились
впереди, рабочие расположились на скамьях, стараясь сесть как
можно дальше от хозяев, чтобы не попасться им на глаза. Собрание открывает заведующий губернской типографией хитрый
и не глупый Тихомиров. Победоносно оглядывая притихшее
собрание рабочих, Тихомиров с насмешкой спрашивает: «Ну,
кто тут из вас будет предъявлять требования и чего вам вообще нужно?». В ответ ему была мертвая тишина, продолжавшаяся не менее минуты, что вызвало иронический смех эксплуататоров.
Орлов и я, сидевшие с умыслом в противоположных местах
собрания, почувствовали неминуемый провал забастовки, нужно было начать говорить.
И вот один лз нас говорит из темноты: «Мы вам предъявили
требования, говорите теперь —согласны ли вы их удовлетворить, или нет?» Хозяева сразу перестали смеяться. «Кто там?»—
кричит Тихомиров, — «выходи сюда». Но тут рабочие сразу заговорили в один голос, придвигаясь к хозяевам...
Хозяева в конце концов уступили и обещали на завтра
дать ответ. На следующий день половина требований была хозяевами удовлетворена, в том числе и требование 8-часового рабочего дня...
1905 год в Симбирске. Сб. по истории революционного движения в губ. в 1905—1906 гг., Ульяновск, 1925, стр. 15—17.
* Пардон (франц.) — прости, сдаюсь, покоряюсь. Здесь: владельцы типографии пошли на уступки рабочим...
" Здание на углу ул. Л. Толстого (бывш. Покровская ул.) и пер. Красных
партизан (бывш. Беляевский пер.).
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M îsà
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА А И. ЕРАМАСОВУ186
Декабрь 1904 г.

А. И. Е р а м а с о в у
Дорогой друг! Ваша помощь была для нас вообще и для
меня в особенности крайне ценна. Если я ни разу не обращался
еще к вам с специальной просьбой, то это потому, что крайности не было, а в Вашей поддержке, насколько это для Вас возможно, я был уверен. В настоящее время наступает момент
крайности, момент до того серьезный, что я и не мог раньше
предполагать ничего подобного. Наше дело грозит прямо-таки
крахом, если мы не продержимся при помощи чрезвычайных
ресурсов по меньшей мере полгода. А чтобы продержаться, не
сокращая дело, необходимы minimum две тысячи рублей в месяц: на редакцию, издание, перевозку, снаряжение необходимейших агентов. Вот почему я и обращаюсь теперь к Вам с настоятельнейшей просьбой выручить нас и добыть нам эту поддержку. Пожалуйста, дайте знать поскорее, возможно ли будет для
Вас исполнить эту нашу просьбу.
В. И. Ленин. Соч., т. 46, стр. 433.

2. Русско-японская война и отношение
к ней народных масс губернии
№ 184
ПРОКЛАМАЦИЯ СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП*
С ОБРАЩЕНИЕМ К ЗАПАСНЫМ ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
[1904 г.]

Ко. всем запасным**
Т о в а р и щ и ! Вас призвали на войну. Вы еще живо чувствуете гнет старосты, урядника, волостного писаря, старшины и
земского начальника. Зуботычиной и кутузкой угощали вас при
* Симбирская группа РСДРП оформилась весной 1904 г.
** Перед заголовком на полях листовки имеется авторское обращение к
адресату: «Читайте и передавайте другим».
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всяком удобном случае. Вас грабили в деревне мирские кулаки, а в городе купцы, фабриканты. Вы уже давно знаете, что в
волостном правлении, у земского начальника, да и в других судах правды не добьешься, если нет денег на взятку. Всюду нужны взятки и взятки. Подавай их миру, чтобы иметь право уйти
от голодной смерти в город на заработки, подавай уряднику,
писарю, старшине, подавай попу, чтобы иметь возможность похоронить или крестить ребенка. Всюду подавай. А денег нет.
Земли мало, да и та тощая, не родит. А если и заведутся у вас
деньги, земский отымет их за подати и недоимки. И всего этого
мало царю и его прихлебателям. Им подавай жизнь, иди убивать и сам погибай в ненужной народу Манчжурии.
Царь и им поставленное начальство захватили на Руси
всю власть в свои руки. Что хотят, то и делают. Царь со сворой
чиновников блюдет только выгоды купцов и фабрикантов, а народ держит во тьме и дерет с него непосильные подати.
А попы, холопы царские, проповедуют вам о смирении и
повиновении, поют вам о евангельской правде, обещая царство
небесное в другой жизни, а сами жиреют на ваших харчах в
этой бренной жизни...
Те же попы теперь поют вам, что нет ничего приятнее, как
умирать за веру, царя и отечество. Ни вера, ни отечество тут
ни при чем. Все это ложь. Никто веры нашей не трогает и народу
не нужна Манчжурия, находящаяся за 1000 верст... Для вас
война — в чужом пиру похмелье: вам она принесет лишь увечье
и смерть, да новые налоги, а вашим семьям голодную
смерть.
Народу не нужна эта война, начатая против его воли. Ему
нужно у себя на Руси устроить жизнь так, чтобы кто трудится,
тот и сыт был, а не так, как теперь. Ему нужно избавиться от
взяточников-начальников, которые грабят бедных и служат богатым. Ему нужно свободное слово, чтобы громко он мог заявить о неправде и нуждах своих. Народу нужно, чтобы правительство служило на пользу народа, а не на пользу богатых и
сильных. Для всего же этого нужно, чтобы правительство выбиралось народом и из народа и ему за все отвечало. Ему нужен
суд скорый и правдивый, который судил бы не так, что «кто
богат — тот и прав», а чтобы все перед судом равны были —
ему нужны суды, выбранные из народа. Подати нужно брать
не с бедных, а с богатеев, не так, как теперь, когда все подати
и налоги лежат на бедняках. Война касается всего народа, а
потому и объявить ее имеют право лишь выборные от народа
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люди, а не царь. Все эти права должен добыть себе народ,
чтобы жизнь свою устроить по-человечески.
Наступает час расплаты. Скоро весь народ поймет, что ему
нужно и грозно подымется он против своих притеснителей и
потребует: Долой виновников войны! Да здравствует мир и народное правление!
Симбирская группа Российской
социал-демократической рабочей партии.
Прокламации Симбирской организации
РСДРП,
1904—1907 гг. Сб. док., Ульяновск, 1951, стр. 17—19.

№ 185
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗЕМСКОГО НАЧАЛЬНИКА
5-го УЧАСТКА СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА ГУБЕРНАТОРУ
ОБ ОТНОШЕНИИ НАРОДА К РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

3 апреля 1905 г.

Во исполнение предложения в. с. от 8 марта 1905 г. за
№ 1298 имею честь доложить, что в течение марта я объехал свой
участок и пришел к следующего рода выводам.
Настроение в народе, разумеется, совершенно, не такое, какое оно было до возникновения Русско-японской войны.
Настроение в народе приподнятое и тревожное. Народ живо
интересуется военными событиями, многие крестьяне, раньше
газет не читавшие, стали таковые выписывать или читать в местных чайных, но отношение народа к войне скорее недоброжелательное; крестьяне боятся дальнейшего набора запасных и
главного последствия войны —• увеличения налогов...
Правда, кое-какая революционная пропаганда в Сызранском
уезде имеется, но мой участок эта пропаганда не задевает, касаясь, главным образом, г. Сызрани и бывшего моего (1-го)
участка, так называемой «Самарской Луки». Революционная
пропаганда сказывается ß разбрасывании различных прокламаций, общий смысл коих — желание убедить народ, что настоящая война, «возникшая по вине правительства», ничего кроме
разорения не принесет, а потому войну следует прекратить как
можно скорее.
Прокламации кончаются обыкновенно призывом к ниспровер.
жению существующего правительства.
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кратигоскал

Цьтіф seil
ТОВАРИЩИ!

БІІИІИТСЙ

первое ма*-іе*иый и

Товарищи рабочі«, m.
г- . ,.. . , Е ы й
м г
наших* дущныдъ куэницъ и грЧзг<ых-ь мастерхг на ^ и и у . Сошсяутымъ строввг, высоко поіия»ъ красны« знамена, мы пройдемъ въ этогъ день
^ередъ ЯЙЦО«-Ь врага. И гордо и см ло въ своихъ
«огучихъ гт сняіъ мм рдккджемь с ндшвй горькой
дад и напомиимг, что мы не пересшіеиг бороться за ВОСЬМИ часовой рабочей день.
Пусть же наша майская п смя, к.иь мологь
о наковальню, ударить въ сердца и засгааигь д р 0 ТОВАРКЩИІ Приходить день, когда однимъ
вигъ жизнь ц дойл страны,
БАСТУЙТЕ е товарищи

и
МАШ

Первомайская листовка Симбирского комитета РСДРП

этотъ

Главным образом прокламации эти разбрасываются в самом г. Сызрани, особенно в казармах местного запасного батальона.
Никакого серьезного впечатления прокламации эти, насколько мне приходилось слышать, на крестьян не производят,
хотя бы уже по одному тому, что написаны они непонятным для
них языком.
Гораздо более серьезное значение я придаю тем административно ссыльным, которые, возвращаясь из Сибири на родину пешком, останавливаются иногда для отдыха в какой-либо
деревне и пользуются случаем для распространения различных
вздорных слухов (например, что вся помещичья и удельная земля перейдет к крестьянам и тому подобное). Я приказал волостным старшинам, сельским старостам и писарям тщательно
следить за появлением подобных личностей и немедленно с
нарочным давать мне знать в том случае, если бы кто из подобных ссыльных был бы уличен в распространении прокламаций на революционной подкладке, или в подстрекательстве к
беспорядкам...
Я считал своим долгом доложить в. с. о всех этих обстоятельствах на том основании, что народные волнения на аграрной подкладке внезапно не возникают, а являются следствием
целого рода экономических бедствий — главнейшим из коих
есть безземелие.
К вышеизложенному имею честь присовокупить, что я постоянно разъезжаю по своему участку, так как все без исключения судебные дела разбираю по волостным правлениям, а потому, насколько это возможно, имею сведения о настроении в народе и в случае появления каких-либо угрожающих симптомов
немедленно донесу о том в. с.
Земский начальник Ю р л о в .
ГАУО, ф. 76, on. 9, д. 2, ал. 14—17. Подлинник.

ГЛАВА II

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГУБЕРНИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. Революционная борьба рабочих и крестьян в 1905 году
№ 186
ПРОКЛАМАЦИЯ СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП К СИМБИРСКИМ
РАБОЧИМ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ 9 ЯНВАРЯ 1905 г.
В ПЕТЕРБУРГЕ

К р а б о ч и м г. С и м б и р с к а
Товарищи! Все мы читали и слышали о том, что произошло
в Петербурге 9 и 10 января. Петербургские рабочие шли просить царя, чтобы он облегчил их горькую долю. Но царь не за.хотел слушать рабочих и выслал против них полицию, жандармов, казаков и солдат, вместо помощи ответил свинцовыми пулями.
Товарищи! Плохо живется у нас рабочему народу. Фабрикант, заводчик, хозяин мастерских может делать, что хочет, может помыкать рабочими как вздумается и нет на него управы.
Каждый полицейский может командовать, бить беззащитных
людей, сажать их в тюрьмы и искать защиты не у кого. Царские
чиновники могут грабить и грабят безнаказанно казну, а казну
ведь собирают с бедного, почти нищего народа. И нельзя протестовать, потому что сейчас же налетят царские хранители и
начнут бить и убивать безоружных людей.
Куда идут народные деньги, которые собирают каждый год
по всей России? Отчета в этом царское правительство не дает
никому. Каждый год военное министерство тратит сотни миллионов рублей народных денег, а когда началась война с Японией, то оказалось, что у нас нет ни зарядов, ни орудий, наши
солдаты на Дальнем Востоке ходят босые, оборванные, голод298

ные. Для чего же и зачем отнимают у народа последнее, выколачивают недоимки, накладывают на все (чай, сахар и т. п.) непомерно высокие налоги?
Товарищи! Так жить дальше нельзя. Нельзя допускать, чтобы страна с каждым годом разорялась и наживались на народные деньги царские чиновники, фабриканты и помещики.
Петербургские рабочие поняли это и пошли просить царя,
чтобы исправил он все это, дал народу вздохнуть, дал бы
свободу.
Товарищи! Вы видите, что просить царя бесполезно.
Царь весь сидит в кулаке чиновников и богачей и сделать
без них ничего не может. Да и сам царь живет соком и кровью
народа, как же ему сделать уступку?
Не просить и не требовать должен рабочий народ, а взять
то, что ему принадлежит по праву. Даром ничего не дается,
правительство не уступит ни в чем. И потому надо согнать его
с места. Довольно оно грабило и пило кровь народную. Страною должен править сам народ. Народ должен свободно выбрать своих представителей, которые будут вершить все дела
государства. И нельзя будет тогда ни грабить, ни тратить без
пользы народные деньги, ни бить, ни калечить, ни мыкать рабочим людом.
Товарищи! Не народ существует для правительства, а правительство для народа. И если правительство не хочет служить
народу — долой его. Мы выберем новое, истинно народное правление.
Долой самодержавие!
Да здравствует свобода народа!
Симбирская группа социал-демократов.
Прокламации Симбирской организации РСДРП
1904—1907 гг. Сб. док., Ульяновск, 1951, сгр 20—21.
№ 187
РАПОРТ СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О ЗАБАСТОВКЕ ТКАЧЕЙ НА СУКОННОЙ ФАБРИКЕ
Н. Я. ШАТРОВА В с. СТАРОЙ ИЗМАИЛОВКЕ
17 июля 1905 г.

12 сего июля ткачи суконной фабрики Шатрова в числе
237 чел. прекратили работы, прося об увеличении заработка.
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После личных переговоров ткачей с фабрикантом, последний
согласился удовлетворить их просьбу и ткачи 14 июля приступили к работам. О чем в. с. имею честь донести.
Уездный исправник Л е н т о в с к и й .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 260, л. 2.
Подлинник.

№ 188
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЫЗРАНСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ГОСБАНКА УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАНКОМ О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ
И ДЕМОНСТРАЦИЯХ РАБОЧИХ И УЧАЩИХСЯ
г. СЫЗРАНИ 12—20 ОКТЯБРЯ

10 ноябри 1905 г.

...12 октября, когда всеобщая железнодорожная забастовка
стала совершившимся фактом и забастовщики, по слухам, проявляли намерение разгромить железнодорожные сооружения,
населением овладела тревога, поддерживаемая прискорбными
известиями из отстоящей всего в 5 часах расстояния Самары о
происходящих там серьезных беспорядках, я обратился к полицеймейстеру с личной просьбой о назначении в управляемое
мною отделение военной охраны, каковая и была, согласно распоряжению симбирского губернатора, немедленно учреждена
нарядом до 15 нижних чинов.
Но со стороны железнодорожных забастовщиков спокойствие
городского населения не нарушалось.
19 же октября вечером на Большой ул. появились манифестанты. Это группа человек в 200—300, преимущественно учащихся, с приказчиками из торговых заведений и рабочими из
разных мастерских.
Группа эта, имея впереди красный флаг, с пением Марсельезы и Варшавянки направилась прежде всего в городскую управу, где в это время заседала дума, и потребовала удаления
гласных. Председательское место занял один из гласных, единомышленник толпы, и открыл митинг, на котором произносились
очень резкие противоправительственные речи. Затем толпа со
студентами во главе направилась к телеграфу, отстоящему всего
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лишь через улицу и два дома от отделения банка, требуя прекращения работ, с угрозой разгрома. Телеграф был закрыт...
Поздно ночью манифестанты прибыли на железнодорожную
станцию с требованием закрытия телеграфа и прекращения
только что восстановленного после забастовки движения поездов, причем телеграфное отделение было разгромлено.
Однако здесь манифестанты встретили отпор со стороны
охраны, многие из толпы были избиты ружейными прикладами;
из учащейся же молодежи до 60 чел. арестованы, что и спасло
их от расправы пассажиров, ожидавших несколько дней отправления поездов и крайне озлобленных.
20 октября с 9 ч. утра стало известно о назначенном в 3 ч.
митинге на Соборной площади. Магазины и учреждения, по требованию манифестантов, закрывались...
Аристов.
Всероссийская политическая стачка в октябре
1905 года. Сб. документов и материалов, часть, 1,
изд-во АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 631—632.

№ 189
ПРИГОВОР СЕЛЬСКОГО СХОДА КРЕСТЬЯН с. СТАРОГО ТУКШУМА
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ В СВЯЗИ С УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И МАНИФЕСТОМ 17 ОКТЯБРЯ
29 ноября 1905 г.

Приговор крестьян с. Старый Тукшум, Старо-ТукшумскоКротковской вол., Сенгилеевского уезда, Симбирской губернии,
постановленный 29 ноября 1905 г. Мы, нижеподписавшиеся крестьяне с. Старый Тукшум, познакомившись с положением Государственной думы от 6 августа и манифестом от 17 октября сего
года, видим, что в будущей Государственной думе не будет
истинных народных представителей, не будет защитников крестьянских интересов, и что по составу она будет дворянско-помещичьей, а не народной. Поэтому мы не признаем ее защитницей народа и будем добиваться народного представительства на основах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, тогда наши защитники, истинные народные представители,
собравшись, объявят: 1. Полную свободу слова. 2. Полную свободу печати.-3. Полную свободу переписки. 4, Полную свободу
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собраний. 5. Полную свободу союзов. 6. Действительную неприкосновенность личности и жилищ. 7. Передачу всей земли
(казенной, удельной, помещичьей, церковной и монастырской)
без выкупа крестьянам в уравнительное пользование без права
найма рабочих. 8. Уничтожение косвенных и прямых налогов.
9. Введение прогрессивного подоходного налога. 10. Введение,
всеобщего образования на государственный счет. 11. Открытого
бесплатного общенародного суда с широким применением присяжных. 12. Уничтожение земских начальников и полиции и замены последней выборными. 13. Уменьшение жалования высшим чиновникам. 14. Сокращение срока военной службы до двух
лет. 15. Уничтожение военных судов. 16. Уничтожение платы за
требы и таинства и постановки священнослужителям жалования, также удаления несправедливого священника сходом.
17. Выпуск на свободу всех политических заключенных и дарования гражданских прав всем пострадавшим борцам за свободу
и землю.
Для завоевания всех этих справедливых требований мы постановляем
присоединиться к Всероссийскому крестьянскому
союзу187 и объявляем: 1) займы правительства с 29 ноября сего
1905 г. недействительными, а также 2) куплю и продажу земли.
Копия с приговора будет отправлена в Симбирскую губернскую земскую управу и опубликуется в печати.
С подлинным верно:
урядник Старо-Тукшумско-Кротковской вол. Д у в а н о в .

,:- .;,.--•;-

Крестьянское движение в Симбирской
губернии
в период революции
1905—1907 гг. Документы
и материалы. Ульяновск, 1955, стр. 55—56.
JVs 190

ТЕЛЕГРАФНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МИНИСТРУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О КРЕСТЬЯНСКОМ ДВИЖЕНИИ В ГУБЕРНИИ
1 декабря 1905 г.

Положение в губернии со дня на день делается опаснее. Беспорядки и разгромы проявляются внезапно и в разных местностях. Об обещанной мне сотне не имею известий. Войска необходимы всюду, имеющиеся в Симбирске едва могут удовлетворять обычным нарядам, а в случае необходимости "в помощь
полиции могут выслать не более 50 чел. В Усолье дело дошло
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до прямого сопротивления, исправник ранен в голову, помощник болен. Некоторые чиновники полиции
еще не вернулись из
действующей армии. Крестьяне грозят1 разобрать магазины и
требуют распределения запасов по ревизским душам. Угроза не
получить продовольствие может вызвать расхищение купленного
для казны хлеба...
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы
и материалы. Ульяновск, 1955, стр. 58—59.
№ 191
РАПОРТ ПОМОЩНИКА КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПРАВНИКА ГУБЕРНАТОРУ О ВОЛНЕНИЯХ РАБОЧИХ
ГУРЬЕВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
4 декабря 1905 г.

На сукнодельной фабрике при сельце Гурьевке торгово-промышленного товарищества Тимербулата Акчурина настроение
рабочих тревожное. За последнее время ткачи в числе 550 чел.,
не прекращая работу, выбрали из среды себя 30 чел. делегатов, которые и предъявили владельцу фабрики Акчурину разные
требования об улучшении экономического положения рабочих
на фабрике. Владелец Акчурин возможные требования рабочих
удовлетворил, а остальные отклонил, вследствие чего волнение
рабочих усилилось и угрожает забастовкой и беспорядком. Меры к сохранению личной и имущественной безопасности на фабрике приняты.
О чем доношу в. с.

,

Подписал за уездного исправника помощник П е т р о в .
Верно: правитель канцелярии симбирского
губернатора А. Р о м а н о в .
Сверял: помощник правителя С. Х в о с т о в .
ГАУО, ф. 195, on. 22, д. 19, л. 18. Копия.
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№ 192
ДОНЕСЕНИЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ СЛУЖАЩИХ ст. БАЗАРНАЯ
МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

12 декабря 1905 г.
Секретно.
Жандармский унтер-офицер ст. Базарная Московско-Казанской жел. дор. Павел Поликарпов Денежкин 16 сего декабря
сообщил полицейскому уряднику 4 участка Карсунского уезда,
что служащие означенной станции: помощник начальника станции Александр Павлов Тетнев и старший телеграфист Павел
Федоров Кондрашев сняли в с. Базарном Сызгане дом у крестьянина Данилы Александрова Кочкова под предлогом для
библиотеки, собираются в нем по ночам и составляют противоправительственные издания. 8-го же декабря в здании станции
было устроено собрание железнодорожных служащих по вопросу забастовки в настоящее время железной дороги на политической почве, причем ими Тетнев был избран делегатом по
этому делу и последний затем произносил публично на собрании
речи в преступном духе, говоря: «Правительство наше накануне
банкротства, денежные вклады из государственных касс, а равно и других кредитных учреждений следует брать. Наши братья
за борьбу против правительства арестованы, их следует всеми
силами выручить».
О вышеизложенном сообщаю вам, милостивый государь, на
распоряжение.
Уездный исправник Ш е м я к и н .
ГАУО, ф. 856, on, 1, д. 77, л. 4. Подлинник.
№ 193
ПРОКЛАМАЦИЯ СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП
С ПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ ВЫБОРОВ В ПЕРВУЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Декабрь 1905 г.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Граждане! Правительство забило отбой. Расшатанное и подавленное одним лишь смотром грозной рабочей армии — все304

общей стачкой* — правительство заговорило другим языком.
Еще недавно за свободное слово ссылали в Сибирь, свободные
собрания разгонялись нагайками, пулями и все эти меры правительство оправдывало «благом» народа. Теперь обещает оно
обеспечить «действительную свободу совести и слова, собраний
и союзов». Так к чему оно избивало народ, ссылало и гноило
по тюрьмам. 6 августа... царь даровал Государственную думу**,
это грубое издевательство над народными правами, Думу с совещательным лишь голосом. Но 17 октября для «блага» народа
потребовалось уже наградить Думу законодательными правами... Для «блага» народа оказалось необходимым сделать ответственными перед Думой власти и, прежде всего, министров.
Наконец, для «блага» народа правительство признало необходимым привлечь к участию в Государственной думе «все
классы населения, лишенные избирательного права»... Сегодня
царь благом считает одно, а завтра другое. Почему же это?
Царь и правительство лгут, говоря, что «благо Российского
государства неразрывно с благом народным и печаль народная — его печаль». Царь и правительство лишь уступают перед
силой, не даруют из милости. Уступая, они о собственном благе заботятся в ущерб благу народному.
«Даруя» свободу совести и слова, собраний и союзов, царь
узаконяет лишь то, что своей кровью, геройской борьбой добился рабочий... Рабочий класс не закончил свою борьбу с гнетом
и насилием правительства; нет, он ее лишь начинает. Всякая
власть должна исходить лишь от народа, служить лишь нуждам народа. Равенство прав и никаких привилегий — вот основ-,
ное требование восставшего народа...
Самодержавие народа в форме демократической республики с единой палатой представителей, избранных на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, с палатой, из
которой все власти исходят и лишь ей подчиняются; неограниченная в стране свобода совести, слова и печати, собраний,
союзов и стачек; неприкосновенность личности и жилища, уничтожение постоянной армии и вооружение народа для защиты им
самим своих прав — вот основные требования рабочего класса
к новому политическому строю России.
Никакое царское правительство, хотя бы и ограниченное в
своих правах волей народа, не может и не даст того, что требует
Имеется в виду Всероссийская Октябрьская политическая стачка 1905 г.
Речь идет о Булыгинской думе.
20 Прошлое нашего края
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рабочий класс, руководимый Российской социал-демократической рабочей партией. И рабочий класс знает это.
Освобождение народа есть дело самого народа и только
его...
Как отверг он Государственную думу с совещательным голосом, так отвергнет он и Государственную думу, ограниченную
в своих правах Государственным советом и царем и избранную
не на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
«
Только путь революции, только путь, ведущий через полное
уничтожение самодержавия и его остатков, приведет народ к самодержавию народа же...
Граждане! Рабочий класс хорошо умеет пользоваться уроками жизни, вся предыдущая жизнь научила его, что только непримиримой борьбой до конца добьется он демократической
республики. Он вырвет ее из рук самодержавия, и он добьется ее. Объединение рабочего класса, сознание непримиримости
своих интересов с интересами самодержавного правительства,
борьба с ними до конца — с им п о б е д и ш ь !
Да здравствует революция!
Долой конституционную монархию!
Долой Государственную думу!
Да здравствует Всенародное Учредительное собрание, выбранное на основе всеобщего, прямого и равного избирательного
права с тайной подачей голосов!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая
партия!
Симбирская группа РСДРП.
Прокламации Симбирской организации РСДРП
1904—1907 гг. Сб. док., Ульяновск, 1951, стр. 59—62.
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№ 194
ПРОКЛАМАЦИЯ СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП С ПРИЗЫВОМ
ПОДДЕРЖАТЬ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ РАБОЧИХ МОСКВЫ
15 декабря1905 г.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Революция идет
«Пусть каждый звук ее вперед
нас призывает,
Подавленным борьбой, надеждою звучит
Упавших на пути бессмертием венчает,
И робких беглецов насмешкою клеймит...».

Г р а ж д а н е ! Телеграф приносит нам каждый день тревожные, неопределенные, растерянные известия, — на сплошном
кровавом зареве восстания то промелькнет светлый, радостный
луч надежды, то выползет188черная мрачная тень полицейского
режима Плеве и Сипягина и сердце наполняется то радостью,
то страхом и тревогой.
В Петербурге, в Ростове-на-Дону.., в Харькове, Лифляндии*,
на Северном Кавказе восстания... В Москве 7-й день кипит бой:
Казанский вокзал разрушен лиддитными снарядами, на колокольне Страстного монастыря пулеметы, пехота отказывается
выходить из казарм, только драгуны и казаки остаются еще
верными правительству... В Манчжурии бунтует и рвется на
родину полумиллионная армия, обреченная на голод, холод и
всякие лишения...
Правительство видит и знает, что к нему нет и не может
быть доверия народа за его преступную бездеятельность... Теряя уверенность в свои силы, оно хватается за старые средства
поддержания порядка — вводит военное положение и усиленную охрану, бросает в тюрьмы борцов за свободу...
Правительству не верят и за границей, ему не дают больше
взаймы золота и оно, чтобы не признать себя открыто банкротом, выпускает миллионы бесценных бумажных денег.
И это правительство, которое привело страну к разорению и
страшным бедствиям, погубившее весь военный флот, залившее
далекую Манчжурию дорогой нам кровью, жалуется, что ему
мешают проводить реформы, что ему не доверяют.
* Лифляндия — область в южной Прибалтике.
20*

,
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Но кто же может доверить такому правительству, кроме продажных людей и богатых плутов, боящихся нарушить свою спокойную и праздную жизнь. Кто может поэтому не бороться с
этим правительством, не требовать созыва Учредительного собрания.
Перед русским народом стоит задача громадной важности,
задача не разрушать, а созидать. Он должен на место рухнувших самодержавно-полицейских устоев воздвигнуть другие,
на иных началах, он должен построить новое государственное
здание на основе личной свободы и гражданского равенства.
И вот, когда народ хочет приступить к этой великой устроительной работе, когда он хочет вложить всю душу, все свои силы в это общенародное дело, когда он требует для этого Всенародного учредительного собрания на основе всеобщего, равного,
прямого и тайного избирательного права, чтобы со всей справедливостью приступить к делу, — ему на дороге становится
правительство Витте189, Дурново190 и К0, правительство тюрьмы,
штыка и нагайки. Оно не хочет Учредительного собрания, оно
боится народа, оно в комиссиях и особых совещаниях хочет
придумывать реформы, оно хочет потопить там народную свободу, чтобы вместо народных представителей иметь дело с послушными и безгласными чиновниками.
Но допустить это — значит погубить все дело свободы, значит получить от наших детей и внуков заслуженное проклятие
за наше бессилие...
Нет, граждане, рабочие, крестьяне, солдаты!
Теперь, когда ваши братья умирают на баррикадах Москвы
и Петербурга, смывая своей кровью вековой позор рабства, —
несите смело... свои силы на алтарь свободной России...
Революция растет с каждым днем, разливаясь как бурный
весенний поток по широкой русской долине, и никакая сила не
остановит ее победного шествия. Старая самодержавно-полицейская Россия превращается в развалины, а из них встает
прекрасный, как молодая дева, светлый, как солнце, дивный
образ... свободной России, озаренной пожаром восстания...
Да здравствует победоносная революция!
Да здравствует молодая демократическая Россия!
Симбирская группа РСДРП.
Прокламации Симбирской организации РСДРП
1904—1907 ?г. Сб. док., Ульяновск, 1951, стр. 51—53,
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№ 195
ВОЗЗВАНИЕ К КРЕСТЬЯНАМ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СЛУЖАЩИХ ст. БАЗАРНАЯ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Находятся люди, которые возбуждают крестьян против железнодорожных служащих и рабочих. Не верьте этим людям,
мы, железнодорожные служащие, вместе с рабочими фабрик и
заводов объявили забастовку для того, чтобы немедленно были
созваны выборные от всего народа, эти выборные должны
прежде всего разрешить вопрос о наделе крестьян землею; сами
должны видеть, что вас морочат, а земли не дают. Забастовка
вам пользу, а не вред против помещика [принесет]; попы, купцы,
Деревенские мироеды, кулаки, которые вам никогда друзьями не
были, они возбуждают вас против железнодорожных служащих, не верьте им, они ваши враги. Предупреждаем вас, если в
ваших селах найдутся такие люди, которые будут нападать на
станцию, то мы будем вынуждены бросить станцию и прекратить
перевозку запасных на родину, и тогда озлобленные запасные
могут разорить как наши станции, так и ваши села, их везут из
Манчжурии десятки тысяч. ,
Верьте нам, крестьяне, и слушайте нас — мы, железнодорожники, ваши друзья, первые идем к вам на помощь, а потому
не делайте нам никакого вреда.
Железнодорожные служащие и рабочие.
191
С подлинным верно: вахмистр
Насонов.
ГАУО, ф. 856, on. 1, д. 77, я. 11.

Копия.

№ 1 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНЗО-СЫЗРАНСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ МОСКОВСКОГО ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОБ АРЕСТЕ НАЧАЛЬНИКА
9-й ДИСТАНЦИИ Л. П. НЕПЕНИНА ЗА РЕВОЛЮЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28 декабря 1905 г.

1905 г. декабря 28 дня, я, заведующий Инзо-Сызранским отделением Московского жандармского полицейского управления
железных дорог, подполковник Грюнер, находящийся на ст. Инза Московско-Казанской жел. дор., имея в виду, что при произ309

водстве дознания о начальнике 9-й дистанции Московско-Казанской жел. дор., инженере Леониде Павловиче Непенине, обвиняемом по закону 2 декабря 1905 г., GT. 1, п. 1*, жительствующего по месту службы на ст. Инза Московско-Казанской жел.
дор., нашел, что г. Непенин собранными дознанием данными
изобличается в том, 1) что агитировал среди служащих означенной железной дороги, возбуждая их к самовольному прекращению работ, принимая для этой цели постоянное участие в незаконных собраниях, 2) состоял членом Центрального Рузаевского стачечного комитета, 3) организовал и вооружил из ремонтных рабочих и других служащих на ст. Инза милицию и 4) с
той же ст. Инза передана телеграмма за подписью «Служащие
9-й дистанции по всем станциям Московско-Казанской жел. дор.»,
приглашая служащих дороги к новой забастовке, если не будут
освобождены арестованные той же дороги некоторые из служащих.
Посему и принимая на вид, что оставление Непенина на свободе как одного из главарей железнодорожной забастовки может вредно отразиться на окружающих его подчиненных и других служащих лиц, для пресечения означенной его преступной
деятельности... постановил: инженера Леонида Павловича Непепина подвергнуть аресту при Карсунском уездном полицейском
управлении впредь до распоряжения судебного следователя 2
участка Карсунского уезда, коему передать дознание о Непе- нине, о чем Непенину и объявить.
Подполковник Г р ю н е р.
ГАУО, ф. 856, on. 1, д. 77, лл. 18—19. Подлинник.
№ 197
ИЗ ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ 1905 г.

...Главнейшая деятельность революционных организаций была направлена в деревню. Целые кадры агитаторов проникли в
сельские местности и при содействии учителей, земских служащих, волостных писарей и даже священников усиленно подготовляли выступление крестьянства против помещиков.
* Согласно этой статьи виновный мог быть заключен в тюрьму на срок
от 8 м-цев до 1 года 8 м-цев.
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Беспорядки начались в Курмышском уезде, где в ноябре и
начале декабря 1905 г. были разгромлены 30 помещичьих усадеб и хуторов, в Буинском уезде в то же время пострадали 8
экономии, вАрдатовском — 11, Карсуноком — 20, Сызранском—
18 и Сенгилеевском — 8...
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 338, АЛ. 3—4.

Копия.

№ 198
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. И. УЛЬЯНОВА О СОВМЕСТНОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЕ С 3. П. СОЛОВЬЕВЫМ*
В г. СИМБИРСКЕ В 1905 г.
1930 г.**

Я помню Зиновия Петровича очень давно, примерно 43—
44 г. тому назад. Я впервые его увидел мальчуганом лет 8—9
в поддевке или в тулупчике, плотно надетом на нем. Я обратил
внимание на его взор, сумрачный и неприступный и голубоватосерые глаза. Я помню их сейчас, после 45 лет, помню, как-будто
он стоит передо мной.
Прошло 20 лет, и в 1905 г., том самом году, когда была
первая революция, я встретился с Зиновием Петровичем в том
же г. Симбирске, теперь Ульяновске. Помню мой первый визит
к нему. Я вепомнил его глаза и спросил, не с его ли братом я
учился. Оказалось, что это тот самый Зиновий Петрович, которого я помнил с детства. Он занимал'ответственный пост врача,
хотя ему было не более 29 лет, и очень хорошо работал, прекрасно справляясь со своими обязанностями. Когда нужно было
поспешить со срочной статьей, с работой, он не спал до 4 час.
утра, но работу всегда заканчивал. В начале лета 1905 г. часто
мы с Зиновием Петровичем отправлялись на прогулки в лодке
на Волгу или Свиягу и много беседовали. Наши беседы происходили не только потому, что у нас было общее дело — охрана
здоровья сельского рабочего и крестьянского населения, но и
потому, что мы сблизились с ним политически. Во время этих
бесед и прогулок мы говорили о самом важном, самом дорогом,
* Соловьев Зиновий Петрович (1876—1928) — член КПСС с 1898 г. В
1905—1906 гг. принимал активное участие в работе Симбирской группы
РСДРП. После революции — заместитель наркома здравоохранения.
** Д а т а издания сборника.
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самом ценном, рассказывали, беседовали о только что бывшем
II съезде партии, на котором происходил раскол. Говорили о Ленине, о его тактике на этом съезде, о тактике революционной, в
противоположность меньшевистской. Эти беседы обнаружили наше полное сходство в политических взглядах, и когда в октябре
1905 г. вспыхнула всеобщая политическая забастовка, мы стали
работать с ним вместе в организации большевиков в Симбирске.
Зиновий Петрович забросил свое дело, свою службу, весь ушел
в революцию и скоро занял первенствующее место в нашей организации. Он говорил, что надо организовать кружки среди
молодежи, что надо политически просвещать се. Мы вместе с
ним и нашими товарищами устраивали кружки молодежи
сплошь и рядом такого возраста, как наши теперешние пионеры.
Конечно, поскольку мы вели такую работу, многие родители были весьма недовольны. Я помню фразу, брошенную мне одним
местным обывателем-мещанином, который сказал: «Знаете,
Зиновия Петровича и вас черносотенцы собираются убить из-за
угла или во всяком случае хорошенько побить, т. к. вы развращаете наших детей».
Что он понимал под развращением? То, что мы хотели указать наиболее верный и правильный путь в политическом отношении, т. к. ребята тогда чрезвычайно интересовались тем, как
относиться к террору, кто прав — социал-демократы или эсеры,
меньшевики или большевики. Мы должны были заниматься с
ними, стараться организовать их для общего дела революции.
И ясно, что это не могло называться на языке тогдашних родителей-мещан иначе, как развращением.
Я помню еще такой случай. Зиновий Петрович просил меня
пойти на один кружок. Сам он в тот раз не мог присутствовать.
Там должны были собраться гимназисты, ученики коммерческого училища, семинаристы и т. д. — парни лет 17—18. Подойдя
к квартире, где было назначено собрание, я прочел на дверях
надпись: «Исправник». Я подумал, что это подвох, но оттуда вышел мальчик и сказал: «Подождите немного, папаша и мамаша
уходят в театр». Я подождал, потом вошел в квартиру, и собрание состоялось. Занимались мы там прекрасно. Зиновий Петрович много смеялся по этому поводу и говорил, что он сам содействовал тому, чтобы на такой прекрасной конспиративной
квартире произошло собрание.
В начале 1906 г. нам пришлось расстаться. Зиновий Петрович переехал в Саратов, принял участие в Саратовской партий312

ной организации, просидел там в тяжелых условиях в тюрьме, а
потом получил ссылку в глухой уголок Вологодской губ[ернии]...
Д . И. Ульянов. Берите пример. Сборник.
«Памяти
друга пионеров
3. П.
Соловьева».
М., 1930, стр. 17—19.

2. Революционная борьба рабочих и крестьян в 1906—1907 гг.
№ 199
ТЕЛЕГРАММА ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ С ТРЕБОВАНИЕМ ПОДВЕРГНУТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ССЫЛКЕ УЧИТЕЛЯ с. НОВОДЕВИЧЬЕ
СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДА П. А. КУЗИНА ЗА
РЕВОЛЮЦИОННУЮ
ПРОПАГАНДУ
5 января

190С г.

Петр Андреев Кузин, учитель казенного училища [в] с. Новодевичье, по уполномочию якобы крестьян Новодевиченской и
соседних волостей обратился к министру [с] телеграммой, требуя
отмены репрессивных мер, принимаемых правительством против
лучших сынов родины, честных борцов за свободу, освобождения
всех политических заключенных, прощения бунтовщиков-матросов кронштадтских и с «Потемкина».
По сведениям полковника Ловягина, Кузин, кроме того, устраивал [в] училище народные сходки, влияя неблагоприятно на
крестьян. Министр предлагает арестовать Кузина и представить его к высылке в отдаленные губернии.
[О] последующем телеграфируйте.
Директор В у и ч.
ГАУО, ф. 855. on. 1, д. 378, л. 27.

Копия.

№ 200
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЫСКА СИМБИРСКИМ УЕЗДНЫМ
ИСПРАВНИКОМ В ДОМЕ КРЕСТЬЯНИНА
дер. АВДОТЬИНО СИМБИРСКОГО УЕЗДА И. Ф. ТАРАСОВА
8 января

1906 г.

1906 г. января 8 дня поімощник симбирского уездного исправника составил настоящий протокол в следующем: прибыв сего
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числа во втором часу утра в дер. Авдотьино я... произвел обыск
в доме местного крестьянина Ивана Филиппова Тарасова в присутствии нижеподписавшихся понятых, при сем найдено в незапертом сундуке, стоящем в сенях, в картонной коробке из-под
печенья, 9 прокламаций, в числе коих одна «Крестьянам» —
партии социалистов-революционеров; одна «Господа и братцы»—
социал-демократической рабочей партии; две «Ко всем солдатам» — той же партии, две «3 и 6 июня» — той же партии, одна
«Крестьяне, к вам наше слово» — той же партии, две «Не покупайте земли» — партии социалистов-революционеров. Тут же
найдена брошюрка без окончания «Год войны» и листок с напечатанными «Марсельезой» и «Вы жертвою пали». Затем фотография — каррикатурное изображение паука с короной вместо
головы и туловищем (под крестом) с изображением креста...
Помощник исправника*.
Понятые крестьяне с. Загудаевки: А л е к с а н д р П е т р о в
Дик м аров, Андрей Д м и т р и е в С е м е н о в ;
неграмотные—крестьянин И в а н Ф и л и п п о в

Тарасов.

Помощник исправника*.
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 133, л. 2. Подлинник.
№201
ИЗ СООБЩЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НАЧАЛЬНИКУ МОСКОВСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ О ЗАБАСТОВКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ НА РЯДЕ
СТАНЦИЙ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
12 января 1906 г.
7 декабря минувшего года значительная часть служащих на
станциях Сызрань, Симбирск, Инза, Базарная и Алатырь, как
равно и других станциях в пределах Симбирской губернии самовольно и по соглашению между собою прекратили свои служебные обязанности, следствием чего явилось прекращение железнодорожного движения, имевшее место вплоть до 20 декабря.
* Подпись неразборчива.
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Кроме того, на тех же станциях тогда же образовались какие-то организации из служащих (комитеты), которые присвоили себе самовольно с революционной целью административную
власть и, не признавая установленные для того железнодорожные власти, стали распоряжаться отправлением некоторых поездов и отдельных паровозов.
В этой организации, по дошедшим до Управления дороги
сведениям, принимал участие бывший ревизор движения Коротченко и, несомненно, другие служащие, остающиеся еще неизвестными Управлению дороги.
Сообщая о сем, имею честь просить сделать распоряжение о
производстве дознания и привлечении всех тех, кто окажется
виновным, к уголовной ответственности.
О последующем прошу не оставить уведомлением.
Управляющий дорогой Ю. Ш и т и л о в .
Бухгалтер управления*.
ГАУО, ф. 856, on. 1, д. 79, л. 29. Подлинник.
№ 203
ЛИСТОВКА СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП, ПРИЗЫВАЮЩАЯ
КРЕСТЬЯН БОРОТЬСЯ ЗА ЗЕМЛЮ И СВОИ ПРАВА В СОЮЗЕ
С РАБОЧИМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ РСДРП
Не ранее 27 апреля—
не позднее мая 1906 г.**

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Крестьяне!
Государственная дума собралась. Двухгодовалая открытая
война народа с правительством принудила правительство уступать шаг за шагом народным требованиям. Впереди борющегося народа шли рабочие. Они, благодаря своей сплоченности,
* Подпись неразборчива.
** Дата установлена по содержанию документа: первая Дума созвана 27 апреля 1906 г., листовка выпущена в связи с созывом Думи.
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жажде свободной жизни, благодаря тому, что боролись под р
пи
ководством социал-демократической рабочей партии, стали
грозной силой. Под влиянием главным образом борьбы рабочих правительство принуждено было объявить 6 августа 1905 г.
об учреждении Думы для совета царю и его министрам. Под
дальнейшим напором рабочих правительство принуждено было
манифестом 17 октября обещать свободы, сделать Думу не совещательной, а законодательной и объявить о созыве Думы. Ни
один закон не может стать законом без одобрения его Думой —
обещало правительство 17 октября. Путь к Думе усеян трупами
борцов за народное дело. Борьба перенеслась из города в деревню: крестьяне, которым, как воздух, нужна земля и воля, выступили и поддержали требования борцов-рабочих. Трупы рабочих, крестьян, моряков, солдат, а также образованных людей,
стоящих за народ, устлали путь к Думе...
Правительство, обещая 17 октября свободы, меньше всего
думало о том, чтобы исполнить свои обещания. Оно хотело,
чтобы народ успокоился на обещаниях, прекратил дальнейшую
борьбу. Правительство рассчитывало "привлечь на свою сторону
богатых людей: помещиков и*капиталистов, так как обещались
свободы только им, а не рабочим, не крестьянам...
Правительство, как только окрепло, начало душить лучших
борцов за народное освобождение — рабочих и крестьян. Оно
отдало деревни на растерзание помещиков и казаков. Оно огласило тихие деревни стоном и криком убиваемых и избиваемых
крестьян, криками и рыданиями... наших матерей, сестер и дочерей, правительство осветило наши хаты заревом поджигаемых
казаками деревень. Оно душило «крамолу» в деревнях, оно наслаждалось муками ненавистных правительству крестьян. Правительство расстреливало по городам рабочих, оно поставило
пулеметы для расстрелов на колокольню Страстного монастыря
в Москве, оно обратило в развалины рабочие кварталы городов,
правительство мстило рабочим, под натиском которых принуждено было созвать Государственную думу...
Но правительство в-своих подлых замыслах ошиблось: оно
забыло или просмотрело, что крестьяне достаточно испытали на
своей спине самовластие и грабительство чиновников и помещиков, оно ошиблось, думая, что крестьянин — раб, что крестьянин будет плясать и впредь под дудку земского начальника, губернатора или министра. Нет, крестьяне, вопреки расчетам правительства, провели своих крестьянских депутатов, а не черносотенных. Правительство рассчитывало собрать покорную себе
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Думу. Оно полагало, что Дума будет лишь бумажной, будет
болтать, ничем не обязывая правительство. Mo крестьянские и
рабочие депутаты пришли исполнить волю пославших их, исполнить волю народа. Они пришли требовать немедленно осуществления неограниченной свободы слова, печати и совести, полной
неприкосновенности личности и жилища, свободы союзов и собраний, свободы стачек, проведения всеобщего, прямого, равного и тайного голосования для выборов депутатов в следующую
Думу, в Учредительное собрание, которое и учредит новые порядки в России. Эта Дума, выбранная не всем народом, выбранная при насилии правительства, при отсутствии свободы, не
может удовлетворить нужд рабочих. Крестьянские и рабочие
депутаты пришли требовать освобождения из тюрем и каторги
всех борцов за народное дело, крестьян, рабочих, солдат.
Но правительство этих требований не исполняет...
Правительство готовится к новой войне с народом. Пускай
же народ готовится
победить правительство. Главный министр
Горемыкин'92 заявил, что треть членов Думы просится на виселицу. Мы же, социал-демократы, и вы, крестьяне, скажем, что
правительство в полном составе попадет на виселицу.
Крестьяне! В Думе крестьянских депутатов только треть,
остальные депутаты от господствующих классов; они не будут
воевать с -правительством, они будут торговаться с ним, они
будут выторговывать себе льготы, чтобы вместе с правительством душить
крестьян и рабочих. Господа из «партии народной
93
свободы»' зажимают рот крестьянским депутатам...
Крестьянские и рабочие депутаты, объявив в Думе требования народа, тем самым заявили, что они воевать с правительством пришли, а не торговаться. Чтобы воевать, нужны силы.
Вы, их избравшие, должны поддержать крестьянских и рабочих депутатов, трудовую группу*. Без вашей поддержки они бессильны. Как рабочие стали грозной силой, потому что объединились, так и вам прежде всего надо объединиться по селам,
деревням, волостям, уездам и по всей России...
Крестьяне! Ваши требования, требования ваших депутатов,
правительство не исполнит, вся Дума их не поддержит. Требовать мало, свободу и волю нужно завоевать. Дума этого не может сделать; завоевать всю свободу и волю может лишь народ—
рабочие и крестьяне.
Трудовиков,
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Объединяйтесь же, крестьяне, для борьбы за новую свободную Россию против произвола насильников и грабителей, против произвола шайки, именующей себя правительством.
Крестьяне, выбирайте крестьянские комитеты, чтобы они
могли руководить вашей борьбой за землю. От вас зависит ваше
счастье, вы его добьетесь только своими руками и своей грудью,
или вы его никогда не добьетесь. Рука об руку с Российской
социал-демократической рабочей партией за завоевание восьмичасового рабочего дня, всей земли и воли!
Поддержка трудовой группы крестьянских и рабочих депутатов. Революционная борьба за Учредительное собрание! Победа! Вся земля и вся воля! 8-часовой рабочий день!
Симбирская группа Российской социалдемократической рабочей партии.
Прокламации Симбирской организации РСДРП
1904—1907 гг. Сб. док., Ульяновск, 1951, стр. 78—82.
№ 204
ПРЕДПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА СИНОДА СИМБИРСКОМУ
АРХИЕПИСКОПУ О ПРИНЯТИИ МЕР К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ СЕМИНАРИСТОВ
12 мая 1907 г.

По поступившим сведениям, воспитанники Симбирской духовной семинарии, находясь в помещении семинарии, ведут себя
крайне непристойно, часто поют при открытых окнах революционные песни и не только оскорбляют различными бранными
словами проходящих мимо военных и полицейских чинов, но и
бросают в них разные предметы.
В свободное от занятий время воспитанники названной семинарии появляются на улицах не в установленной форме и носят папахи. По обсуждении изложенных сведений, Учебный комитет постановил просить ваше высокопреосвященство предложить семинарскому правлению немедленно принять решительные меры к предотвращению допускаемых воспитанниками беспорядков.
Ввиду такового заключения Учебного комитета, имею честь
покорнейше просить ваше высокопреосвященство предложить
правлению Симбирской семинарии немедленно принять решительные меры к предотвращению производимых воспитанниками
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названной семинарии беспорядков. Поручая себя молитвам вашим, с совершенным почтением и преданностью имею честь быть
вашего высокапреосвященства милостивого государя и архипастыря покорнейшим слугою*.
ГАУО, ф. 81, on. 1, д. 173S, л. 63. Подлинник.

№ 205
ЛИСТОВКА СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП, ПРИЗЫВАЮЩАЯ
КРЕСТЬЯН СОЗДАТЬ КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ БОРЬБЫ ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ.
ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА
1 июня 1906 г.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Крестьяне!
13 мая правительство ответило полным отказом на адрес
Думы к царю. Дума потребовала полной амнистии, т. е.- освобождения из тюрем и от наказания всех борцов за свободу:
крестьян, рабочих, солдат, моряков и всех других, кто борется
за народное счастье. Правительство заявило, что оно этого не
сделает, наоборот, и впредь обещает и жечь, и вешать, и расстреливать, и впредь отдает народ на растерзание казакам, полиции и жандармам. Дума потребовала передачи всех земель —
монастырских, церковных, казенных, удельных и частновладельческих — народу. Иначе крестьяне помрут с голодухи. Правительство ответило отказом. Царские слова о «священной собственности» помещиков и слова о том, что «вы, крестьяне, должны слушаться во всем предводителей дворянства», висят на
стене каждого волостного правления. Вы их знаете. Дума потребовала, чтобы министры подчинялись народным представителям, чтобы не было Государственного Совета, чтобы Дума
обладала всей властью. Правительство нашло эти требования
народа настолько смешными и «дерзкими», что не пожелало
даже отвечать на них. Так 13 мая кучка мошенников, убийц и
Подпись неразборчива,
' ."

,
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грабителей народа, так называемое правительство, ответило
народным представителям.
Дума ежедневно требует отмены смертной казни, правительство ежедневно казнит новых и новых мучеников за народ.
Дума ничего сейчас не может поделать с правительством. Она
в борьбе с правительством бессильна, пока в эту борьбу не вступился сам народ. Это должен понять всякий крестьянин. До тех
пор крестьянин не получит ни земли, ни свободы, пока он всего
этого не завоюет своими руками. Мы, рабочие, социал-демократы, всегда так и думали, так и говорили. Государственная дума
доказывает всем крестьянам правдивость наших слов. 18 мая
депутаты рабочих в Думе обратились ко всем рабочим России с
манифестом. В нем рабочие-депутаты говорят о своем полном
бессилии. Они говорят, что в борьбу Думы с правительством
должен вмешаться весь рабочий народ, что пока существует теперешнее правительство, Дума ничего не может сделать. Дальше они говорят, что только Учредительное собрание от всего
народа, избранное всеобщим прямым и равным голосованием
при тайной подаче голосов, собрание, имеющее всю власть, только оно сумеет установить новые свободные порядки. Это же Учредительное собрание решит крестьянский вопрос о земле после
того, как сами крестьяне обсудят его в своих комитетах. Рабочие депутаты призывают рабочих скорее объединяться, разъяснять всем и каждому о требованиях народа, готовиться к последней борьбе с самовластием чиновников и правительства.
Скоро и" крестьянские депутаты Думы обратятся к своим избирателям с таким же манифестом.
И хотя правительственные чиновники постараются, чтобы это
обращение депутатов к пароду не попало в руки крестьян, мы,
социал-демократы, все силы приложим, чтобы каждый из вас
прочел этот манифест. Рабочие начали готовиться к войне, мелкие городские собственники тоже. Теперь очередь за вами, крестьяне. В союзе с рабочими, мелкими собственниками городов
вы, крестьяне, будете непобедимой силой. Войско, увидав, что
весь народ поднялся, откажется воевать против народа и перейдет на сторону народа. От поведения войска будет очень
много зависеть. Поэтому вам, крестьяне, прежде всего нужно,
как можно чаще писать с родины своим детям-солдатам. Пишите им, чтобы они отказывались воевать с народом, пишите им,
как вы измучились голодать, как вам тяжел гнет земских начальников, урядников, пишите им, как казаки... убивают мужчин, сжигают ваше имущество.
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Напомните им, что они — защитники отечества, что правительство, чиновники и дворяне — внутренние враги...
Но это не все. Крестьяне, многие из вас были солдатами, вы
все знаете, -какую грозную силу представляет дисциплинированное войско. Дисциплина, повиновение воле немногих, единодушные и единовременные действия — вот что вам сейчас нужно.
Это не казарменная дисциплина, когда над тобой всякий холуй
может издеваться, топтать тебя в грязь, нет, крестьяне, у вас
должна быть другая дисциплина, когда вы доверитесь лучшим из
ваших людей, сами добровольно будете подчиняться их советам
и указаниям. Устраивайте по деревням и селам комитеты. Пусть
в эти комитеты будут избраны лучшие из крестьян; пусть эти
комитетчики обсудят, какие земли необходимы для крестьян,
что нужно сделать, чтобы борьба с правительством была удачна,
пусть комитеты руководят этой войной. Для того, чтобы война
была успешна, мы должны повиноваться крестьянскому комитету; все комитеты волости пошлют по одному представителю в
волостной комитет; волостной комитет будет руководить борьбой
крестьян целой волости. После волостного, устройте уездный и
губернский комитеты. А там постарайтесь, чтобы крестьяне всей
России объединились, чтобы они повиновались одному комитету
крестьянскому; по его указанию вы и будете вести борьбу. Трудная эта задача, но цель-то святая: землю и волю иначе невозможно достать. Вы, крестьяне, должны все силы приложить к
этому. Это ваше, крестьянское, дело, мы, социал-демократы, поможем вам; мы то же сделаем по городам... Торопитесь с этим
делом, время не ждет...
Долой правительство!
Да здравствует Учредительное собрание!
Поддержка крестьянских и рабачих депутатов Думы!
Симбирская группа Российской
социал-демократической рабочей партии.

fi

21 Прошлое нашего края

Листовки большевиков Среднего Поволжья к крестьянам в период революции
1905—1907 гг. Ученые ' записки УГПИ,
т. XIV, Ульяновск, 1959, стр. 92—96.

321

№ 206
СООБЩЕНИЕ ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА 2-го УЧАСТКА
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ О ЗАБАСТОВКАХ РАБОЧИХ
НА ЛЕСНО-МАТЮНИНСКОЙ И СТАРО-ТИМОШКИНСКОЙ
СУКОННЫХ ФАБРИКАХ
- :*~7""

•«'•*•;

. '

1 июня 1906 г.

По полученным мною от рабочих сведениям, на фабрике
Толстошеева, начиная с 29 мая, в течение 9 суток происходила
полная стачка всех рабочих. На требование рабочих увеличить
плату сдельным и.поденным, владелец вначале совершенно отказался переговаривать с рабочими по существу их требований,
и только спустя неделю полного бездействия фабрики приступил
к переговорам, которые окончились через 2 дня, причем требования рабочих об увеличении заработка были удовлетворены приблизительно наполовину и обещано было своевременно выплачивать заработную плату. В настоящее время работа фабрики
полностью возобновилась. В настоящее время рассчитано несколько рабочих, принимавших, по мнению администрации фабрики, деятельное участие в стачке. На фабрике с другого дня
стачки присутствовал пристав и отряд стражников, вызванных
из с. Дворянского.
На Старо-Тимошкинской фабрике товарищества Акчуриных
забастовка присучальщиков продолжалась 2 дня. Бастовали
лишь взрослые присучалыцики, малолетние же работали. На
предложение администрации недовольным расценкою взять расчет, 5 присучальщиков, отказываясь от работы, взяли расчет,
а остальные встали на работу.
Фабричный инспектор К у р о ч к и н.
ГАУО, ф. 195, on. 23, д. 21, л. 50. Подлинник.
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№ 207
СООБЩЕНИЕ газ. «СИМБИРСКИЕ ВЕСТИ» О РЕЗОЛЮЦИИ
КРЕСТЬЯНСКОГО СХОДА СЮНДЮКОВСКОЙ ВОЛ. СИМБИРСКОГО
УЕЗДА, НАПРАВЛЕННОЙ ТРУДОВОЙ ГРУППЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ*
15 июня 1906 г.

Мы, крестьяне Сюндюковской вол., собравшись на сход в
количестве 940 чел., постановили принять и послать в Трудовую
группу следующую резолюцию:
Признавая, что Государственная дума успокоения России
не даст, что произвол царского правительства по-прежнему держит в железных тисках нашу родину, что казни в стране не прекращаются, что товарищи наши все еще томятся в тюрьмах,
что крестьяне без земли жить не могут, а земли им наше правительство не даст, так как не считается с голосом народных
представителей и в лице своих министров выражает явное нежелание идти навстречу нуждам народа, мы, крестьяне Сюндюковской вол., обращаемся к Трудовой группе с требованием еще
раз прямо и грозно потребовать для народа земли, воли и полной амнистии. Если же правительство не пойдет навстречу народу, то знайте, что русский народ сумеет сам бороться и добиваться своих прав. Прошло то время, когда крестьяне умели
только молчать или робко просить, теперь они умеют уже и
требовать. Дружным натиском на правительство трудовое крестьянство вместе с рабочим классом заставят его дать русскому
народу свободы и хлеба. Итак, товарищи крестьяне, стойте твердо за нас и добивайтесь земли и воли и полной амнистии. Эти
* Кроме того, в том же номере газ. «Симбирские вести» (№ 130, 15 июня
1906 г.) были опубликованы приговоры крестьян дер. Старой Шанмурзнной
Больше-Цильнинской вол., Симбирского уезда, и мещан ел. Часовни
В них
выражалось
возмущение действиями
правительства и содержался призыв к депутатам — членам Трудовой группы Государственной
думы твердо добиваться земли и воли, не вступать ни в какие сделки с правительством, требовать созыва Учредительного собрания.

21*
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требования мЬі будем отстаивать, в чем и подписуемся уполномоченные от каждого общества.
Следуют 8 подписей уполномоченных от каждого общества и печати сельских старост«
Второй период
революции.
1906—1907
годы.
Май—сентябрь 1906 года. Сб. документов и материалов, часть II, книга вторая. Изд-во АН СССР.
М, 1962, стр. 329—330.

№ 208
ПРИГОВОР РАБОЧИХ СИМБИРСКА, НАПРАВЛЕННЫЙ
ТРУДОВОЙ ГРУППЕ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

ФРАКЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, С ПРИЗЫВОМ СМЕЛО ВЕСТИ БОРЬБУ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ-МИНИМУМ РСДРП
-":'

16 июня 1906 г.

Русский народ в борьбе за свободу и лучшую жизнь выставил требование созыва всенародного Учредительного собрания,
избранного на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права без различия пола и национальности с закрытой подачей голосов, и передачи всей земли народу.
Мы, рабочие г. Симбирска, большинство из крестьян Симбирской губ., присоединяясь к этому общему требованию, с надеждой смотрели на вас, депутаты «Трудовой группы», и на
вас, депутаты «группы рабочих социал-демократов», в вашей
борьбе с правительством.
Не бойтесь открытой борьбы с отжившим строем! Требуйте
всей земли и всей воли! Крепче стойте за исполнение первой
части программы Российской социал-демократической рабочей
партии! Народ за вас! Долой министерство! Да здравствует все324

народное Учредительное собрание, да здравствует самодержавие
народа!
Следует 105 подписей.

Второй период революции. 1906—1907 годы.
Май—сентябрь 1906 года. Сб. документов и материалов, часть. II, книга вторая, изд-во АН СССР.
М., 1962, стр. 324.
№209
ИЗ РАПОРТА АЛАТЫРСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О РАЗДЕЛЕ КРЕСТЬЯНАМИ
ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ В с. ЗАСАРЬЕ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА
29 июня 190(> г.

Общество крестьян с. Засарья Барышской вол., 17 сего июня
в саду, принадлежащем г-же Пазухиной, сорвали плоды с яблочных деревьев, с 19 июня это общество разделило между собою паровую землю до 80 дес, принадлежащую землевладелице
г-же Пазухиной и князю Оболенскому и с 20 июня некоторые из
крестьян приступили к пашне.
Кроме сего, то же общество поровняло между собою землю,
находившуюся в пользовании землевладельцев из местных крестьян...
Уездный исправник Н е о ф и т о в .
Крестьянское движение в Симбирской губернии в
период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. ПО.
№ 210
ПИСЬМО РАБОЧЕГО ИЗМАЙЛОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
ДМИТРИЯ ПРОНИНА РЯДОВОМУ 149-го ЧЕРНОМОРСКОГО
ПЕХОТНОГО ПОЛКА АНДРЕЮ ГУСАРОВУ, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ
СОЛДАТ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПОДАВЛЕНИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ
9 июля 1906 г.

Дорогой друг Андрюша. Поздравляю тебя с возвращением
на родину, потому что как бы ни было плохо здесь, но все-таки
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Лучше, чем в Манчжурии. Пишу тебе на скорую руку потому,
что некогда и потому, что сейчас у нас происходят собрания рабочих для того, чтобы заключить союз, и какой это будет союз—
и для чего — я тебе скоро напишу подробно, а теперь извини —
некогда.
Дорогой друг, я и все твои родные рады тому, что возвратился к ним на родину, но одно нехорошо, т. к. теперь у нас по
всей России идет освободительное движение, крестьяне просят
земли, а голодные рабочие просят хлеба; наше правительство
вместо того, чтобы дать рабочим хлеба, а крестьянам земли, посылает казаков и вас, солдат, и говорит, что это крамольники194,
их надо усмирять, и вы, солдаты, этому верите и идете и бьете
их, крестьян и рабочих. Потому, дорогой товарищ, когда вас пошлют на усмирение, то знай, что ты это будешь бить не бунтовщиков, а голодных крестьян и рабочих, которых наше правительство вконец разорило. Когда ты будешь бить каких-нибудь
крестьян и рабочих, то знай, что это ты бил не крамольников,
а своего отца и братьев, знай, что мы не крамольники, мы
только просим, чтобы нам, рабочим, дали свободно говорить о
своих нуждах, мы просим, чтобы нам не мешали собираться в
союзы, мы просим, чтобы нам дали 8-часовой рабочий день
и увеличили плату, которая для рабочих сейчас очень низка, и
это требует весь народ, все рабочие, и твой отец, и брат, и я, и
все, все рабочие всей России, и за это правительство называет
нас крамольниками и посылает вас усмирять. И вот, когда вы,
солдаты Симбирской губернии, усмиряете крестьян и рабочих
Минской губернии, солдаты Минской губернии бьют крестьян
и рабочих Симбирской губернии, так что выходит, что вы бьете
своих отцов, потому, дорогой друг, когда тебя пошлют на усмирение, то не бей никого, не думай, что ты изменил присяге, и
когда тебя заставят стрелять в рабочих и крестьян, то не стреляй, и если этого сделать нельзя, то стреляй вверх; при усмирении поступают так уже многие солдаты, а некоторые прямо
и совсем отказались стрелять, например, солдаты Казанского
гарнизона все заявили, что они не будут бить своих отцов и
братьев, так поступили в Самаре и в других местах, так должны
поступить и вы.
То, что я тебе пишу, постарайся прочитать повнимательнее и
передай другим твоим товарищам. При этом письме прилагаю
тебе два листка книжки, которые ты должен прочитать тихонько, а то начальство ваше не любит, когда про него говорят
правду; эти книжки также можно дать почитать надежным то326

варищам, тут вы увидите, как вас обманывают правительство и
начальство, а пока прощай, остаюсь жив и здоров, жму от души твою руку и думаю, что ты не запачкал ее в крови своих
близких. Сам я здоров, также здорово и все твое семейство,
шлют тебе поклоны и гостинцы.., я же [со] своей стороны посылаю тебе семьдесят пять (75) коп. денег и печатку мыла,
прости, что посылка неважная, чем богат, тем и рад. Письма
отдельного от твоих родителей не шлю, потому что это письмо
мы писали сообща, ну а теперь еще раз до свидания, остаемся
любящие тебя родные, мои родители тебе кланяются, а также
кланяются много знакомых...
Твои родные Г у с а р о в ы и Д м и т р и й

Пронин.

Крестьянское движение в Симбирской губернии в
период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы, Ульяновск, 1955, стр. 112—114.

№211
РАПОРТ СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О ПРОТИВОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ МИТИНГЕ
КРЕСТЬЯН И РАБОЧИХ ВОДАРАЦКОИ ВОЛОСТИ
/ августа 1906 г.
Днем 23 сего июля между с. Хононеевкой и с. Гурьевкой,
Водарацкой вол., Карсунского уезда, на горе был митинг, на
котором присутствовали крестьяне соседних селений, а также
присутствовали и рабочие фабрики Н. А. Шатрова и Тимофея
Курамшевича Акчурина. Есть слух, что ораторы призывали
крестьян и рабочих к объединению в борьбе против правительства.
О чем вашему превосходительству имею честь донести.
Уездный исправник Л е н т о в с к и и.
Крестьянское движение в Симбирской губернии в
период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы, Ульяновск, 1955, стр. 121:
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№ 212
ДОНЕСЕНИЕ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА
В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ О МИТИНГАХ КРЕСТЬЯН
И РАБОЧИХ АЛАТЫРСКОГО, СЕНГИЛЕЕВСКОГО
И КУРМЫШСКОГО УЕЗДОВ
4 августа 1906 г.

На отношение за № 12317 уведомляю Департамент полиции, что 9 июля в с. Барышском Алатырского уезда после волостного схода состоялся митинг, на котором участвовало 1000.
чел.
Ввиду полученных сведений, что резолюции этого митинга
носили противоправительственный характер, и так как это соб-.
рание состоялось без разрешения властей, немедленно было
предложено исправнику произвести дознание и в случае подтверждения полученных сведений арестовать руководителей, а
делу дать движение.
В последних числах июля состоялось несколько самовольных
митингов рабочих суконных фабрик в Сенгилеевском уезде*.
Митинги состоялись вне селений, в нежилых местах. Исправнику предложено произвести расследование, в случае обнаружения
руководителей — привлечь их к ответственности и принять все
меры к недопущению неразрешенных собраний на будущее время, разъяснив рабочим и местным крестьянам, что для обсуждения вопросов экономических они могут испрашивать разрешение по закону 12 октября 1905 г.**, собрания же с революцион;
ными целями будут рассеиваемы силой.
* Карсунскин уездный исправник Шемякин 3 августа 1906 г. доносил
симбирскому губернатору, что «на прошлой неделе близ суконной фабрики Шатрова при с. Измайловке Сенгилеевского уезда рабочими этой
фабрики был устроен неразрешенный митинг, на котором также присутствовали рабочие фабрик АкчурЪна и Протопопова, находящихся в Карсунском уезде, и уполномоченные крестьянских обществ окрестных селений».
Агитаторы на митингах «призывали народ к восстанию; неповиновению властям, неплатежу податей и отказу от поставки новобранцев». (ГАУО, ф. 76,
оп. 6, д. 102, лл. 1—2).
** Именной высочайший Указ 12 октября 19С5 г. устанавливал временные
правила устройства собраний по государственным, общественным и экономическим вопросам (III ПСЗ, т. XXV, ст. 26778, стр. 735—737).
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Сегодня по телеграфу получено заявление землевладелицы
при с. Анастасовке Курмышского уезда Пановой, что 1 августа
состоялся вблизи этого села самовольный митинг крестьян, собравшихся в большом количестве.
Телеграммой предложил исправнику произвести расследование и принять необходимые меры. Ответного донесения еще не
получено.
Ввиду наблюдавшихся в последнее время случаев недозволенных сборищ в Симбирске на «Новом Венце» (месте городских прогулок), принимавших характер митингов, хотя и немноголюдных, мною издано объявление, воспрещающее такие
сборища.
Экземпляр при сем прилагаю.
Губернатор ген.-майор С т а р ы н к е в и ч.
Второй период революции.
1906—1907
годы.
Май—сентябрь 1906 года. Сб. документов и материалов, часть II, книга вторая, изд-во АН СССР.
М., 1962 г., стр. 332—333.

№ 213
ИЗ РАПОРТА КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ СРЕДИ
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН В РАЙОНЕ с. ГУРЬЕВКИ
КАРСУНСКОГО УЕЗДА
18 августа 1906 г.

06 организации среди рабочих на фабрике товарищества Акчурина союза рабочих депутатов я сообщил 3 августа за № 1403
старшему фабричному инспектору, но до сих пор никто из организаторов союзов с фабрики не удален.
7 августа рабочие с фабрики по окончании работ устроили
за фабрикой сходку, которая продолжалась до 11 '/г час. ночи,
и после таковой толпа прошла фабричным поселком с пением
Марсельезы. Что обсуждалось на сходке, не дознано.
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ІІ и 13 августа были митинги в поле, близ сельца Гурьевки и суконной фабрики Акчурина, на которых были фабричные
рабочие и крестьяне из окрестных селений. На митинг приезжали трое ораторов.., они говорили противоправительственные речи и призывали крестьян к общему союзу для вооруженного
восстания, обещая им привезти оружие, причем раздавали и
прокламации...
Уездный исправник Ш е м я к и н.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—/907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 124.

№ 214
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ НА
СУКОННОЙ ФАБРИКЕ А. Д. ПРОТОПОПОВА В
с. РУМЯНЦЕВЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДА*
Август 1906 г.

Город, местечко, село — Симбирская губерния, Карсунский
уезд. .
j
Имя, отчество и фамилия владельца — Александр Дмитриевич Протопопов.
Заведение — суконная фабрика, производство 2 группы.
Число рабочих в заведении — 1418.
Число принимавших участие в забастовке —> 1418.
Продолжительность забастовки — 7 суток.
Число потерянных рабочих дней — 6 суток.
Причины забастовки •— политические.
Результаты забастовки — ни одного требования не удовлетворено.
* Приложение к донесению инспектора 2-го участка Симбирской губернии.
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Обстоятельства, сопровождавшие стачку (призыв войск,
аресты, высылки, частичный
или общий расчет, разрушительные действия рабочих) —

Действовали стражники и
войска.
Произведены аресты по указанию владельца и по усмотрению полиции. Был объявлен
общий расчет и вновь принимали по выбору. Могущие
произойти
разрушительные
действия не были допущены
войсками.

ГАУО, ф. 195, on. 23, д. 21, л. 34.

Подлинник.

№ 215
РАПОРТ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О ДЕЙСТВИЯХ БОЕВЫХ ДРУЖИН
НА СУКОННЫХ ФАБРИКАХ УЕЗДА
3 сентября 1906 г.

Забастовка на фабрике Протопопова, начавшаяся 24-го числа, окончилась 30 августа, и в 2 ч. 31 августа после молебна
открыты действия ее без уступки рабочим. Забастовка экономическая имела связь с политической. Уволено до 40 рабочих,
некоторые расчета не получили и скрылись после разогнанного
28 августа силою войск при энергичном участии офицеров 3-й
роты пехотного Ревельского полка митинга рабочих и ареста
четверых вожаков. Теперь решено отомщение владельцу Протопопову от боевой дружины, во главе которой стоит и руководит
забастовкой Матвеев*. Он находил полный приют и убежище на
фабрике Акчурина...
Оттуда Матвеев при посредстве живущего в Жадовке политика был не один раз на митинге в Румянцеве, откуда умел
укрываться. 30 августа без чинов полиции рота солдат отправилась ночью в Гурьевку на фабрику Акчурина, делала обыски
и напала" на присутствие Матвеева в самоткацком корпусе, от* Матвеев — бывший член Государственной думы. После ее роспуска он
принимал активное участие в революционном движении и пользовался большой популярностью среди рабочих.
331

куда от сбежавшегося народу получила отпор: первоначально
камнями, кольями, затем бросанием бомб и с третьего этажа —
залпом револьверов, на что ротой открыт огонь пачками, выпущено 150 патрон. По слухам ранено 5 рабочих. От бомб была
глухота у гг. офицеров. После того Матвеев и главари
Румянцевской фабрики скрылись будто в Измайловку на фабрику Шатрова, хотя часть боевой дружины существует и здесь:
слышны были выстрелы в лесу, и бывшее в 9 ч. вечера 1 сентября неудачное нападение 4 вооруженных на служащего фабрики,
отвозившего в Жадовку телеграмму, указывает на это. Установлены разведки. Арестом до 10 лиц полагаю подавить совершенно брожение.
Ходатайствую на несколько дней оставить всю военную силу.
Ночью 3 сентября назначено выступление для осмотра фабрики Акчурина и Измайловки, после сделанных разведок.
Об этом вашему превосходительству доношу.
Уездный исправник Ш е м я к и н.
Второй период революции.

1906—1907 годы.

Май—сентябрь 1906 года. Сб. документов и материалов, часть II, книга вторая, изд-во АН СССР,
М., 1962 г., стр. 325.

№ 216
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО
ИСПРАВНИКА ОБ АРЕСТЕ НЕКОТОРЫХ РАБОЧИХ
РУМЯНЦЕВСКОЙ, ГУРЬЕВСКОЙ И ИЗМАЙЛОВСКОЙ
СУКОННЫХ ФАБРИК ЗА РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПРОПАГАНДУ
12 сентября 1906 г.

1906 г. сентября 12 дня. Карсунский уездный исправник
составил это постановление в следующем: на сукнодельных
фабриках гвардии штабс-ротмистра А. Д. Протопопова при
с. Румянцеве, товарищества Т. К. Акчурина при Гурьевке и
потомственного почетного гражданина Н. Я. Шатрова при Измайловке, Сенгилеевского уезда, за последнее время между рабочими появилось брожение на политической почве, чем воспользовались гастролеры-революционеры и стали собирать из
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рабочих митинги близ всех фабрик и особенно Измайловской в
лесу, на которых произносили противоправительственные речи, склоняя к организации Союза рабочих депутатов, и призывали к вооруженному восстанию, последствием чего рабочие
этих фабрик заключили между собою союз, комитет которого
открыли в Гурьевке, а на других фабриках были выборные комитета. План действований направлен был к захвату себе правительственной власти, оказании полиции сопротивления, подготовительных работах к всеобщей политической забастовке и т. п.
В этом союзе занимал весьма видное положение бывший член
Государственной думы Матвеев. Когда получилось распоряжение г-на губернатора о подвергнутой Матвеева личному задержанию, если он не внесет залога в 1000 руб., в виду возбужденного против него обвинения..., а затем и открылась забастовка рабочих на фабрике Протопопова, у рабочих фабрики
стали происходить митинги при участии того Матвеева, то выяснилось, что Матвеев скрывается рабочими фабрики Акчурйна.
Собранными сведениями вполне установлено, что в числе
главарей беспорядков среди рабочих Гурьевской фабрики состояли: крестьянин с. Маисса, Городищенского уезда, Александр
Дмитриев Панин и карсунский мещанин Иван Алексеев Драгункин. Равным образом установлено, что в числе двигателей
беспорядка на Румянцевской фабрике также состояли и арестованные ...крестьянин с. Жадовки Василий Евграфов Горшанин,
крестьянин с. Дивеева Ардатовского уезда Николай Иванов Лебедев, симбирский мещанин Федор Васильевич Агафонов и
с. Березовки — Степан Осипов Панюшкин, причем все поименованные лица принимали активное участие в устройстве неразрешенных политических митингов на фабриках.
Ввиду изложенного и, принимая во внимание, что оставление
вышеозначенных лиц на свободе в дальнейшем повлечет к возобновлению их деятельности, я, уездный исправник, руководствуясь циркуляром Департамента полиции от 11 июля 1906 г.
№ 5643, циркуляром симбирского губернатора от 21 июля за
№ 3106 и телеграммой его от 29 августа за № 1222, постановил:
вышеозначенных обвиняемых Панина, Драгункина, Горшанина,
Лебедева, Панюшкина и Агафонова арестовать в порядке охраны, в распоряжение симбирского губернатора и содержать в карсунской тюрьме, для чего копию сего постановления препроводить начальнику тюрьмы вместе с Паниным и Драгункиным.
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О чем донести симбирскому губернатору и прокурору суда
посылкою копий с сего постановления.
Постановление объявить обвиняемым.
Подлинное за надлежащим подписом.
Верно: уездный исправник Ш е м я к и н .
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 193, лл. 22—23, Копия.
№ 217
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СИМБИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
ОБ ОБЫСКАХ У ЧЛЕНОВ СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП
Секретно*

Вследствие сообщения начальника Московского охранного
отделения от 28 августа за № 11097 в текущем сентябре мес.
симбирской полицией были произведены обыски по охране в
торговом помещении мещанина Василия Ильина Орлова на
Дворцовой ул. и в его же доме в Веденском переулке, причем в
комнате, занимаемой детьми Орлова и мещанином Валентином
Рябиковым, были обнаружены бумаги: резолюции социал-демократической рабочей партии, письма, касающиеся деятельности этой партии, восемь чистых паспортных бланков, тетрадь с
явками и иногородними адресами, список с адресами разных
лиц, проживающих в Симбирской губ., очевидно, представляющих интерес для членов партии, два примерных приговора о налогах и воинской повинности, уставы, проекты и программы,
относящиеся к деятельности рабочих организаций; кроме того,
там же найдена коробка с каучуковой печатью «Симбирской
группы Российской социал-демократической партии».
За день до обыска сын Орлова Василий 19 лет, по словам
отца, неизвестно куда отлучился из дома, а Валентин Рябиков
перед окончанием обыска скрылся от пропустившего его в ретирадное место городового. К розыску их приняты меры, а также приняты меры к выяснению лиц по адресам Симбирской
губ. и установлению деятельности их и сношений с членами революционных организаций. Начальнику Московского охранного
* Дата в документе не указана.
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отделения препровождены копии с протоколов обыска. Ввиду
же результатов обыска при вверенном мне управлении возбуждено дознание в порядке 1035 ст. Уст. угол, судопр. по обвинению Василия Орлова и Валентина Рябикова в преступлении,
предусмотренном 121 ст. Угол. улож.
Донося о вышеизложенном Департаменту полиции, представляю при сем копию с перечня явок и иногородних адресов на
распоряжение.
Полковник Л о в я г и н.
Второй период революции.
1906—1907
годы.
Май—сентябрь І906 года. Сб. документов и материалов, часть II, книга вторая, изд-во АН СССР,
М., 1 62 г., стр. 328—329.
№ 218
ИЗ ПИСЬМА СТАРШЕГО СОВЕТНИКА ГУБЕРНСКОГО
ПРАВЛЕНИЯ СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О НЕХВАТКЕ
ТЮРЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ АРЕСТАМИ
УЧАСТНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
30 декабря 1906 г.

Представляя, согласно приказанию вашего превосходительства, краткие соображения о постройке в г. Сызрани центральной тюрьмы, прошу извинения за некоторую медленность в представлении этих соображений. В последнее время, несмотря на
праздники, такое множество дел, что день и ночь приходится
работать. Особенно осложняется положение с тюрьмами. Все
они переполнены и из уездов по этому поводу шлют ежедневно
телеграммы с просьбой о переводе арестованных в Симбирск.
Но здесь тюрьма также битком набита. Вчера был в уездной
земской управе и осматривал земский арестный дом. Управа согласна уступить его в наше пользование, так что на днях туда
будет переведено до 50 арестантов из губернской тюрьмы, а в
эту последнюю передвинем из уездов, где теперь содержится на
75% свыше нормы. А между тем Главное управление на днях
прислало циркуляр, коим строжайше предписывается содержать
арестантов по всем правилам тюремного режима.
Какие же тут могут быть правила, когда в уездных тюрьмах
не только камера, а и коридоры заполнены арестантами, в
губернской же тюрьме приходится занимать даже темный кар335

цер и не в виде наказания, а потому, что не хватает помещений.
С занятием симбирского арестного дома положение, надеюсь,
несколько улучшится, а в крайнем случае придется использовать и другие арестные дома, так как наем частных помещений,
требующих больших приспособлений, является мерой едва ли
целесообразной, тем более, что нужно полагать, переполнение
тюрем имеет временный характер. Да в наших городах и не
найдется сколько-нибудь подходящих зданий.
Дело взыскания земских недоимок с частных владельцев
после нашего циркуляра от 13 декабря стало налаживаться.
Полиция стала беспощадна, всюду производя описи, благодаря
чему и недоимки начали уплачиваться. По одному Симбирскому
уезду за последние две недели поступило свыше 18.000 руб. Из
других уездов также получаются благоприятные донесения...
Ваш покорнейший слуга П. Т и х о м и р о в .
ГАУО, ф. 76, on. в, д. 88, лл. 28—29.
Подлинник.
№ 219
ИЗ КАТАЛОГА БИБЛИОТЕКИ
СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП*
1906 г.

Брошюры издания партии с.-д.

Б а к и н с к а я с т а ч к а в декабре 1904 г.
-Ъ .Г '
Б е б е л ь А. О Бернштейне.
Б е б е л ь А. Социалистическое общество.
Д о к л а д делегации РСДРП Амстердамскому конгрессу.
К а у т с к и й К. Эрфуртская программа.
Л а с с а л ь Ф . О сущности конституции.
>
Л и б к н е х т К. От обороны к нападению.
М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Манифест Коммунистической
партии.
* Был найден в стене дома № 1 по ул. Радищева г, Ульяновска в авгус}
те 1950 г.
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М а р к с К. Гражданская война во Франции.
М а р к с К- Первый манифест 1864 г.
М а р к с К. Революция и контрреволюция.
Издания Московской группы с.-д.
Ко в с е м р а б о ч и м .
К а к о т о б р а т ь з е м л ю у помещиков и уделов.
К р а б о ч и м и работницам г. Москвы.
Издания Самарского комитета с.-д.
К р а б о ч и м и крестьянам (ЦК).
О ч е м г о в о р и л и с царем земские и городские представители.
В с е о б щ а я стачка.
К к р е с т ь я н а м о Государственной думе.
К ж е л е з н о д о р о ж н ы м служащим и рабочим.
К н о в о б р а н ц а м.
Издания Казанского комитета с.-д.
Н о в ы й обман.
Ко всем рабочим и работницам.
В память 9 января.
К запасным.
Всенародное Учредительное Собрание.
Ко всем гражданам России (ЦК).
К офицерам русских войск.
Издания Московского комитета с.-д.
Ко всему цивилизованному миру.
К учащейся молодежи.
Кто будет платить контрибуции.
Борьба началась.
Плеханов Г. В. Новый поход против русских с.-д.
Плеханов Г. В. На два фронта.
Песни борьбы.
Первое мая в России.
22 Прошлое нашего края
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Издания «Искры»

К железнодорожным рабочим и служащим.
Восстание в Одессе.
От матроса к солдату.
Пора кончать.
Идти ли на войну.
Первая победа революции.
Социал-демократы на суде.
Издания Симбирской группы с.-д.

Ко всем запасным.
К новобранцам.
К солдатам.
Дорогой ценой достается.
Наша партия и война (ЦК).
К рабочим г. Симбирска.
Требования типографщиков.
К обществу.
Об аграрной программе.
Граждане! (Что может дать народу Дума, стоящая на страже интересов помещиков и капиталистов).
К крестьянам (по поводу созыва I Государственной думы).
Чего хотят социал-демократы.
Ко всем.
Революция идет.
Наши требования.
Правительство забило отбой.
Газеты и журналы с.-д.
«Искра»: №№ 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 24, 25, 25,
26, 27, 27, 28, 29, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43; 50;
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 59, 60, 60, 65, 67, 68, 72, 73; 74; 75;
75, 77, 78, 79, 80, 80 (4 экз.), 83, 84, 85 (4 экз.), 86 (4 экз.), 87,
88, 90 (3 экз.), 91, 92, 93 (3 экз.), 95, 96 (2 экз.), 97, 99 (2 экз.),
100, 101, 102, 104, 105, 108 (2 экз.), ПО, 111 (2 экз.).
« С о ц и а л - д е м о к р а т » : №№ 1 (2 экз.), 2, 3 (5 экз.), 4, 5,
8, 9, 10, 12 (3 экз.), 13, 14 (2 экз.), 15 (3 экз.).
« П р о л е т а р и й » : №№ 1, 4, 7, 10, 11 (4 экз.), 12, 13 (3 экз.).
«Вперед»: №№ 2, 3, 16, 17, 18.
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« Р а б о ч и й » (ЦК): № 1, 2, 3, 4.
« Р а б о ч и й » (Казанского комитета) № 2.
«Ю ж н ы й р а б о ч и й»: №№ 11, 18.
« Г о л о с т р у д а » № 3, 5, 7.
«Р а с с в е т» № 4.
«Р а б о ч е е д е л о» № 6, 10.
« Р а б о т н и к » № 3, 4, 5, 6.
« П о с л е д н и е и з в е с т и я » № 1.
« Х р о н и к а» № 1.
« Л и с т к и ж и з н и» № 8.
« З а р я » № 2, 3, 4.
«Вперед». Журнал Симбирского
городского
№№ 1, 2.

училища

Материалы о текущей партийной жизни

П р о г р а м м а Российской социал-демократической партии,
принятая на II съезде партии (ЦК).
И з в е щ е н и е о II очередном съезде Российской социалдемократической рабочей партии (ЦК).
П о л н ы й т е к с т протокола II съезда РСДРП.
К о м м е н т а р и й к протоколам II съезда заграничной лиги
русской революционной социал-демократии.
Г л а в н е й ш и е резолюции, принятые II очередным съездом
РСДРП.
И з в е щ е н и е о III съезде Российской социал-демократической рабочей партии.
Р е з о л ю ц и и , принятые на III съезде РСДРП.
И з в е щ е н и е о конференции социал-демократических организаций в России.
П е р в а я общерусская конференция партийных работников.
К о н ф е р е н ц и я представителей
организаций восточного
района.
З а я в л е н и е восточного бюро ЦК.
О с н о в ы партийной организации.
К в о п р о с у о партийном объединении.
Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России. Сб. материалов, М., 1956, стр. 78—80.
22*
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№ 220
ТЕЛЕГРАММА ПОМЕЩИЦЫ ХОНИНОЙ ИЗ с. БОЛЬШИХ
БЕРЕЗНИКОВ КАРСУНСКОГО УЕЗДА СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
О РАЗГРОМЕ ЕЕ ИМЕНИЯ
12 февраля 1907 г.

Вчера ночью крестьяне разгромили мое имение, увезли рожь,
семенной овес, муку, инвентарь. Покорнейше прошу защиты.
Вдова Хон ин а.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 152.
№ 221
ТЕЛЕГРАММА КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О ПРИСЫЛКЕ ВОЙСК ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯН с. БОЛЬШОГО СТАНИЧНОГО
14 февраля 1907 г.

[В] с. Большом Станичном, [в] имении Языкова, происходила
массовая порубка леса. Управляющему и сельской полиции при
обыске оказано сопротивление. Командированный пристав, 6
стражников, 2 урядника, начавши обыск, встречены набатом,
толпой, вооруженной кольями, вилами, почему вернулись.
Послано сейчас 2 урядника, 23 стражника, пристав, помощник исправника.
Ввиду необходимости иметь завтра стражников [на] ст. Вешкайма [и] возможного дальнейшего сопротивления [в] Станичном, прошу назначить [в] мое распоряжение роту из Карсуна.
Уездный исправник Ш е м я к и н .
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы, г. Ульяновск, 1955, стр. 152—153.
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№ 222
ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМЕНИЕМ ПОМЕЩИКА
ДУРАСОВА ГУБЕРНАТОРУ О МАССОВОЙ ПОРУБКЕ
ПОМЕЩИЧЬЕГО ЛЕСА КРЕСТЬЯНАМИ с. ШИГОНЫ
10 марта 1907 г.

Шигонские крестьяне марта девятого начали всем селом рубить лес Дурасова. Всепокорнейше прошу вашей помощи.
Б у л ы ш е в.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 158.
№ 223
ИЗ СООБЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ДИРЕКТОРУ
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ О КРЕСТЬЯНСКОМ ДВИЖЕНИИ
В УЕЗДАХ ГУБЕРНИИ
13 апреля 1907 ;.

В дополнение к письму моему от 23 марта за № 2337 считаю необходимым при сем препроводить вашему превосходительству сведения о наиболее выдающихся беспорядках и преступлениях за время с 1 марта...
Симбирский уезд

26 марта крестьяне с. Старого Алекина всем сходом, с сельским старостой, явились в усадьбу В. С. Чуносова [и] предъявили требование — сдать в аренду землю и грозили, в случае отказа, Чуносова выгнать из усадьбы или даже убить.
29 марта крестьяне с. Васильевки во главе с сельским старостой явились в усадьбу г-на Рудольфа с угрозами [и] предъявили к служащим и рабочим требование, чтобы они оставили
службу, а иначе будут выгнаны насильно.
31 марта крестьяне с. Ундор предъявили требование экономии купца Шихобалова сдать им землю по низкой цене, а в случае несогласия угрожали запахать землю самовольно.
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Сенгилеевский уезд
26 марта крестьяне сельца Николаевского составили приговор, заключающий в себе угрозы, в случае несогласия землевладельца Подгорного сдать им землю по низкой цене — запахать
ее самовольно, не допуская других арендаторов.
29 марта крестьяне с. Чертановки предъявили требование
землевладельцу Ринге о сдаче в аренду земли по низкой цене
и в случае несогласия угрожали запахать самовольно.
29 марта крестьяне с. Чирикова требовали предоставить в
их пользование землю, перешедшую от г-жи Карповой в собственность Крестьянского банка, а в случае отказа, землю эту решили делить самоуправно.
Карсунский уезд
29 марта крестьяне дер. Монаковой предъявили к землевладельцу Фирсову незаконные требования по сдаче земли в
аренду.
17 марта крестьянами с. Чуфарова в имении Гулак-Артемовской произведено расхищение соломы.
Алатырский уезд
19 марта крестьяне сельца Ащерина заявили земскому начальнику, что ими решено весной сего года самовольно засеять
землю г-жи фон-Ренкуль.
Ардатовский уезд
28 марта крестьяне с. Шемарина Ардатовского уезда и Митрополья Курмышского уезда, предъявили экономии княгини
Куракиной требование — отдачи в аренду по низкой цене земли,
а в случае несогласия угрожали снять рабочих.
28 марта в с. Куракине сгорел, повидимому, от поджога, нежилой барский дом княгини Куракиной.
Курмышский уезд
24 марта в с. Анастасове в имениях Пановой и Брандт крестьяне грозили снять всех рабочих, если не сдадут землю по
низкой цене...
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26 марта общество крестьян дер. Ннколаевки составило
приговор с угрозами снять всех служащих в имениях князя Енгалычева и требованием сдать в аренду землю по низкой цене.
Сенгилеевский уезд
Апрель.
8 первых числах апреля крестьяне с. Шигон чинили буйство в экономии Дурасова.
7 апреля крестьяне с. Трубетчины заявили экономии землевладельца Свияженинова, что ими будет самовольно засеяна
помещичья земля...
Порубка лесов
Симбирский уезд
15 марта в имении Рудольфа при с. Васильевке произведена
крестьянами самовольная порубка леса.
9 марта в имении землевладельца В. В. Быкова при с. Ружевщине произведена самовольная порубка леса крестьянами
Буинского уезда.
Сенгилеевский уезд
29 марта при с. Лесном Матюнине произведена крестьянами
массовая порубка леса.
Карсунский уезд
29 марта в Субботинской даче г-жи Муравьевой произведена крестьянами с. Городище массовая порубка леса.
Ардатовский уезд
8 марта в имении землевладельца Устинова произведена самовольная порубка крестьянами с. Мачкас леса.
Буинский уезд
Марта* в с. Новых Айбесях крестьяне произвели порубку
удельного леса и насилия над лесной стражей.
Губернатор Д у б а с о в.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы а
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 170—173.
* Число месяца в документе не указано.
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№224
РАПОРТ СЫЗРАНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О ЗАБАСТОВКЕ ТКАЧЕЙ НА САМАИКИНСКОЙ
СУКОННОЙ ФАБРИКЕ
5—6 ноября 1907 г.

1-го сего ноября управляющим суконной фабрики Акчурина при с. Самайкине г-ном Максутовым объявлено служащим
фабрики понижение заработной платы на 1/2 коп., т. е. вместо
5 коп. 4 1/2 коп. с арш. Недовольные сбавкой ткачи в числе
140 чел. с утра 5-го сего числа прекратили свои работы на фабрике, требуя повышения платы. Забастовка продолжается и сегодня, прочие же рабочие работать продолжают.
Забастовавшие ткачи ведут себя тихо, не допускают никаких сходбищ и сборов.
О вышеизложенном имею честь донести вашему превосходительству и доложить, что меры к наблюдению за ткачами
фабрики приняты.
Уездный исправник С е н н о в.
ГАУО; ф. 76, on. 6, д. 299, л. 6. Подлинник.
№ 225
ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905—1907 гг.*
1925 г. **

1905—1906 гг. — возникают профсоюзы: железнодорожных рабочих, печатного дела, помощников врачей (фельдшеров), общества лиц, занимающихся письменным, конторским и чертежным трудом;
1906 г., январь — профсоюз учителей Буинского уезда;
1906 г. — Сызранское общество лиц счетоводной профессии
(20—30 чел.) и общество взаимопомощи приказчиков
Сызрани (до 150 чел.);
* Сведения составлены по книге М. Н. Василевского «Профессиональное
движение в Симбирской (Ульяновской) губернии до 1917 г.». Часть 1, изд.
Ульяновского губпрофсовета, Ульяновск, 1925, стр. 164—242.
** Дата издания книги.
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Большевистская легальная газета «Наши дни», выходившая в 1907 г,
в Симбирске,

1906 г., 9 сентября — зарегистрированы профсоюзы: рабочих
пекарно-кондитерского производства (до 150 чел.), торгово-промышленных служащих, типографских рабочих
(около 150 чел.) и профсоюз лиц, занимающихся письменным, конторским и чертежным трудом;
1906 г., октябрь — зарегистрирован союз помощников врачей...
1907 г., январь — утверждаются уставы союза рабочих по обработке дерева, союза рабочих по обработке металла;
1907 г., февраль — утверждается устав профсоюза портных,
портних и шапочников;
март — организуется профсоюз домашней прислуги (в начале
в него вступило до 150 чел.);
апрель — оформляется профсоюз приказчиков с. Промзина
Алатырского уезда (от 20 до 30 чел.) и союз рабочих
по изготовлению обуви;
май — создается профсоюз строительных рабочих;
июль — организуется союз приказчиков г. Алатыря и уезда;
август — изменяется устав и регистрируется каюпрофсоюз «Общество взаимного вспоможения приказчиков г. Сызрани».
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В конце декабря 1906 г. профсоюз буинских учителей был
разгромлен.
С мая 1907 г. начинается разгром и закрытие профсоюзов
(обыски, полицейские налеты, аресты активных деятелей профсоюзов). Осенью 1907 г. был совершен повторный налет и арест
(в тюрьму было брошено более 20 чел.). Лишь отдельные профсоюзы формально существовали (с небольшим числом своих
членов) в 1908 г. (типографских рабочих, рабочих пекарно-кондитерского производства и до 1909 г. союз фельдшеров). Никакой деятельности эти профсоюзы вести не могли. Лишь в связи
с новым революционным подъемом в 1910—1913 гг. в ряде мест
Симбирской губернии через упорную борьбу рабочих восстанавливаются в своем малочисленном составе некоторые профсоюзы
(союз приказчиков с. Промзино, союз конторщиков и приказчиков г. Алатыря, Сызранское общество лиц счетоводной профессии — 1910 г. — насчитывали они по 20—25 членов и Сызранское общество приказчиков — около 150 чел.).
Но перед началом первой мировой войны местные профсоюзы, как и профсоюзы по всей царской России, были подвергнуты новому разгрому. Возникают они лишь после свержения царизма в марте 1917 г.

ГЛАВА III

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕАКЦИЯ.
ПРОВЕДЕНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В ГУБЕРНИИ
№ 226
ИЗ ОТЧЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 1907 г. ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИМБИРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП
/ января 1908 г.

Местная организация Российской социал-демократической
рабочей партии.
Принадлежит к Нижегородскому областному комитету.
Возникла в 1904 г. в июле м-це.
Деятельность проявляется в г. Симбирске и Сызрани.
...В течение отчетного месяца деятельность организации
проявилась в... стремлении восстановить комитет...
Полковник Ш а б е л ь с к и й .
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 758, л. 40. Подлинник.
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№227
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЬ
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМЫ
ЗА КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 гг.
30 января 1908 г.

Благоволите телеграфировать, сколько содержится [в] местах
заключения вверенной вам губернии осужденных [за] аграрные
беспорядки № 247.
Начальник Главйого тюремного управления
(подписал) К у р лов.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 191.

№ 228
ТЕЛЕГРАММА ГУБЕРНАТОРА НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО
ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В ТЮРЬМЫ ЗА КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
/ февраля 1908 г.

На телеграмму № 247. Осужденных [за] аграрные беспорядки 402 чел.
Губернатор (подписал) Д у б а сов.
Крестьянское движение в Симбирской губернии
в период революции 1905—1907 гг. Документы и
материалы. Ульяновск, 1955, стр. 192.
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№229
Сведения о числе лиц, высланных из пределов Симбирской губернии
на основании положения о государственной охране 195
[Начало 1910 г.]

Выслано:

Возвращено на родину:

В 1907 г. — 73
В 1908 г. — 7
В 1909 г. — 1

,

В 1907 г.— 18
В 1908 г.— 14
В 1909 г.— 2

Сведения о числе лиц, казненных по решениям Симбирского
военно-окружного суда

В 1907 г.— 7 чел.
В 1908 г.— 9 чел.
В 1909 г. — 4 чел.
Сведения о числе лиц, арестованных по охране
за противоправительственную деятельность и высланных по решениям
особого совещания196 по Симбирской губернии

Арестовано по государственной
охране:

В 1904 г.
В 1905 г.
В 1906 г.

в 1907 г.
в 1908 г.
с 1 января
1909 г.

26
221
341
121
по 1 ноября
13

Выслано по решениям
особого совещания:

11
19
91
82

ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 313, ЯЛ. 3—5. Копия.
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№ 230
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА САМАРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ СИМБИРСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ
МЕР К ЛИКВИДАЦИИ ВОЗОБНОВИВШЕЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СИМБИРСКОЙ ГРУППЫ РСДРП
29 декабря 1908 г.

Из агентурных сведений за 18-е сего декабря усматривается,
что Симбирская группа Российской социал-демократической рабочей партии начинает съорганизовываться и проявлять активную деятельность, причем выпущенные группой подписные листы в пользу организации сравнительно за короткий срок (2 недели) дали сбор в 73 руб. 23 коп., что указывает на сочувствие
общества к деятельности организации, почему группа решила
вновь выпустить подписные листы, из коих 3 листа послать в
с. Тереньгу Сенгилеевского уезда, Никифору Спирину, который
в сентябре сего года был арестован по вашему распоряжению
в указанном селении.
Признавая нежелательным дальнейшее развитие деятельности указанной группы, прошу ваше высокоблагородие принять
меры к скорейшему прекращению таковой и о последующем
меня уведомить.
Полковник К р и т с к и й .
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 907, л . 10. Подлинник.
№ 231
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРДАТОВСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ОБ АРЕСТАХ СРЕДИ КРЕСТЬЯН с. ЧУКАЛЫ
АРДАТОВСКОГО УЕЗДА ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕСТНЫМ
ВЛАСТЯМ ПРИ СБОРЕ НЕДОИМОК
31 января 1908 г.

1908 г. января 31 дня. За ардатоаского уездного исправника — помощник его составил настоящее постановление в следующем: сего числа пристав 1 стана Ардатовского уезда при
рапорте своем от 31 января за № 121 представил мне крестьян
с. Чукал Михаила Максимова Моисейкина, Ивана Максимова
Моисейкина, Романа Максимова Моисейкина, Дмитрия Степанова Мокшина, Алексея Михайлова Купкина, Семена Федорова Дедюшова, Матвея Андреева Исайкина и Михаила Андрее350

ва Макарова и произведенное дознание о незаконных действиях
этих лиц, выразившихся в том, что они при производстве жаренским волостным старшиной Румянцевым совместно с помощником его Юрловым и другими волостными и сельскими
должностными лицами взыскания казенных, земских и мирских
сборов, 23 сего января дерзкими выходками и явно угрожающими насильственными действиями препятствовали означенным
должностным лицам окончить сбор недоимок и отправить отобранный у некоторых неплательщиков домашний скот, назначенный по описи в продажу с торгов 24 января в г. Ардатове, причем, руководив толпою местных крестьян, при возвращении
волостного старшины из с. Чукал в с. Жаренки, покушались нанести ему побои, а также и находившимся при нем другим должностным лицам и при этом избили сельского старосту с. Жаренок Матвея Милкина, вызванного старшиною себе в помощь
в с. Чукалы.
Принимая во внимание, что помянутые выше незаконные
действия крестьян Моисейкиных и других вполне подтверждаются свидетельскими показаниям«, изложенными в дознании
пристава 1 стана от 28 сего января, и признавая с своей стороны означенных лиц виновными в произведенном »ми буйстве,
воспрепятствовавшем жаренскому волостному старшине исполнить свои служебные обязанности, т. е. в нарушении... обязательного постановления г-на симбирского губернатора от 20 октября 1907 г., постановил: крестьян с. Чукал: Михаила, Ивана и
Романа Максимовых Моисейкиных, Дмитрия Степанова Мокшипа, Алексея Михайлова Купкина, Семена Федорова Дедюшева,
Матвея Андреева Исайкина и Михаила Андреева Макарова
подвергнуть предварительному задержанию в арестном помещении при Ардатовском полицейском управлении впредь до особого распоряжения г-на симбирского губернатора, представив его
превосходительству копию сего постановления вместе с произведенным приставом 1 стана по сему делу дознанием, прося о наложении на виновных административного взыскания. Подлинное
постановление объявить обвиняемым с подпискою и затем одну
копию представить прокурору Симбирского окружного суда, а
другую копию товарищу прокурору по Ардатово-Курмышскому участку.
Подлинное за надлежащим подписом.
С подлинным верно: за уездного исправника*.
ГАУО, ф. 103, on. 39, д. 64, л. 2. Заверенная копия.
* Подпись неразборчива.
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№ 232
ОТНОШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИМЕНИЕМ ПОМЕЩИКА
В. А. БУТЛЕРОВА ПРИСТАВУ 2-го СТАНА КАРСУНСКОГО УЕЗДА
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КРЕСТЬЯН с. АРАПОВКИ
ЗА ПОДЖОГИ ПОМЕЩИЧЬЕГО ИМУЩЕСТВА
21 октября 1908 г.

Имею честь заявить, что вечером между 9—10 часами 11 сего октября близ дер. Араповки, на хуторе, были подожжены
один за другим 3 омета клеверного сена, принадлежащего Владимиру Александровичу Бутлерову; кем именно было то сено
подожжено, указать не могу, но предполагаю, что кем-либо из
крестьян дер. Араповки. Поджог принимает систематический
характер, т. к. в прошлом году в то же время, там же, на хуторе, был сожжен амбар и часть хлеба и теперь сено, поэтому
имею честь покорнейше просить обратить внимание на это обстоятельство и не найдете ли возможным путем дознаний открыть виновных в поджогах и привлечь таковых к должному
наказанию.
По доверенности В. А. Б у т л е р о в а ,
В. Ф е л ь д м а н .
ГАУО, ф. 108, on. 39, д. 118, л. 10. Подлинник.
№ 233
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ О ВЫСЫЛКЕ ИЗ АРДАТОВСКОГО УЕЗДА ЛИЦ,
ОБВИНЯЕМЫХ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ АГИТАЦИИ И
РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
14 июня 1908 г.

1908 г. июня 14 дня в г. Симбирске, я, начальник Симбирского губернского жандармского управления полковник Шабельский, рассмотрев настоящую переписку, произведенную в порядке Положения о государственной охране об исследовании
степени политической благонадежности крестьян с. Тарханова
Андрея Григорьева Баринова, Николая Федорова Романова,
Павла Григорьева Платонова, Антона Николаева Панкова,
учителей Чалпановской церковно-приходской школы Дмитрия
Яковлева Киятского, Александра Николаева Кочеткова, кресть352 ;

ян с. Лунгинского Майдана Мина Иванова Кучаева, Ефима Семенова Иванова, сыновей священника того же села Алеевых,
нашел, что поводом к возбуждению таковой послужили имеющиеся о названных лицах сведения о том, что они занимаются
среди крестьянского населения преступной пропагандой и распространяют нелегальную литературу. Сведения эти подтвердились в отношении учителя Киятского и крестьянина Кучаева как
в результате произведенного у них обыска, по коим найдена
нелегальная литература, так и свидетельскими показаниями, а
поэтому в видах пресечения дальнейшей их вредной деятельности в Ардатовском уезде, угрожающей общественному спокойствию и порядку, я полагал бы... учителя Чалпановской школы
Дмитрия Яковлева Киятского, 29 лет, и крестьянина с. Чукал
на р. Вежнуе, исключенного из Порецкой учительской семинарии Мина Иванова Кучаева, выслать в одну из северных губерний России сроком на 2 года.
Полковник (подписал) Шабельский.
Копию с подлинным сверял: помощник правителя*.
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 551, л. 1. Копия.
№ 234
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА О НАЛОЖЕНИИ ШТРАФА
НА РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «НАРОДНЫЕ BECTH»iw Ф. А. АБРАМОВА
ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ В ГАЗЕТЕ СТАТЬИ Л. Н. ТОЛСТОГО
«НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА»198 И СТАТЬИ
«КУРМЫШСКИЙ УЕЗД»199

6 февраля 1909 г.

Усматривая из помещенных в газете «Народные вести»
письма Л. Н. Толстого «Нет худа без добра» (в № 336) и статьи
«Курмышский уезд» (в № 329), что редактор-издатель этой газеты нарушил требования пп. 21 и 24 моего обязательного постановления от 1 сентября 1908 г., изданного согласно высочайшим указам Правительствующего сената от 22 апреля 1907 и 2
апреля 1908 г. об объявлении
всей Симбирской губернии на положении усиленной охраны200, я, симбирский губернатор, постановил: редактора-издателя Ф. А. Абрамова подвергнуть денеж* Подпись неразборчива.
23 Прошлое нашего края
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ному штрафу в размере 300 руб., в случае же невзноса этой
суммы — аресту на полтора года.
Настоящее постановление поручаю привести в действие
симбирскому полицеймейстеру и об исполнении мне донести.
Для опубликования копию передать в редакцию «Симбирских губернских ведомостей»201.
Симбирский губернатор Д. Ду б а с о в .
Правитель канцелярии Р о м а н о в.
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 701, л . 5. Подлинник
№ 235
ИЗ ОБЪЯСНЕНИЯ РАБОЧИМИ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
М. М. КУЗНЕЦОВА ПРИ с. УСТЬ-УРЕНЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДА
СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ПРИЧИН ИХ НЕДОВОЛЬСТВА,
ПРИВЕДШИХ К СТАЧКЕ
10 июля 1909 г.

1. Выдача денег производится 3 раза в год, а не каждый
месяц, рабочим так жить невозможно, месячного жалования не
хватает только кормиться, и приходится силой необходимости
забирать у них и много переплачиваем на провизию — на ржаную муку 25 коп., на 1 сорт 60 коп., на 2 сорт 50 коп. и когда
мешают 3 сорт в нее, на пшено 50 коп., на материю 2-х рублевую — 80 коп., на 12 коп. —8 коп., на галоши — 50 коп., на свежее мясо — 5 коп., на соленое — 3 коп., а его только свалить и
зажечь, оно соленое за 3 года раньше и все сгнило, его вымыли
и опять продают, а с него только болезнь получают.
2. Необходимо установить рабочий день согласно другим
фабрикам,
а не 17 час. — начинают в З'/г утра, а кончают в
7!/2 вечера, а машинист Камышев часы срегулирует, то и до 9
вечера, из числа того 30 мин. завтрак, 30 мин. обед и 25 мин.
полдник. Так тоже жить натужно, много работают женщин и
комнату подмести некогда и ходят измученные, изнуренные, потому и много попадают в .машины, народ не страхованный, и
вознаграждения никому нет, народ уходит много потому, что
жить нельзя.
3. Еще платят непосильные штрафы ткачи, если есть близны, то ничья, т. е. бесплатно, при отделке сукна прорвешь маленькую дырку — 3 руб., а [то] и 5 руб., после этого не забу354

дешь месяца три... Народ уходит, а хозяин призывает за расчетом и в конторе начинает бить, и конторщики поддерживают
его руку, тоже промах не дадут.
4. Еще хозяйское содержание нужно установить настоящее,
щи варят с гнилым мясом, которое собаки не едят и гнилой капустой, тоже скотина есть не будет. Хлеб не сеют, со всей соломой и прутьями. Кашу варят с маслом постным, а оно пополам
с керосином было весь великий пост. Еще трудно мастеровым —
работают каждый праздник с 4 час. утра, в 11 обедают и до
11 Ночи, много по целой ночи работают, а вместо полуторного
жалования платят рублевые штрафы и месячных рабочих принуждает работать, за праздник заплатит 20 коп., после выходит
3 руб. пишет или прогул неделю.
5. Еще притеснения из-за дров. Дрова давались хозяйским
квартирам бесплатно, теперь не дают, как заметят, кто дров
несет, то с работы сгонят или штраф 3 руб., топить нечем, жить
нельзя стало...
Пожалуйста не оставьте без внимания нашу долго скрывавшую просьбу, с истинным почтением к вам Петр Степанович
Алеев. Поскорее комиссию как можно.
ГАУО, ф. 195, on. 26, д. 56, лл.46—47. Подлинник.
№ 236
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ О СТАЧКЕ
ТКАЧЕЙ ИГНАТОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
5 февраля 1910 г.

При с. Игнатовке, Сенгилеевского уезда, расположена суконная фабрика Виноградова, на которой работают до 800 человек... — большей частью местные крестьяне и частью пришельцы. Работа на фабрике производилась как на самоткацких
станках, так и на ручных, помещавшихся в отдельном корпусе,
в последнем работало 39 человек ткачей и столько же шпульников. Работавшие на ручных станках ткачи вырабатывали в среднем в месяц, за вычетом заработной платы шпульникам, до 12
рублей каждый. В первых числах минувшего января по воле управляющего фабрикой Дмитрия Михайловича Нефедова
вышеупомянутые ткачи и шпульники были переведены в общий
23*
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корпус и поставлены к работе на самоткацких станках, на которых, при полном усердии, за вычетом денег помощникамшпульникам, представляется возможным выработать лишь
только в месяц 7 руб. 50 коп. каждому ткачу. Такая разница в
заработке и заставила вообще всех ткачей до 200 чел. обратиться к управляющему Нефедову за прибавкой, хотя бы копеек
на 30 на каждое выработанное ими в месяц сукно (на самоткацких станках в месяц 2 ткача вырабатывают до 13 сукон) т. е.
прибавки в общем до 2 руб., чтобы приходилось каждому ткачу в месяц вместо 7 руб. 50 коп. — 9 руб. 50 коп. Но управляющий просьбы их не уважил и категорически отказал, последствием чего все ткачи до 200 чел. на работу не стали* и тут же,
в присутствии чинов уездной полиции, были расчитаны.
Кроме того, на фабрике этой рабочие машинного отделения
за рабочие праздничные дни плату получали отдельно, теперь
же управляющий Нефедов порядки эти отменил и денег этих
не выдает.
Отношение к рабочим со стороны Нефедова строгое. Фабрика все же в настоящее время в ходу, — посланы люди по найму новых ткачей из других местностей. Расчитанные рабочие
ведут себя спокойно.
Об изложенном доношу.
Полковник Ш а б е л ь с к и й
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 1005, л . 25. Подлинник.
№ 237
ИЗ ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1907—1908 гг. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ202 ГУБЕРНИИ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЗЕМЛИ КРЕСТЬЯНАМ,
ВЫШЕДШИМ ИЗ ОБЩИНЫ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА
9 НОЯБРЯ 1906 г.203
1 марта 1909 г.

В Симбирской губернии единоличное владение на надельных
землях не было еще известно; крестьянское хозяйство велось
исключительно при общинном порядке землепользования. Так по
статистическим данным на 1905 г. 1634 427 дес. надельных земель находилось в общинном пользовании и только 23 838 дес.
в подворном, но не единоличном, а с таким подво;рным владением, в котором неизменно было только количество причитаю* Не вышли.
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щейся «а двор земли, местоположение же полос периодически
изменялось.
Указанные обстоятельства повлияли на слабое развитие закона 9 ноября 1906 г. и начало сознательного укрепления земли в единоличное владение замечено только в 1908 г....
По ходатайствам о разверстании и о выделе к одному месту, в отруба, укрепленной в личную собственность земли... зарегистрировано: на 1 июня 1908 г. — 254 двора
на 1 октября 1908 г. — 658 двороз
на 1 января 1909 г. — 2396 дворов.
Поступление ходатайств продолжается.
В план работ на 1909 г., применяясь к наличному составу
землемеров, включено подготовленных дел по разверстанию и
выделам к одним местам земельных отрубов — 2205 дворов в
45 селениях, причем из указанного числа селений 5 сельских
обществ после единичных выделов постановили приговора об
общем разверстании надельных земель...*
О влиянии производящегося ныне землеустройства на экономическое положение лиц, переходящих к единоличному владению, никаких данных еще не имеется, т. к. первые переходы
начались менее года.
На первых порах неминуемы признаки отрицательных явлений и временное понижение экономического благосостояния перешедших к единоличному владению.
Причины тому — необходимость коренного изменения приемов хозяйства, необходимость изменения севооборота, а поэтому
нарушение в полях правильной плодосменное™ и, наконец, напряжение всех сил на перенос построек и домообзаводства на
новом месте...
В 1908 г. переселились и заканчивают переселение на земли
Крестьянского банка 538 домохозяев и на надельную землю
28 домохозяев.
Переселившиеся на земли Крестьянского банка, ввиду неурожая яровых хлебов, и так каік озимый посев большей частью
принадлежал посторонним арендаторам, находятся в очень стесненном положении.
Требование банком с переселяющихся задатка в виде '/з
части арендной платы за весь участок приводит к ненормальному явлению, что выдаваемые на переселение ссуды из кредита
Предложение не закончено в подлиннике.
357

Главного управления землеустройства поступают часто в счет
аренды Крестьянскому банку...
t И. о. непременного члена*.
Симбирская губернская землеустроительная комиссия.
ГАУО, ф. 2, on. 2, д. 9, лл. 33—35.

Копия.

№ 238
РАСЧЕТ БУИНСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВОЙ
БЮДЖЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ВЛАДЕВШИХ
НАДЕЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ
21 марта 1909 г.** -

По имеющимся в уездной земской управе сведениям в Буинском уезде на один крестьянский двор приходится в среднем
5,7 дес. пахотной надельной земли, при среднем составе двора
в 6 душ, из коих 3 мужских, 1,9 дес. на наличную мужскую
душу... Из 5,7 дес. пахотной надельной земли, приходящихся в
настоящее время на один крестьянский двор, ежегодно поступает под посев в среднем 67%, т. е. 3,81 дес...
Средняя урожайность
хлебов на надельной
земле у
крестьян Буинского уезда, по данным отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики, за 18 лет должна быть
принята:
Ржи
Овса
Полбы
Гороха
Чечевицы
Гречихи
Картофеля

в 50
40
35
40
40
25
360,0

пуд.
»
»
»
»
»
»

Конопли семя
Конопли волокна
Яр. пшеницы
Проса
Ячменя
Льна семя
Льна волокна

в 24 п д.
24 "»
35 »
35 »
35 »
20 »
20 »

При площади посева в 3,81 дес. ежегодный сбор хлебов
среднего крестьянского двора в уезде выразится, следовательно, в следующих цифрах:
* Подписи нет.
Дата установлена по препроводительной к документу, л. 45.
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ІІлощадь посева
в %%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рожь
Овес
Полба
Горох
Чечевица
Гречиха
Картофель
Конопля семя
Конопля волокно
9. Яровая пшеница
10. Просо
11. Ячмень

50,0
35,2
6,5
3,0
1,3
1,2
1,0
0,6
—
0,4
0,3
0,3
0,2

12. Лен семя
Лен волокно

в дес.
1,91
1,35
0,25
0,11
0,05
0,04
0,03
0,02
—
0,02
0,01
0,01
0,01

Средина сбор в пуд.
с дес. [с площ. посева
50
40
35
40
40

25
360,0

24

24
35
35
35
20
20

95,50
54,00
8,75
4,40
2,00
1,00
10,80
0,48
0,48
0,70
0,35
0,35
0,20
0,20

За вычетом семян, на продовольственные и прочие потребности крестьянского двора останется:
Сбор
в пуд.

Рожь
Овес
Полба
Горох
Чечевица
Гречиха
Картофель
Конопля семя
Конопля волокно
Яр. пшеница
Просо
Ячмень
Лен семя
Лен волокно

95,50
54,00
8,75
4,40
2,00
1,00
10,80
0,48
0,48
0,70
0,70
0,35
0,20
0,20

Площадь
посева
в дес.
1,91
1,35
0,25
0,11
0,05
0,04
0,03
0,02
—
0,02
0,01
0,01
0,01
—

Высевается
на 1 дес.

10,0
10,0
10,0
6,0
8,0
5,0
80,0
6,0
—
10,0
1,5
8,0
2,0
—

Потребно
на обсеменение
19,10
13,50
2,50
0,66
0,40
0,20
2,40
0,12
—
0,20
0,15
0,08
0,02
—

Остаток на
продовольствие и прочие
потребности
76,40
40,50
6,25
3,74
1,60
0,80
8,40
0,36
0,48
0,50
0,55
0,27
0,18
0,20
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При средних, по данным отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики за 20 лет, цена на:
Рожь
Овес
Полбу
Горох
Чечевицу
Гречиху
Картофель

в 56
44
50
55
53
62
15

Конопл.семя в 99 коп. за пуд.

коп
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

» 'ВОЛОКНО 1 Іруб. 6 6 КОП.

Яр. пшеницу
74 коп.
Просо
57 коп.
Ячмень
50 коп.
Лен семя 1 руб. 03 коп.
» волокно 2 руб. 40 коп.

»

»
»
»
»
»

Стоимость идущего на продовольственные и прочие потребности двора остатка урожая определится, как видно из помещаемой таблицы, в 69 руб. 99 коп.
Сбор за вычетом семяи

Цена одного пуда

П

( УД-)

Рожь
Овес
Полба
Горох
Чечевица
Гречиха
Картофель
Конопл. семя
Конопл. волокно
Яровая пшеница
Просо
Ячмень
Лен семя
Лен волокно
Итого:

76,40
40,50
6,25
3,74
1,60
0,80
8,40
0,36
0,48
0,50
0,55
0,27
0,18
0,20

руб.

—
—

1

1
2

1

1

Стоимость остатка
,

1

коп.

РУ°- 1

56
44
50
55
55
62
15
99
62
74
57
50
03
40

41
17
3
2
—
—
1

коп.

—
—
—

78
82
12
05
88
49
26
35
77
37
31
13
18
48

69

99

.—

—

Касаясь расходов среднего крестьянского двора на пищу,
одежду, жилище, на скот и хозяйство и на уплату податей
и повинностей, необходимо напомнить следующее.
В 1901 г. Министерством финансов предпринято было исследование крестьянского благосостояния и, между прочим, кре360

стьянских бюджетов, причем в основу этого исследования положены были все имевшиеся по этому вопросу правительственные
и земские данные. В результате этого исследования оказалось,
что ... на душу обоего пола расходуется в год:
на пищу
на жилище
на одежду
на остальн. матер.
нужды
на религиозн. нужды
на скот и птицу
на инвентарь и сбрую
А всего

19 руб. 46 коп.
3 руб. 83 коп.
5 руб. 50 коп.
1 руб. 43 коп.
2 руб. 51 коп.
10 руб. 64 коп.
1 руб. 24 коп.
44 руб. 61 коп.,

т. е. на один двор, при составе двора в 6 душ — 267 руб. 66 коп.,
а с казенными, земскими и мирскими сборами, — около 280 руб.
За вычетом стоимости идущей на эти потребности части урожая
70 руб., дефицит крестьянского двора определяется, следовательно, в 210 руб.
Из вышеприведенных данных можно видеть, что за вычетом
из урожая семян, на один крестьянский двор приходится с площади посева в надельной земле 90,47 пуд. продовольственных
хлебов; прибавим сюда картофель (в переводе на зерно, принимая по содержанию сухих питательных веществ 1 пуд. зерна
равным 4 пуд. картофеля), общий сбор продовольственных
хлебов на 1 двор выразится в 92,48 пуд., или в 15,61 пуд. на
одну душу обоего пола. Если принять потребность одной души
в продовольственном хлебе всего лишь в 20 пуд. в год, то недостаток в продовольственных хлебах среднего крестьянского двора определится в 22%.
Этот вывод вполне совпадает с тем выводом, к которому
при вышеупомянутом исследовании пришло Министерство финансов: что надельная земля не обеспечивает даже продовольственных потребностей среднего крестьянского двора, не говоря
уже о потребностях в одежде, обуви, в средствах на ведение
хозяйства и на уплату податей и повинностей...
ГАУО,ф. 46, on. 168, д. 3, ял. 48—50. Копия.
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Л» 239
ИЗ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ХУТОРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В БУИНСКОМ УЕЗДЕ, РАЗРАБОТАННОГО
ЗЕМСКОЙ УПРАВОЙ
Март 1909 г.

...Временными... нормами Главного управления землеустройства и земледелия площадь хуторского участка, при составе
семьи выселяющегося на хутор крестьянина в... 6 душ, устанавливается для Буинского уезда в 10,5 дес, а за вычетом 1У2 дес.
под постройки, гумно, огород, сад и постоянный выгон — 9 дес.
пашни, что составляет на наличную мужскую душу 3 дес. Таким
образом, с переселением среднего в уезде крестьянского двора
на хутор земельное обеспечение его увеличивается на 3,3 дес.
пашни.
Как должно отразиться это увеличение надела и переход от
общинного к хуторскому пользованию землей на экономическом
положении крестьянского населения уезда, обеспечены ли при
этом будут продовольственные и прочие потребности хуторянина. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проследить, что
получает в настоящее время средний крестьянский двор с надельной земли, что он может получить с переселением на хуторской участок при условии, что культурный уровень его хозяйства останется прежний, и, наконец, как велик может быть доход
хуторянина при ведении им на хуторе более интенсивного хозяйства...
Если допустить, что переселяясь на хутора, крестьяне будут
вести то же хозяйство и теми же способами, какими оно ведется
ими теперь при общинном пользовании землей, то для учета
результатов такого хозяйства
можно воспользоваться вышеприведенными данными 2 0 4 о среднем уровне крестьянского хозяйства в уезде.
По этим данным, с участка в 9 дес, из коих под посев ежегодно поступает 67%, т. е. 6,03 дес, крестьяне Буинского уезда
получают в среднем:
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Площадь посева

в %%

50,0
Рожь
35,2
Овес
6,5
Полба
3,0
Горох
1,3
Чечевица
Гречиха
1,2
Картофель
1,0
Конопл. семя 0,6
Коноп. волок. —
Яр. пшеница 0,4
0,3
Просо
Ячмень
0,3
0,2
Лен семя
Лен

волокно

—

Средний сбир
в пуд.

в дес с дес.

3,01
2,12
0,39
0,18
0,08
0,07
0,06
0,04
—
0,03
0,02
0,02
0,01
—

50
40
35
40
40
25
360
24
24
35
35
35
20
20

Итого:

с площади
посева
150,5
84,80
13,65
7,20
3,20
1,75
21,60
0,96
0,96
1,05
0,70
0,70
0,20
0,20

и
30,10
21,20
3,90
1,08
0,64
0,35
4,80
0.24
—

•

0,30
0,03
0,16
0,02
—

Цена
за пуд

PÏ6120,40
63,60
9,75
6,12
2,56
1,40
16,80
0,72
0,96
0,75
0,67
0,54
0,18
0,20

—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
2

Стонм.
остатка
РР-

56
44
50
55
55
62
15
99
62
74
57
50
03
40

67
27
4
3
1
—
2
—
1
—
—
—
—
—

42
98
87
36
40
86
52
71

55
55
38
27
18
48

112—53

Стало быть доход хуторянина, при условии ведения им прежнего хозяйства, не превысит 112 руб. 53 коп. Расходы же его,
по сравнению с прежними расходами, значительно увеличатся.
Принимая среднюю продажную цену на землю в Буинском
уезде 125 руб. за десятину, стоимость хуторского участка в 10,5
дес. определится в 1312 руб. 50 коп. При рассрочке платежа за
участок на 55,5 лет и при взимании Крестьянским банком ежегодно 0,5% в погашение капитала, 4% росту и 0,75% на расходы по управлению, ежегодный расход хуторянина на этот предмет составит 68 руб. 90 коп. Вместе с расходом на продовольствие, одежду, жилище, на хозяйство, на уплату податей и повинностей, который как мы видели следует принять не менее
как в 280 руб., общий расход хуторянина определится в 348 руб.
90 коп., а за вычетом 112 руб. 53 коп. дохода от полеводства
дефицит хуторянина выразится, следовательно, в 236 руб. 37 коп.,
т. е. с переселением среднего крестьянского двора на хутор, экономическое положение его, при условии оставления хозяйства
на прежнем культурном уровне, нисколько не улучшится...
Только что приведенный расчет нельзя, однако, признать
правильным, т. к. с переселением крестьянского двора на хутор,
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хозяйство его не может оставаться на прежнем уровне. При
хозяйственных удобствах хуторских участков явится возможность возделывать более ценные промышленные растения, улучшить обработку и удобрение почвы и вообще увеличить интенсивность полеводства.
Не будет ошибкой, если мы примем, что культурный уровень
полеводства на хуторском участке поднимется до среднего
уровня частновладельческих хозяйств Буинского уезда, урожайность в которых, по данным Отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики, должна быть принята следующая:
Ржи
Полбы
Чечевицы
Картофеля
Яр. пшеницы
Проса
Овса

70
40
50
380
40
40
45

пуд.
»
»
»
»
»
»

Гороха
Гречихи
Конопли семя
Конопли волокна
Ячменя
Льна семя
Льна волокна

50
25
30
30
40
20
20

пуд
»
»
»
»
»
»

Приняв в основание расчета эту урожайность, хуторянин
с 6,03 дес. площади посева должен будет получить:
Сбор в пудах
3 и

Рожь
Овес
Полба
Горох
Чечевица
Гречиха
Картофель
Коноп. семя
Конопл. волокно
Яровая пшеница
Просо
Ячмень
Лен семя
Лен волокно

с дес. с площади
посева

3,01
70
2,12
45
0,39
40
0,18
50
0,08
50
0,07
25
0,06
380
0,04 • 30
—
30
0,03
40
0,02
40
0,02
40
0,01
20
20
Итого:
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Цена
sa пуд

210,70
95,40
15,60
9,00
4,00
1,75
22,80
1,20
1,20
1,20
0,80
0,80
0,20
0,20

руб. коп

руб.
30,10
21,20
3,90
1,08
0,64
0,35
4,80
0,24
0,30
0,03
0,16
0,02

180,60
74,20
11,70
7,92
3,36
1,40
18,00
0,96
1,20
0,90
0,77
0,64
0,18
0,20

Стоим,
остатка
урожая

56
44
50
55
55
62
15
99
62
74
57
50
03
40

101 13
32 64

5
4
1
—
2
—
1
—
—
—
—
—

85
35
84
86
70
95
94
66
43
32
18
48

154 33

При расходе хуторянина на продовольственные и прочие
потребности в 348 руб. 90 коп. в год, хуторянин следовательно
в этом случае будет иметь дефицит в размере 194 руб. 57 коп.
Эти соображения ясно указывают на то, что с переселением
среднего крестьянского двора на хуторской участок ему ни в
каком случае нельзя оставаться при прежнем способе ведения
хозяйства. Последнее должно быть коренным образом изменено
в сторону интенсификации: пресловутому трехполью не место на
хуторском участке; вместо него необходимо ввести многопольный севооборот с посевом кормовых трав, с применением улучшенной обработки почвы, рядового посева, с культурой пропашных растений. Наконец, продукты полеводства должны быть
использованы в самом хозяйстве путем заведения продуктивного скота. Лишь при этих условиях хуторянин в состоянии будет
не только удовлетворить свои продовольственные и иные потребности, но и уплачивать подати и повинности и погашать долг
за землю...
С подлинным верно: агроном*.
ГАУО, ф. 46, on. 168, д. 8, лл. 48—51. Копия.
№ 240
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА ЗАЖИТОЧНОГО
КРЕСТЬЯНИНА-ХУТОРЯНИНА СЫЗРАНСКОГО УЕЗДА Т. С. ГАВРИКА
13 июля 1909 г.

...Терентий Степанов Гаврик. Семейство состоит из мужиков — 2, женщин — 2, малолетних — 6. Земли — 75 дес. Трехполье. Земля обрабатывается силами семьи и нанимается один
годовой работник, кроме того, берутся поденщики. Изб — 3, все
нужные надворные постройки. Инвентарь мертвый: молотилка
четырехконная, веялка, жнейка, сеялка разбросная, соломорезка, один плуг, 2 скоропашки, фур — 5, саней — 5, сбруя.
Инвентарь живой: лошадей — 4, коров — 4, подтелков —3,
свиней — 9. Птицы разной около 350 голов.
С подлинным верно:
делопроизводитель Управы К о в т а е в.
ГАУО, ф. 46, on. 168, д. 3. л . 148. Копия.
* Подпись неразборчива.
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Симбирск (начало XX в.).
№ 241
ПРЕДПИСАНИЕ СИМБИРСКОГО ГУБЕРНАТОРА УЕЗДНЫМ
ИСПРАВНИКАМ О ПРИНЯТИИ МЕР К УПЛАТЕ НЕДОИМОК
ДОЛЖНИКАМИ СИМБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА
13 ноября 1910 г.

В виду незначительности поступлений от крестьян платежей
Крестьянскому банку, в ближайшем будущем предстоит продажа с торгов до 150 имений, купленных крестьянами у банка.
В целях предупреждения такой разорительной для крестьян
меры, Симбирским отделением Крестьянского банка командированы ныне во все уезды непременные члены банка для принятия на местах мер к более успешному поступлению платежей.
С своей стороны и по распоряжению г-на "губернатора, поручаю исправникам лично отправиться с ... непременными членами
366

по вверенным районам и оказать им в этом важном деле всякое
законное содействие...
И. д. губернатора, и. д. вице-губернатора камергер
высочайшего двора (подписал) князь Ш и р и н с к и йШ и х м а т о в.
Правитель канцелярии (подписал) Р о м а н о в .
Копию с подлинным сверял: помощник правителя

Красов.

С копией верно: делопроизводитель Н а у м о в .
ГДУО, ф. 126, on. 2, д. 16, л. 8. Копия.
№ 242
ИЗ СВЕДЕНИИ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОДАННОЙ ЗЕМЛИ
СИМБИРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КРЕСТЬЯНСКОГО
ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ЗА 1906—1913 гг.
1913 г.
Отдельным домохозяевам
Годы

домохозяев
покупателей

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
Итого за 1906—1913 гг.

Годы

1
1906
1907
1908

Товариществам
ко.шч. продандомохозяев колпч. продавной земли
поіі
(в лес.)
(в две.)
покупателей

1
121
1.263
3.908
2.758
785
814

36,00
1.584,32
15.901,10
55,696,99
50,366,30
14.662,40
15.371,28

110
421
596
822
197
16
328

382,50
4.174,33
4,855,60
3,706,92
455,46
83,30
790,37

9.650

153.618,39

2.490

14.448,48

Сельским обществам
Итого
колпч. продалколяч. продапдомохозяев
поіі зехлв
иоіі земли
покупателей
(в дес.)
(в дес.)

домохозяев
покупателей
2

462

3

4

1.418,32

111
1.004

5

418,50
7.176,97
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1909
1910
1911
1912
1913

6.814
2.610
643
527
986

2.896,90
1.552,46
426,90
122,20
308,8

8.673
7.340
3.598
1.328
2.128

23.653,60
60.956,37
51.248,66
14.867,90
16.470,45

12.042

6.725,58

24.182

174.792,45

ГАУО, ф. 48, on. 1, д. 180, л. 4.

Копия.

№ 243
ИЗ СВЕДЕНИЙ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КРЕСТЬЯН СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ НА ОКРАИНЫ В ГОДЫ СТОЛЫПИНСКОЙ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Годы

368

Переселилось душ
обоего пола

Возвратилось
обратно душ
обоего пола

1906
1907

641

90

1435

203

1908

3913

191

1909

4269

471

1910

1839

590

1911

2733

334

1912

4760

527

1913

4891

545

1914

3141

253

Итоги переселенческого
движения за
с 1896 по 1909 год, СПБ, 1910, стр. 16, 17.

время

Итоги переселенческого
движения за
с 1910 по 1914 год, П, 1916, стр. 16, 17.

время
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ИЗ СТАТЬИ «СЫЗРАНЬ 25 ДЕКАБРЯ» В ГАЗЕТЕ
«СЫЗРАНСКИИ ТРУЖЕНИК» 303 О СУЩНОСТИ СТОЛЫПИНСКОЙ
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
25 декабря 1911 г.

...У нас общественная жизнь замерла [из-за] политической
реакции, — но в жизни нашего крестьянства за последние годы
идет ломка экономического уклада. Закон 9 ноября, а ныне
14 июня, был издан главным образом с политической целью —
ослабить крестьянское движение и создать в деревне «крепкое»
крестьянство, которое было бы оплотом реакции. И эта цель
была отчасти достигнута, но другим путем. Кто не знает, что
после издания закона, крестьянство разделилось на два враждебных лагеря: почти в каждой деревне велась война, которая
еще не кончилась до сего времени между выделяющимися* и
обществом**.
Самый закон, представляющий крестьянину право укрепить
за собой надел, находящийся в его фактическом владении и тем
самым дающий возможность крестьянам, владеющим большими наделами, чем следовало бы им по семейному положению,
укрепить их за собою, а также рвение землеустроителей, не
считающихся с интересами крестьянского общества, создавали
и создают благоприятную почву для всевозможных конфликтов; что же касается второй задачи — создания в деревне
«крепкого» крестьянства, класса мелких собственников, то эта
цель не могла быть достигнута новым законом. Землеустроители полагали, что достаточно крестьянину выделиться из общества и перейти на отрубной участок, как он введет интенсивную
форму хозяйства, но сами землеустроители исследовали положение таких крестьян и пришли к выводам, которые заслуживают внимания. Ими констатировано, во-первых, что крестьяне
на отрубных и хуторских хозяйствах ведут ту же трехпольную
систему хозяйства, что и общинники и, во-вторых, что «одна
форма единоличного владения землей бессильна создать хозяйство типа рационального экономического». Вот что говорят ярые
сторонники нового закокга... о подворном и хуторском хозяйстве в Самарской губернии.
«Одна форма единоличного владения землей не привела
* Кулаки, выделявшиеся на хутора.
* * Беднейшая часть крестьян.
24 Прошлое нашего края
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нигде к созданию такого типа хозяйства, который удовлетворяет требованиям прочного хозяйственного предприятия, характеризующегося постоянным уровнем доходности... В тех случаях, когда в условиях хозяйства с единоличной формой владения
попадал, так сказать, родной наш крестьянин, его хозяйство
отливалось в формы, ничем не отличающиеся от хозяйственного
уклада общинников».
Вот результаты нашей аграрной политики.
Вообще многие несовершенства этого закона и всей аграрной политики приводят к тому, что способствуют более быстрой
пролетаризации крестьянства, которое, увеличивая армию безработных в городе, будет влиять на понижение заработной
платы городского рабочего. Крестьянство также не видит в
этом законе пути к улучшению своего материального положения, а переход к подворному владению, с явным преимуществом даваемым укрепляемым, как мы говорили, и вся та спешка,
с которой проводится закон, не могли вызвать в представлении
крестьянина другой формулировки, как та, которую дал один...
сотрудник «Киевской мысли», определяя «сущность» нового аграрного закона «така бумага вышла, щоб у одных забыраты,
тай другым отдаваты»...
ГАУО, ф. 1, on. 94, д. 77, лл. 45, 45 об.
№245
ИЗ ПИСЬМА СВЯЩЕННИКА с. СТАРЫХ АЛГАШЕй
СИМБИРСКОГО УЕЗДА О ГОЛОДЕ 1911 г.
28 ноября 1911 г.

Голод в с. Старых Алгашах с каждым днем принимает все
более широкие, более угрожающие размеры, в настоящее время
он единый царит здесь в полном смысле этого слова. Изможденный с костлявыми руками, испитым лицом, мученым взором
этот стихийный скиталец настойчиво стучит теперь в двери нашего мужика, властно врывается к нему, выносит из дому
все лишние пожитки, со двора ведет скотину, мотает последние
загоны. Как маленькие птички, загипнотизированные холодным,
немигающим взглядом змеи, сами бросаются в разинутую пасть
ее, так и наш бедняк-крестьянин с ранней осени, неотступно терзаемый голодом, с окаменелым от скорби сердцем сводит со двора родимую кормилицу, продает за бесценок свою потом тяжелым политую последнюю полоску земли. Беспощадный голод
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орошает горькими слезами последние дни старости, крушит
юность, без счету уносит из мира печали и слез невинных младенцев. Чуть не в каждом доме больной. На детях свирепствует скарлатина, взрослые жалуются на" упадок сил и слабость
от истощения. Было уже несколько случаев заболеваний
брюшным тифом. Немного в нашем селе таких домохозяев, которые имеют запасы старого хлеба, большинство живут на деньги, вырученные от продажи по дешевым ценам как живого, так
и мертвого инвентаря, а есть не мало и таких хозяев, которым
и продавать-то уже нечего и хлеба достать, безусловно, неоткуда. Такие случаи, когда целое семейство по два и по три дня
остается без куска хлеба, стали заурядными. Недавно пришлось
мне посетить одного больного прихожанина. Он лежал с прошлой весны прикованный болезнью к постели и горько, по-детски
всхлипывал, трое же маленьких детей тихо в углу под образами сидели и с тревожным, скорбным недоумением смотрели
на отца своего. Оказалось — жена мужика второй день бегает
по селу и ищет муки, но везде встречают ее отказом, в доме же,
кроме картофеля, съестного ничего нет. Добро бы еще, если бы
картофеля-то было вволю, — ведь он теперь единственный источник питания для многих, — но на беду и тот наполовину
сгнил и быстро убывает. Как выросший в нынешнем году лишь
в конце лета и не созревший как следует, картофель нынешний водянистый, с тонкой нежной корой и мало питательный и
легко поддающийся порче.
Трудно и тяжело описывать все печальные, сердце надрывающие картины голода. Голодные сироты, убогие и больные
требуют, просят и молят о помощи. Нужна немедленная со стороны помощь, так как бедственность положения многих сельчан
наших-дошла до крайних пределов...
С. Старых Алгашей Симбирского уезда,
священник Владимир О с и п о в .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 978, л. 86. Копия,
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ГЛАВА IV
СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД МИРОВОЙ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ
№ 246
ИЗ

ЦИРКУЛЯРА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СИМБИРСКОМУ
ГУБЕРНАТОРУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
АГРАРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ АГИТАЦИИ
В ГУБЕРНИИ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ
1 августа 1914 г.

Мною получены сведения, что в некоторых местностях империи под влиянием вздорных, возбуждающих и злонамеренных слухов начинаются весьма нежелательные брожения, в
среде сельского населения, явление это должно быть признано
чрезвычайно опасным для благополучия государства, т. к. спокойствие всего населения во время войны и уверенность каждого
в личной и имущественной безопасности служат лучшим залогом успеха русского-оружия, всякое волнение и нарушение порядка, хотя бы и в отдельных местностях, неизбежно станут
известными в армии и могут бросить в нее чувство смущения
и тревоги.
Считаю долгом обратить внимание вашего превосходительства
на необходимость использовать немедленно все средства и способы для поддержания полного спокойствия в среде обывателей вверенной вам губернии.
Время войны есть время особой возбудимости и нервности
населения, лишенного правдивого осведомления о текущих событиях и потому легко воспринимающего всякие слухи, чем и
пользуются злонамеренные лица.
Явление это вынуждает власть стать ныне в особо близкое
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непрестанное соприкосновение с местным сельским населением,
чутко прислушиваясь к его интересам, осведомляя его в пределах возможности о происходящих событиях и парализуя немедленно вздорные и вредные слухи, проникающие в его среду.
Ближайшая задача власти при настоящих условиях возбудить к себе общее доверие.
...Так я полагаю, что прежде всего вам надлежит создать
условия, при которых распространители ложных слухов и подстрекатели сельского населения не имели бы успеха в его среде, но не следует при этом ни на одну минуту забывать, что
несмотря на общий в стране подъем патриотических чувств в
государстве продолжают действовать враждебные ему силы,
стремящиеся использовать выгодные для них моменты.
Вашему превосходительству при настоящих условиях надлежит с особой зоркостью следить за настроением населения
и за деятельностью злонамеренных лиц, сеющих в его среде
ложные и возбуждающие слухи с целью вызвать в народных
массах недоброжелательство к правительству и склонить их
к нарушению закона и порядка.
Время войны исключает возможность снисходительного отношения к тем, кто ведет преступную агитацию среди сельского населения. Подобные лица немедленно должны быть лишаемы свободы и подвергаемы строжайшим карам равно как и лица, виновные в распространении слухов, вызывающих общественную тревогу.
Там, где несмотря на принятые вами меры предупредительного характера возникнут или будут назревать аграрные и погромные движения или вообще серьезные нарушения общественного порядка, вашему превосходительству следует пресекать их в самом начале всеми возможными средствами, памятуя, что малейшее промедление или снисходительность дадут
разрастись движению, втягивая в него больший круг лиц, а,
следовательно, и потребуют в будущем чрезвычайных кар.
Считаю необходимым высказать как общее правило, что
при настоящих условиях, переживаемых Россией, представители государственной власти на местах должны действовать решительно быстро, забывая о формальных соображениях там,
где требуется во что бы то ни стало охранить общественный
порядок и спокойствие.
Вашему превосходительству надлежит помнить, что уголовный закон освобождает от ответственности лицо, принявшее
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меру, превышающую его власть, если подобное действие было
вызвано чрезвычайными обстоятельствами.
Ныне такие обстоятельства наступили для всей России, почему превышение власти, вызванное действительной необходимостью охранить жизнь и имущество мирных обывателей или
подавить опасное движение, встретит всегда одобрение и поддержку со стороны Министерства.
Напротив того, растерянность в опасные моменты, нерешительность и бездействие власти будут рассматриваться как тягчайшая вина перед долгом службы, не взирая ни на какие формальные объяснения подобного образа действия при создавшихся условиях.
Власть должна быть столько же доброжелательной и близкой к мирному населению, сколько грозной для нарушителей
закона и общественного спокойствия.
Министр внутренних дел
(подписал) М а к л а к о в .
Верно: управляющий канцелярией
симбирского губернатора Р о м а н о в .
Копию сверял: за помощника правителя
канцелярии Д. Ш у м и л о в .
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 1943, лл. 10—11.

Копия.

№ 247
ДОНЕСЕНИЕ ЖАНДАРМСКОГО УНТЕР-ОФИЦЕРА НАЧАЛЬНИКУ
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБ АНТИВОЕННОЙ И АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ АГИТАЦИИ
СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ПРИСТАНИ ШИЛОВКА
18 сентября 1914 г.

Вечером 12 сего сентября, в с. Шиловке, я прибыл по делам ^службы на пристань Волжско-Камского коммерческого
п-ва*, где получил сведения, что местным урядником, проживающим в с. Шиловке, Дмитрием Михайловым Петровым задержан крестьянин с. Ясашной Ташлы Подкуровской вол., Симбирского уезда, торговец грибами Антон Васильев Карпухин
за то, что последний среди собравшихся пассажиров на приста-* Пароходства.
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ни говорил, что у крестьян земли нет и идти на воину не за
что, земля вся у помещиков, пусть они бы одни и воевали и защищали ее, и в настоящее время солдатам лучше бросить оружие...
При проверке полученных сведений мною оказалось следующее: агент пристани Волжско-Камского коммерческого п-ва при
с. Шиловке Василий Никитин Тоньшев, местный крестьянин,
объяснил, что вечером 12-го сего сентября на их пристань в
ожидании прихода парохода «Бойкий» сверху собрались пассажиры, среди которых находился торговец груздями крестьянин
Ясашной Ташлы Антон Карпухин, сдававший бочки с груздями
до Самы, Карпухин был трезвый, среди собравшихся пассажиров оживленно велись разговоры о настоящей войне с Германией и Австрией, при этом Антон Карпухин начал говорить о
земле, выражался, что у крестьян земли нет и идти на войну
не за что, земля вся у помещиков, пусть они одни и воевали
бы, а теперь воюющим нашим солдатам стоит побросать оружие... за это бывший тут урядник Петров Карпухина задержал
и велел десятнику вести в арестантскую,через несколько времени Антон Карпухин пришел опять на пристань и говорил, что
урядника упросили и он его простил и выпустил. Карпухин
ночью уехал с грибами на пароходе 1-й линии в Астрахань.
Других бывших пассажиров Тоньшев не знает.
Стражник Иван Гурьянов Смолин и крестьянин с. Шиловкп
Емельян Михайлов Емосуев выраженное Антоном Карпухиным
подтвердили, что он действительно говорил, что крестьянам
воевать не за что, у них земли нет, а земля у помещиков, пусть
они одни и воюют...
Из отзывов об Антоне Карпухине видно, что человек дерзкий,
на язык вострый, с местным начальством обращается грубо и
политически не из благонадежных, хотя и не привлекался за
это ранее, но всегда у него настроение противоправительственного характера.
Унтер-офицер Ф и л и м о н о в .
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 1256, лл. 2—3. Подлинник.
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№ 248
ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА МЕЛЕКЕССКОГО
ЖАНДАРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ О НЕДОПУЩЕНИИ
ПРОНИКНОВЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ И АНТИВОЕННЫХ
ИЗДАНИЙ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
27 сентября 1914 г.

По полученным сведениям, в последнее время революционные кружки используют в широких размерах доставку органов
повременной печати в действующую армию, госпитали и лазареты, а также в поезда с эшелонами войск и раненых воинов
в целях распространения революционных и пацифических воззваний путем вкладывания таковых в газетные листки и журналы.
В виду изложенного начальник Управления приказал установить самое внимательное наблюдение за доставлением раненым воинским чинам газет и журналов при стоянках поездов
на станциях и в лазареты, находящиеся в полосе отчуждения,
причем по обнаружении нелегальных изданий тотчас составлять надлежащие протоколы, а лиц, доставивших такие издания, задерживать и вместе с протоколами доставить мне.
Справка: предписание начальника Управления от 22 сентября с. г. за № 1062.
Начальник отделения подполковник Б у то с о в.
ГАУО, ф. 856, on. 1, д. 635, л. 9. Подлинник.
№ 249
ИЗ ПИСЬМА СИМБИРСКОГО УЧИТЕЛЯ А. Н. СТЕПАНОВА
О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ*
10 февраля 1915 г.

17 ноября 1914 г. [в] 4 час. 25 мин. мы отъехали со станции
железной дороги из г. Симбирска на войну. Куда нас повезли,
на какой фронт, мы не знали — это была военная тайна... Дорога как-то быстро промелькнула, и мы видели только какие-то
города и села, прилегающие близко к полотну железной дороги,
* Имеется в виду первая мировая война.
О; б

и Также мы проехали Москву и Варшаву. В [местечке] Скерневицах нас высадили и мы, построившись походным порядком,
двинулись на Ежев и на Брезин... Зайдя за Брезин верст 8—10
нас здесь разбили в кр-й полк* и мы, учителя, волею судьбы
сгруппировались в 8-й роте в количестве 6 чел., да кроме еще,
с нами были добровольцы из Симбирска, ученики 1-й мужской
гимназии, так что опять все люди были свои и духом не падали.
Пришли мы на бивак к-го полка ночью. Пришли усталые,
сильно утомленные долгим походом и притом голодные. Ночь
была темная, небо звездное и ветра совсем не было. Нас привели к штабу дивизии и здесь предложили ждать ужин. Только
мы расположились на отдых, вдруг совсем близко раздалась
ружейная частая стрельба, а ей вторила изредка орудийная.
Мы, люди никогда не слыхавшие такой стрельбы, струсили и
все спрашивали: «Почему же мы не стреляем, когда враг так
близко?». Но как потом выяснилось, мы стояли недалеко в тылу наших передовых позиций и потому так ясно — близко показалась направлена эта стрельба в нас... Когда совсем рассвело, нас заставили рыть для себя окопы, в коих можно было бы
укрыться от ружейного огня, пулеметов и шрапнели. От чемоданов** нет спасения — этот если упадет, то моментально превратит человека в п пел, падая на землю...
В окопах под Лодзью нам пришлось жить недолго... 2 декабря в ночь по команде: «Начинай часто» я высунулся из
окопа и стал стрелять в сторону немцев и вдруг почувствовал:
что-то мне обожгло указательный палец правой руки — смотрю кровь. «Ну, думаю, палец оторвало»... Сполз в окоп, осмотрел палец, оказывается лишь мясо сорвало до кости пулей, а
кость не повреждена, завязал его бинтом и начал стрелять
средним пальцем, а в околодок так и не ходил.
...4 декабря нас привели к Лавичу и заставили сделать для
себя окопы в лесу. Работа была нетрудная, но мы усталые, голодные, утомленные долгим переходом с трудом поднимали лопаты с землей. Настроение было такое: свисти пули, рвись
шрапнель над головами, кажется никто из нас не пошевелился
бы, чтобы сохранить свою жизнь, замучились, а впереди и конца этой муки не видно было, так что скорейший расчет с
жизнью поведет к скорейшему успокоению. Но кое-как вырыли
* Можно предположить — кавалерийский полк.
** Здесь имеются в виду артиллерийские снаряды крупного калибра.
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окоп, сходили за водой, вскипятили котелки и стали пить чаи.
Пили много, а потом легли и спали до следующего дня как
убитые.
7 декабря повели нас к передовым позициям. Не дойдя шагов 40 или 50 до окопов нас рассыпали в цепи и заставили окапываться, а пули в это время промеж нас, над нами так часто
визжали, что стоишь и думаешь «сейчас, сейчас тебя свалят!»...
Здесь при рытье этих окопов у- нас, учителей, была первая
жертва — убили учителя Лебедевского ремесленного училища
Василия Сергеевича Куликова... Потом на следующий день нас
повели под частым ружейным и орудийным огнем на позицию.
Днем нас неприятелю видно было как на столе и он открыл по
нас такой сильный огонь, что от взрыва шрапнелей и чемоданов не слышно было голоса товарища на расстоянии 5—б шагов... Ночью с левого фланга была штыковая атака, слышались
крики «ура», «отдай Варшаву» и вообще смешивалось это все
со стоном умирающих и раненых, так что получался один какой-то звук: -у-у-у-а-а-а... Было страшно подумать, что вот от
тебя всего на расстоянии 100—150 шагов происходит этот
ужас. Наконец немцев отбросили; вечером часов в 11 мы пошли
посмотреть что там есть. Картина была ужасная. Люди убитые
лежали в разных позах, кои врастяжку вниз лицом, кои навзничь, широко раскинув руки и ноги, были тут и раненые тяжело, они стонали и может быть ждали смерти как лучшего друга.
...На другой день 8 декабря передали по окопу будто команду: «Вылезай из окопа, беги, нас окружили немцы!». Mbj, учителя, и с нами два добровольца в окопе держались вместе и
потому и выскочили все вместе. Другие солдаты тоже вылезли
и побежали.
Фамилии нас учителей следующие: А. Курушин, Жуковский
и я, Степанов, добровольцы — С. Попов и М. Маслеников —
оба из 1-й мужской гимназии. Бежали мы по опушке леса, а
эту опушку и нас на ней немцам было видно очень хорошо из
своих окопов... Они направили ружейный огонь по нас как по
мишени... Маслеников шел впереди, но не успел он шагнуть
3-х шагов, как упал простреленный пулей в сердце. Я заметил,
что у нас отстал Курушин и говорю об этом Жуковскому, он
мне на это ответил, что Курушин как вылез из окопа, его тут
же пристрелили и он упал, и только он нам об этом сказал,
вдруг схватился за затылок, закричал: «аи, аи, аи» и упал...
Часов в 9—10 немцы пошли на нас атакой. Скомандовали:
«Начинай часто». Затрещали винтовки, застучал пулемет, а не378

мец кричит все ближе и ближе к нам. «Ну, думаю, придется нам
на штыки»... Так оно и случилось... Подбежали немцы к нашим
окопам и нам пришлось вылезти и принять их в штыки. Что
было тут, упомнить и описать нельзя. Ночью люди впопыхах кололи свои своих. У меня вырвалась винтовка, хотел я ее поднять и получил в это время такой сильный удар по шее, что
сразу упал и потерял сознание. Когда я очнулся, было уже
светло, товарищ-солдат прикладывал к моей распухшей шее
компрессы холодной водой из фляжки. Перед окопами сажен
на 30 в квадрате лежали все убитые люди...
...На смотру выяснилось, что нас от роты осталось после
атаки ночной всего 29 чел. Нашу роту пополнили вновь прибывшими воинами и у нас стало 97 чел. , в таком количестве мы
все же ходили на позиции в окопы. В роте после всей этой
встряски осталось нас уже симбиряков из 9 чел. только двое и
доброволец Попов.
После атаки с 8 до 9 нам, хотя и приходилось жить под постоянным страхом смерти, однако в ужасной штыковой атаке
участвовать не приходилось, а страшно все-таки было...
...Потом пошли холода, появились обмороженные и простуженные. В числе простуженных оказались и мы с Поповым.
Нас отправили в госпиталь в Россию 25 декабря.
ГАУО, ф. 253, on. Ь, дт 97, лл. 1—7. Подлинник.
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1
Канатнопрядильный
завод И. Е. Рябова

2

24

Причины сокращении
производства

3

18

Приблизительное изменение
размеров проиэ-ва в % H ;

Число рабочих после
сокращении
производства

Название предприятия

Обычное число рабочих

ИЗ СПИСКА ФАБРИК И ЗАВОДОВ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ,
СОКРАТИВШИХ ПРОИЗВОДСТВО ЗА ВРЕМЯ С 20 ИЮЛЯ 1914 г.
ПО 15 МАРТА 1915 г. В СВЯЗИ С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ВОЙНОЙ

4
Уменьшение
изделия

спроса

5
на
25%
379

1
Писчебумажная фабрика Т/д Г. Щербаков с
С-м и К0*

2 I

200

180

Железнодорожные
затруднения в сбыте, сокращение кредита.

15%

Затруднения
в сбыте
(изделия вывозились за
границу)

65%

Железнодорожные
затруднения

80%

Уменьшение спроса и
железнодорожные
затруднения

70%

Железнодорожные
затруднения

25%

Недостаток в рабочих
руках и железнодорожные затруднения

60%

Завод механической обработки дерева «фанера»
B. П. Геркен

25

10

Лесопильные заводы:
C. И. Владыкина

30

6

Гольдштейна И. М.

Товарищества
К. Н. Попов и К0
Т/д** И. А. Карпов и
сыновья

50

15

188

150

80

40

Его же

90

60

То же, а также в лошадях
для
погрузки
материала

30%

Его же

30

15

То же

50%

Я. И. Евсеева

28

17

Железнодорожные
затруднения

45%

Уменьшение
спроса,
сокращение
кредита,
железнодорожные
затруднения

55%

Железнодорожные
затруднения

50%

К. П. Готман

4Я

А. Ф. Ржевского

30

20

15

* Писчебумажная фабрика торгового дома — Г. Щербаков
компания.
** Торговый дом.
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с сыном и

2 I

1
И. Н. Житкова,
И. Т. Лакшина и братьев Шуваловых

7

5

К. .Д. Готман

50

25

А. А. Горелышев

18

12

Железнодорожные
затруднения, стеснение
кредита

45%

Стеснение в сбыте, железнодорожные затруднения

50%

Сокращение
спроса,
железнодорожные
затруднения
30%

Лесопильные заводы:

И. И. Владыкина

Т/д И. А. Карпова
сыновья

21

16

и
90

50

Мукомольные и просообдирочные мельницы:
Т/д. К. Н. Чернухина и
сыновья

53

45

Т/д. К. А. Ильин с сыновьями

85

65

Вальцовая мельница
Н. Р. Башкирова

23

23

11

9

Сокращение
спроса,
железнодорожные
затруднения,
стеснение
кредита
70%
Сокращение
спроса,
железнодорожные
затруднения

40%

Железнодорожные
труднения

50%

за-

Сокращение
спроса,
стеснение
кредита и
железнодорожные
затруднения
35%
Железнодорожные
труднения

за50%

Винокуренные заводы:
ф.

К- Фирсова

Сокращение спроса на
спирт

н. м. Устинова
ф.
и. Скурлычина
Багрянской
0.
в.
м. п, Родионовой

15

11

25

12

8

5

12

5

»

»

50%
50%
50%

»

»

- 50%
;60%
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1

3

4

H. П. и M. M. Бестужевых

17

H. M. РиМского-Корсакова

25"

12

17

17

П. H. Бурского

15

П. П. Анненкова

20

A. Ф. Ржевского

.

15

5

Сокращение спроса
на спирт

50%
50%

»

>

10

»

»

40%

12

»

»

50%

45%

Л. И. Афанасьева

15

7

»

»

80%

И. Л. Столярова

12

9

s

»

30%

В. Н. Поливанова

25

14

60%

Асфальтовый завод
Ю. П. Бабаева

83

44

Железнодорожные
труднения

за45%

ГАУО, ф. 195, on. 32, д. 3, лл. 3—6. Копия.
№ 251
РАПОРТ КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ АГИТАЦИИ
КРЕСТЬЯНИНА с. БЕЛИКОВА И. С. НИКИШЕВА
14 ноября 1915 г.

Представляя при сем поручение за № 01219, представление
г-на земского начальника 2-го участка Карсунского уезда за
№ 1451 и произведенное по сему делу дознание, доношу вашему превосходительству, что по собранным через пристава четвертого стана вверенного мне уезда негласным сведениям оказалось, что крестьянин с. Беликова Иван Степанов Никишев
агитирует среди населения исключительно против должностных
лиц, подрывая в глазах жителей всякое доверие к властям, рассеивая смуты, беспорядок и возбуждение. Деятельность Никишева среди темной массы проявляется и на этой почве иногда
в крестьяноких управлениях, где возникают недоразумения, и
вообще Никишев вредит государственному порядку и спокойствию и пребывание его среди населения, особенно в данный
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момент, крайне нежелательно, почему я и ходатайствую о высылке Никишева из пределов Карсунского уезда...
Уездный исправник И п а т о в.
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 801, л. 3. Подлинник,

I

№ 252
ЖАЛОБА РАБОЧЕГО РУМЯНЦЕВСКОЙ СУКОННОЙ
ФАБРИКИ Г. И. ЗИНОВЬЕВА СТАРШЕМУ ФАБРИЧНОМУ
ИНСПЕКТОРУ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ПРОИЗВОЛ
ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ ХУТОРЕВА
3 февраля 19J6 г.

Я, Зиновьев, работал ткачом на Румянцевской суконной
фабрике Протопопова. И, проработав здесь 24 года, был
уволен 11 января 1916 г. директором Хуторевым за то, что я ему,
директору, только возразил на перетяжки, когда тянули сукна,
директор сказал мне, что у меня редко сукно, я ему ответил
только на это, что основа плохая... да и на ручном станке работать хуже, чем на механическом, на мои слова директор на меня закричал: «Ты еще разговаривать хочешь, на позицию прохвост пойдешь, вон отсюда!». Я ему сказал: «Что же, господин
директор, я 24 года работаю, здесь я потерял всю силу и здоровье, болят ноги и оглох, 24 года были хорошие и не редкие, а
теперь стали плохие сукна». «А мне чорт с тобой, что ты глухой и хромой, я причем тут виноват». Вот что мне директор сказал. Я ему еще напомнил, что здоровье я потерял на ихнем деле, т. к. на фабрике ежегодно чистят проточные реки, которые
обслуживают фабрику. Чистку рек производят ежегодно в конце
июля м-ца по праздникам 2 дня, в воде приходится стоять по
целому дню погрудь, а если не ходить чистить, то за это расчитывают и штрафуют, а теперь я не нужен стал, где меля теперь
больного примут, «я простудился у вас, а не у Шатрова». Директор на меня закричал и схватил за руку, рванул, я чуть-чуть
устоял на ногах, я директору сказал, что вы мне хоть заплатите по 1 апреля, а то чего я буду делать с семьей, да еще больной. «Нет тебе ничего, вон отсюда», — закричал на меня директор.
Объяснив о вышеизложенном, прошу ваше высокородие
сделать надлежащее предписание вышесказанной фабрике
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выдать мне жалование по 1 апреля 1916 г. и положить ежемесячную пенсию, т. к. врачи и рабочие могут подтвердить, что я
потерял здоровье во время чистки канав. Прошу о результате
благоволить меня уведомить, а в противном случае, если будет
отказано, то я, вынужден буду ходатайствовать перед Министерством торговли и промышленности.
Григорий З и н о в ь е в .
ГАУО, ф. 105, on. 32, д. 9, л. 7_ Подлинник.
№ 253
ОТВЕТ ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА 2-го УЧАСТКА
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА ЖАЛОБУ РАБОЧЕГО
РУМЯНЦЕВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ Г. И. ЗИНОВЬЕВА
15 февраля 1916 г.

Вследствие прошения вашего от 3 февраля сего года уведомляю вас, что по действующим законоположениям служба
на фабрике, хотя бы и долголетняя, не налагает на владельца
обязанности по уплате пенсий или пособий рабочему, и если и
выдается, то исключительно по доброй воле владельца фабрики,
почему ходатайство ваше о назначении от фабрики пенсии
удовлетворено быть не может.
Равным образом не подлежит удовлетворению и просьба
об уплате жалования по 1 апреля, как необоснованная условиями найма. Увольнение без предупреждения при найме на
срок неопределенный могло бы послужить для вас основанием
требования двухнедельного заработка. Однако по объяснениям
заведующего фабрикой вы оставили работу по собственному
желанию, оставшись при»этом должны конторе 16 руб. 34 коп.
В случае, если бы тем не менее произведенный с вами расчет вы находили неправильным, вы имеете обратиться к судебному разбирательству.
И. О. фабричного инспектора 2 участка П. К о в ы р ков.
ГАУО, ф. 195, on. 32, д. 9, л. 9.
Подлинник
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№254
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ СИМБИРСКОГО
ГУБЕРНАТОРА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГЛАСНОГО НАДЗОРА
ЗА КРЕСТЬЯНКОЙ с. НОВОДЕВИЧЬЯ М. К. САПОЖНИКОВОЙ
ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К САМАРСКОЙ
СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6 февраля 1916 г.

При рассмотрении Особым совещанием, образованном согласно ст. 34 Положения о государственной охране, обстоятельств дела о крестьянке Марии Константиновой Сапожниковой, заподозренной в принадлежности к Самарской социал-демократической организации, г-н министр внутренних дел постановил: Марию Сапожникову подчинить гласному надзору полиции в избранном ею месте жительства, за исключением столиц, губерний столичных и Самарской, а также местностей,
объявленных состоящими на военном положении или входящих в район театра военных действий и фабричного района на
2 года.
О таковом постановлении, сообщенном к исполнению самарскому губернатору, Департамент полиции уведомляет ваше
превосходительство для сведения, в виду принадлежности названного лица к числу крестьян с. Новодевичья, той же волости,
Сенгилеевского уезда, Симбирской губернии.
Срок означенного административного взыскания исчисляется с 16 декабря 1915 г.
За директора, вице-директор Л е р х е.
Верно: управляющий канцелярией
симбирского губернатора*
Копию сверял: помощник правителя канцелярии*
ГАУО, ф. 76, on. 6, д. 829, л_ 3. Копия.

* Подписи нет.
25 Прошлое нашего края
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№255
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИМБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ О ВОЗРОСШЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ
8 апреля 1916 г.
Секретно

За истекший месяц существенных изменений в общественном настроении в губернии не произошло. Наблюдением установлено резко выделяющиеся случаи некоторых лиц избежать
от призыва по мобилизации на военную службу — перемены
службы по специальностям и стремление зачислиться на службу, которая избавила бы от военной службы. Лица, ранее всегда служившие приказчиками в магазинах, ко времени призыва
поспешили перейти на службу на железную дорогу. Отмечены
случаи, что сыновья зажиточных родителей, раньше никогда нигде не служившие, помогавшие родителям по торговым делам,
ко времени призыва на военную службу поступили на службу
на железную дорогу и пароходы, замечаются те же уловки и
между зажиточными крестьянами. Подобные явления дошли до
сведения солдат, находящихся в действующей армии, и в настоящее время, как отмечено существующей военной цензурой, со
стороны солдат на фронте выражаются коллективные протесты
на волостных старшин, с предупреждением, что они будут жаловаться Верховному главнокомандующему на такое прискорбное
явление, могущее весьма неблагоприятно отозваться на справедливость настроения как населения, так и воинских чинов.
В г. Симбирске рабочие, работающие для военно-промышленных комитетов, в настоящее время возобновляют среди
себя вопрос о посылкепредставителей от симбирских рабочих в
Главный военно-промышленный комитет. Особенно это развивается на заводе бывшем Голубкова на Тути, где рабочие, знакомясь между собою, сходятся в убеждениях и составляют интерес о выборах представителя от себя в комитет. Рабочие этого
же завода решили выписывать газету, издающуюся рабочим органом в Петрограде, пропагандировать среди других рабочих
г. Симбирска о выборе представителя 'в комитет. Считая себя
бессильным нести обязанности представителя, они предполагают
призвать к себе на помощь опытных людей, которые могли бы
разъяснить им о целях представителя в комитете, а также теми
данными, которыми он должен руководствоваться, — требо386

вать ли улучшения положения своего класса,
участие в обороне страны.

или, принимать

Полковник Ш а б е л ь с к и й .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 1488, лл. 32—33. Подлинник^
№256
ИЗ РАПОРТА И. Д. СИМБИРСКОГО ПОЛИЦМЕЙСТЕРА
ГУБЕРНАТОРУ О РАЗГРОМЕ ТОЛПОЙ ГОЛОДНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
СИМБИРСКА ЧАСТНЫХ МАГАЗИНОВ
5 июля 1916 г.

4-го сего июля, в 5-м часу дня, на Дворцовой улице* полнилась толпа народа около 300—400 чел. и стала требовать отпуска сахару из частных лавок, но толпе было разъяснено, что сахару нет, в это время толпа уже увеличилась до 1000 чел. и стала
осматривать лавки: Серебрякова, Смирнова, Пахомова, ища
сахар, но когда ничего найдено не было, то толпа бросилась к
бунтам муки около лавки Осколкова: разбив несколько мешков,
начала разбивать стекла в лавке Соболева, а потом ворвалась
в лавку стала грабить разный товар.
После разгрома лавки Соболева вся масса направилась к
лавкам Зонина, Шаровского, Топоркова, Моргулиса, Пермякова, Дерябина, а часть к лавкам Лапшина, Берояна и Ершова,
где выбила стекла и разбила двери, а также разграбила разный
товар, после этого часть толпы отделилась и, пройдя на Гончаровскую улицу, в магазинах Степанова и Семенова разбила
стекла, но ничего не разграбила. Убытки от разгрома лавок и
магазинов выясняются...
...Во время беспорядков я сам лично получил камнем сильное в голову** и удары в бок и руку. Временно и. д. пристава
1 части Пузанкову камнями нанесены ушибы в обе руки, левую
ногу, шею и левый бок. Ранен один стражник, а также и другие
стражники и городовые получили более или менее сильные ушибы, также и лошадям нанесены ушибы. В некоторое время чины
полиции и отряд стражников несколько раз подвергались граду
камней. Часть разграбленного товара отобрана. Дознание передано судебному следователю по важнейшим делам.
* Ныне ул. Карла Маркса.
** Так в документе.
25*

Об изложенном доношу вашему превосходительству и присовокупляю, что толпа грабящих товары доходила до 3000 чел.,
преимущественно женщин и подростков обоего пола, а толпа,
не участвующая в погроме, превышала 10 000 чел.
Временно и. д. полицеймейстера
(подписал) Б е л о у с о в .
Верно: управляющий канцелярией Р о м а н о в .
Копию сверял: помощник правителя
канцелярии Д. Ш у м и л о в .
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 1496, л. 22. Копия.

№257
ИЗ ОБЗОРА СИМБИРСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
10 сентября 1916 г.

Письмо вашего высокопревосходительства за № 25, коим
были затребованы настоящие сведения и соображения, касалось данных и существующих взаимоотношений здесь на местах, в смысле политической жизни, но я не считаю себя в праве умолчать и о настроениях населения в связи с все возрастающей дороговизной и даже полным, иногда отсутствием продуктов первой необходимости.
С этой точки зрения, спокойствие населения в провинции
приходится оценить весьма низким баллом.
Ряд имевших уже место в Поволжье «голодных бунтов», как
не обинуясь и не закрывая глаза на суровую действительность,
приходится назвать беспорядки на почве недохватки продуктов,
коснулся уже и Симбирска.
Как своевременно доносил Министерству мой заместитель,
управляющий губернией за отъездом моим на Кавказ для лечения, камергер Н. Л. Шишков, 4 июля в Симбирске толпа до
10 000 чел., своевольно разыскавшая «припрятанный» якобы торговцами сахар, естественно перешла к грабежу лавок, чем и вызвала печальную необходимость усмирения бунтарей воинской
силой, с применением огнестрельного оружия, с убитыми и ранеными в результате.. Этот, к счастью, пока единичный здесь слу388

чаи, будем надеяться не повторится, но окончательного ручательства в том, что и впредь не придется стрелять в толпу, возбужденную отсутствием сахара, муки, соли, керосина или дров,
я положа руку на сердце, не могу.
Напротив, не замалчивая опасности, я обязанностью своей
считаю довести до сведения высших представителей правительства, что настроение народных масс в этом отношении чрезвычайно опасное и легко возбудимое. Для поддержания спокойствия на предстоящую, такую тяжелую для народа зиму, нам
безусловно необходимо быть очень бдительными и иметь всегда
в своем распоряжении достаточную военную силу.
Казалось бы, что в таком важном деле естественнее было
говорить о мерах к устранению причин народной возбудимости
и недовольства широких кругов населения, но, к сожалению, в
наших руках здесь, в провинции, имеются лишь меры подавления беспорядков, но увы, не меры к устранению причин таковых.
Эти причины, главнейшие из коих суть: падение ценности
денег, недостаток рабочих рук, расстройство железнодорожных
сообщений, алчность крупнейших производителей и торговцев,
сокращение фабрично-заводской деятельности, возросшее потребление мяса, дров, сахара, фуража против норм потребления таковых до войны, а главное злостная спекуляция всяких
синдикатов и банков.
...Практикующиеся же ныне способы «борьбы» с этими угрожающими даже благополучному окончанию войны неурядицами путем привлечения к данному делу с позволения сказать
«общественных» организаций, земцев, с их многотысячными добавочными от казны окладами, с их казенными автомобилями,
с их громкими званиями «уполномоченных» и «особоуполномоченных», достаточно доказали уже свою несостоятельность, ^отнюдь не накормив население, а лишь создавая чрезвычайно
опасное раздражение в народе, уже вполне оценившем по достоинству все эти «земгоры» и «северопомощи», да наращивая
к государственной росписи послевоенных годов миллиардные
долги на спину все того же благодетельствуемого ими рядового
плательщика, уже теперь с грустным недоумением поглядывающего на эти бесконтрольные громадные траты его же достояния.
Симбирский губернатор А. К л ю ч а р е в.
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 1493, лл. 17—19. Подлинник.
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№258
ПИСЬМО СЛУЖАЩЕГО МЕЛЬНИЦЫ ФИРСОВА ИЗ
с. АСТРАДАМОВКИ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА
С. Т. ВОРОТНИКОВА В г. КРОНШТАДТ СВОЕМУ
ТОВАРИЩУ МАТРОСУ КРЕЙСЕРА «ДИАНА» И. Ф. МАРКИНУ
О ПОЛОЖЕНИИ В ТЫЛУ
21 октября 1916 г.

Здравствуй дорогой Ваня!
Шлю тебе привет и мои наилучшие пожелания. Письмо твое
получил 20 октября, за которое от души благодарю. Уведомляю тебя, что я здоров и невредим. Славу богу живу пока хорошо, ожидаю лучшего. Дома не бываю, письма получаю редко, поэтому не знаю, что творится в наших краях. Время здесь
стоит сухое с морозами в 5—6°. Новостей особенных нет, кроме
того, что мобилизации и мобилизации без конца, народ уже перестал верить в окончание этой ужасной войны. Дороговизна
на необходимые для потребности предметы растет не по дням,
а по часам. Некоторые города и села совершенно сидят без
хлеба, помощи нет ни от кого и всему этому виной наше правительство, которое не может и не хочет урегулировать отчаянное положение народа, оно занято какими-то новыми реформами полиции, которые совсем не нужны нам, а после войны это
будет только обременять народ и вызовет большие неурядицы,
правительство боится и хочет обеспечить себя на будущее этими
легионами. Но они не в силах бороться с требованием народа.
Наше правительство спало в то время, когда можно было
устранить все недоразумения, а после спохватилось, но уже
поздно. Когда хлеб в зерне продавался на рынке 1 руб. 20 коп.,
они не могли установить твердых цен, а когда достиг 1 руб.
75 коп., то стали устанавливать твердые цены 1 руб. 52 коп., что
и вызвало голодовку, хлеб исчез, запасов никаких, хотят устроить реквизицию со скидкою 15% и конечно только исключительно у мужика, а помещика не трогать, у него хлеба только для
своего потребления тысяч 40 пуд., а у мужика предполагают,
что много денег, потому что дорогие заработки и есть лишний
хлеб.
Ваня, если писать все, то не хватит терпения, слишком все
это подло и нагло. Народ страдает ужасно. Что-то только будет дальше. Сахару нет. Это лакомство отошло в область преданий. Чай пьем с разной чепухой вроде постного сахара, изюма, куряги и урюка, которая возросла до 1 руб. 30 коп. фунт и
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больше. Сахару нет, нет я умопомрачающей кислушки Ты пишешь про водку, а здесь и поминать про нее не велят, а не только
пить, это все пустяки.
Ваня, пиши почаще, я от Ф. Ф. не получал давно ничего.
Пока досвидания, жму твою руку и желаю быть здоровым.
Твой С. В о р о т н и к о в .
Ваня, извини, что я писал письма без марок, думал, как и
в действующей армии, прости.
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 1541, л. 3. Подлинник,
№259
ИЗ РАПОРТА КАРСУНСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
ГУБЕРНАТОРУ О ПРИНИМАЕМЫХ ИМ МЕРАХ С ЦЕЛЬЮ
НЕДОПУЩЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАБОЧИХ НА ФАБРИКЕ
А. Д . ПРОТОПОПОВА
в января 1917 г.

Его высокопревосходительство министр внутренних дел
А. Д. Протопопов в Карсунском уезде при с. Румянцеве имеет
крупное имение и суконную фабрику, на которой работает до
2000 людей разных званий, взглядов и положений.
А. Д. Протопопов, как верный слуга престолу и отечеству,
в переживаемое тяжелое время проводит для блага родины повеления государя и тем, конечно, в левой партии имеет недовольных людей, а угодная этой партии полчузая печать травит
и озлобляет народную массу против нашего глубокочтимого
бывшего карсунского предводителя дворянства, а ныне министра внутренних дел А. Д. Протопопова.
Боясь мести со стороны необузданной народной массы, в
стадном положении готовой на всякое зло, я опасаюсь за владения А. Д. Протопопова и за спокойствие на фабрике и в имении его, а потому осмеливаюсь доложить в. с. мой план действий
и мою п-росьбу: чтобы быть в деле фабричной обстановки, я
намерен послать своего надежного агента с документом на чужое имя в качестве рабочего на фабрику, а другого на ст. Барыш, находящуюся в 14 вер. от фабрики, и этот агент будет
следить за подозрительным элементом, прибывающим и отбывающим с фабрики по железной дороге...
Временно и. д. исправника И п а т о в.
ГАУО, ф. 76, on. 7, д. 1627, л, 1. Подлинник.
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№ 260
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ ОТДЕЛЬНЫМ КОРПУСОМ
ЖАНДАРМОВ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ ВОИНСКИХ
ЧАСТЕЙ В ГУБЕРНИИ НА СЛУЧАЙ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ РАБОЧИХ
24 февраля 1917 г.

Во исполнение изложенного в шифрованной телеграмме от
17 сего февраля за № 259, представляю в. с. затребованные
соображения:
Все фабрики и незначительное количество заводов, работающих в Симбирской губернии, сосредоточены в ее южной части—
в Симбирском, Карсунском, Сызранском и Сенгилеевском уездах и лишь отчасти в Алатырском. Этот район, в случае возникновения волнений и выступлений на политической почве, полагаю наиболее заслуживающим внимания. По форме он представляется почти равносторонним треугольником, основанием
которого служит линия Казанской жел. дор., идущая от г. Сызрани на ст. Инза, а сторонами, — а) линия той же железной
дороги от ст. Инза на г. Симбирск и б) прямой почтовый тракт,
идущий из г. Симбирска на г. Сызрань. В восточной вершине
этого треугольника, в самом г. Симбирске, расквартированы
96-й, 97-й, 142-й и 242-й пехотные запасные полки; в южной —
в г. Сызрани — 100-й, 119-й и 230-й пехотные запасные полки,
687-я пешая Симбирская ополченская дружина и 1-й запасный
кавалерийский полк и только третья вершина вышеупоминаемого треугольника, — ст. Инза совершенно лишена воинских
частей, если не считать ничтожной воинской команды, обслуживающей лишь самую железнодорожную станцию. Между тем
станция эта имеет двоякое значение, во-первых, как важный
железнодорожный узел, а во-вторых, как ближайший пункт,
из которого в самое короткое время можно двинуть вагоны с
воинскими командами в юго-восточную часть Карсунского уезда, где сгруппировались наиболее крупные фабрики не только
этого уезда, но и соседнего Сенгилеевского.
В случае надобности выслать войска на фабрики, расположенные в окрестностях городов Симбирска и Сызрани, города
эти вполне обеспечены тем составом воинских частей, которые
в них квартируют, станция же Инза, как сказано выше, лишена
войсковых частей.
В виду вышеприведенного полагаю настоятельно необходи392

мым иметь на ст. Инза, в случае наступления тревожного времени, 1—2 батальона пехоты и 50—70 конных стражников.
Квартирующих в городах Карсуне и Алатыре 158-го и 160-го
пехотных запасных полков совершенно достаточно для обслуживания небольшого количества фабрик, расположенных севернее
железнодорожной магистрали Инза—Симбирск, а 165-й пехогный запасный полк, квартирующий в г. Сенгилее, может, при
надобности, выслать отряды на 2—3 фабрики и завод, расположенные между р. Волгою и почтовым трактом — Симбирск —
Сызрань.
Что касается северных уездов, — Курмышского, Ардатовского, Буинского, а частью и Алатырского, то в них, за отсутствием фабрик и заводов, нет пунктов сосредоточения рабочих
масс, к тому же в коренное население этих уездов вкраплено
немало инородцев — татар, мордвы, мало податливых на чистую политическую агитацию и политические выступления.
Самые города Ардатов и Буинск, при возникновении опасности, всегда могут своевременно получить помощь от гарнизонов близ лежащих к ним городов — Алатыря и Симбирска.
Сравнительно изолированным остается один лишь г. Курмыш,
куда полагал бы необходимым поместить хотя бы одну роту
160-го пехотного запасного полка, квартирующего в г. Алатыре.
Верно: генерал-майор Б а б у ш к и н .
ГАУО, ф. 855, on. 1, д. 1408, лл. 309—310. Копия.

№ 261
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЖАНДАРМСКОГО УНТЕР-ОФИЦЕРА
НАЧАЛЬНИКУ ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
О РОСТЕ АНТИВОЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
БУИНСКОГО УЕЗДА
28 февраля 1917 г.
Секретно.

Вследствие предписания от 21 октября 1915 г. за № 8073, доношу вашему превосходительству:
1. Отношение крестьян к войне в районе Буинского пункта
в общем норімальное, но в настоящее время оно заметно изменилось и население стало взволнованное, настоящая перемена
настроения в населении произошла более из-за того, что правительство реквизировало у крестьян хлеб (рожь) по 3 пуда с
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десятины, а кроме того, взяло из магазинов общественного запаса половину состоящего количества хлеба.
Недовольствия эти мотивируют следующим: что на войне у
них страдают дети и братья, а здесь, дома, приходится умирать
с голоду всем остальным, потому что последний пуд хлеба отбирают, который необходимо нужен каждому для себя, в особенности подобное недовольствие замечается более в бедном
населении, потому что они не в состоянии покупать для себя
хлеб по такой высокой цене. За дороговизну население недовольно распоряжением правительства, т. к. прошло много времени, а для уничтожения его ничего не сделано правительством.
Городское население от дороговизны терпит очень много,
потому что в городе купить хлеба негде, кроме городской управы, в которой есть небольшое количество ржаной муки, отпускаемой по карточкам бедному населению.
Население недовольно еще тем, что уполномоченные Симбирской губернии не позволяют покупать для продажи муки в
г. Самаре покупателям Буинского уезда.
По слухам, муки в г. Самаре большие запасы, а получить
невозможно. Ввиду всего этого в настоящее время в населении бродят мнения, что поскорее покончить войну и заключили
бы мир...
Унтер-офицер А. П р о х о р о в .
ГАУО,

ф. 855, on. 1, д. 1386,

л. 2К

Подлинник.

№262
ПРЕДПИСАНИЕ ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА207
АЛАТЫРСКОМУ УЕЗДНОМУ ВОИНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ
И УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ О ПОДАВЛЕНИИ ВОЕННОЙ СИЛОЙ
АГРАРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КУРМЫШСКОМ УЕЗДЕ
/5 марта 1917 г.
Срочно.

Именем Временного правительства, предлагаю вам немедленно направить [в] Курмыш роту полного состава при офицерах, требуя по пути подводы для тяжестей реквизиционным способом.
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Распоряжение вызывается происходящими беспорядками.
Алатырский комиссар должен оказать содействие отправке.
Исполнение срочно телеграфируйте.
Губернский комиссар Г о л о в и н с к и й .
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док., Ульяновск, 1957, стр 27.
№263
СООБЩЕНИЕ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА
ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О ВОЛНЕНИЯХ НЕРУССКИХ
РАБОЧИХ НА МЕСТНЫХ ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ
ОБОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
24 марта 1917 г.

Довожу до вашего сведения и надлежащего распоряжения,
что инородцы, призванные для работ в тылу на государственную оборону на фабриках и заводах Симбирской губернии, все
волнуются, самовольно бросают работы и даже уезжают на родину. Так уже частию уехали с суконных фабрик Гурьевской—
Товарищества Акчуриных, Измайловской — Н. Я. Шатрова.
Старший фабричный инспектор А. Ч и р к о в .
Делопроизводитель*
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док., Ульяновск, 1957, стрш 27.
№264
ПРИЗЫВ СЫЗРАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б) К РАБОЧИМ
И СОЛДАТАМ О ПОДДЕРЖКЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ПРОЛЕТАРИИ»208
24 марта 1917 г.

Товарищи, читайте и распространяйте свою газету. Устраивайте в ее фонд сборы. Выпуск одного номера в количестве
5000 экз. стоит 50 руб., поэтому без широкой поддержки СызПодпнсь неразборчива.
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ранский комитет РСДРП (б) не может регулярно выпускать
газету.
А ведь своя родная газета рабочему и солдату необходима,
ведь только своя газета правдиво и правильно расскажет вам
о всем том, что творится на белом свете, ведь только она одна
даст вам возможность высказать на ее столбцах свои желания,
свои думы.
Помните, что рабочему, крестьянину и солдату никто не поможет, если сами они за себя не постоят. Куйте же, товарищи,
свое счастье, куйте пока еще есть время.
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док., Ульяновск, 1957, стр. 27—28.
№ 265
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРОЛЕТАРИЙ» ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
В г. СЫЗРАНИ СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
24 марта 1917 г.

ЕЩЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА РАБОЧИХ
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Общее собрание депутатов Совета рабочих, солдатских депутатов, к сожалению, не могло состояться 19 сего марта, т. к.
его организаторам пришлось встречать и сопровождать бабушку русской революции*, что отняло очень много времени.
Да и к тому же и не ото всех предприятий и частей войск
были избраны депутаты, потому что демократия не вся еще была оповещена. Теперь же вопрос об организации Совета известен всем и теперь уже можно приступить к выборам президиума его, зная, что избран он будет всей сызранской демократией.
Общее собрание состоит не позже 26 сего марта. Попутно
здесь нужно объяснить, почему Сызранский комитет РСДРП (б)
в начале переворота стоял за работу в местном обывательском
комитете, а в последнее время против нее. Дело в том, что Сызранский комитет думал о захвате івласти в нем демократией,
предполагая, что таковая будет составлять там большинство.
Этого не произошло и Сызранский комитет тогда решил ор* Е. К. Брешко — Брешковская, эсерка, ярый враг большевиков в Советской власти.
396

ганизовать по примеру Петрограда и Москвы Совет рабочих и
солдатских депутатов, т. е. создать организацию чисто демократическую.
С вопросом об организации Совета рабочих и солдатских
депутатов совершенно не связан вопрос о недоверии товарищам
офицерам; офицерам никто и не думает не доверять.
Как же не доверять тем самым офицерам, совместно с которыми мы печатали прокламации.
И совместная работа с ними как шла в Военном комитете,
так и будет идти и в Совете рабочих и солдатских депутатов,
войдет в самую тесную связь со всем организованным офицерством*.
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док., Ульяновск, 1957, стр. 28.
№266
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ СИМБИРСКОГО СОВЕТА»209
О СОЗДАНИИ СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
В г. СИМБИРСКЕ2Ю
28 марта 1917 г.
СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
В СИМБИРСКЕ

Немедленно же по получении известий о событиях в Петрограде были предприняты шаги к созданию в Симбирске Совета
рабочих депутатов. Огромная солдатская и народная демонстрация в воскресенье 5 марта показала, что время для этого настало. Не потому народные массы высыпали на улицу, что какие-то зловредные агитаторы вздумали создавать страшный
Совет рабочих депутатов, а сам Совет возник потому, что народные массы — солдаты и рабочие, хотели объединения и
жаждали живого слова. Работа по созданию Совета началась
с двух концов. Одна группа рабочих, по преимуществу мелких
ремесленных мастерских, объединялась около рабочих типографий, а другая около заводов — автомобильного и 1-го литейного, военно-промышленного комитета. Последняя группа, образовав информационное бюро и развив агитацию по заводам,
успела объединить до 15 предприятий Симбирска с числом рабочих около 4000 чел. Одновременно с этим были приняты ме* Так в документе.
' 397

к> рйоочую;: ? swery.
ЦТЪ ^ Д

-

>.. • і <-^«. »>~>;>

te«іЩ

ры к объединению солдат и слиянию их организаций с организацией рабочих.
18 марта состоялось в зале городской думы торжественное
открытие Симбирского Совета рабочих и солдатских депутатов. Были произведены выборы исполнительного комитета и
должностных лиц. Председателем Совета единогласно был избран слесарь Новороссийского общества П. М. Жижин.
На этом же собрании был разрешен вопрос о создании центральной примирительной камеры в Симбирске. Было постановлено, что президиум Совета обратится к местному старшему
фабричному инспектору с предложением начать переговоры с
фабрикантами об устройстве примирительных камер. Да ведомо
будет, что не предприниматели, признанные друзья порядка,
хлопочут об устройстве примирительных камер, а тот Совет, о
котором ходят в обывательских кругах разные страшные небылицы.
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док., Ульяновск, 1957, стр. 30-31.

№267
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ ЕКАТЕРИНОВСКОИ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С СИМБИРСКИМ СОВЕТОМ
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
4 апреля 1917 г.

Протокол общего собрания 26 марта 1917 г. уполномоченных от рабочего комитета*, рабочих и служащих при суконной
фабрике торгового дома M. M. Кузнецова, находящейся при
Екатериновке Тушнинской вол., Симбирской губернии и уезда.
На собрании председатель заседания Василий Васильевич
Шурупов предложил общему собранию для блага нашего дела примкнуть к Симбирскому Совету рабочих и солдатских
депутатов, через посредство которого и по указанию какового
мы должны действовать для устройства нашей общей жизни.
По выслушании чего мы с общего нас всех согласия постановили: примкнуть к Симбирскому Совету рабочих и солдатских
депутатов и по указанию означенного Совета совместно с ним
работать, в чем и подписуемся.
Уполномоченные: председатель собрания
Василий Шурупов.
Помощник председателя
Николай Иванов.
Уполномоченные:**
В дополнение к протоколу от 26 марта сего года 4 апреля
1917 г. избрали из среды себя в представители для участвования на собраниях в Симбирском Совете рабочих и солдатских
депутатов, а именно: 1) Егора Павлова Клетанина, 2) Степана Степановича Спирина, 3) Семена Андреевича Коровина и
4) от магометан Сибгатуллу Шамшетдинова, в чем и подписуемся.
Председатель В а с и л и й Ш у р у п о в .
Помощник председателя Н и к о л а й И в а н о в .
Уполномоченные:***
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док, Ульяновск, 1957, стр. 29—30.
* Так в документе; уполномоченными некоторое время назывались члены рабочего комитета.
** Подписи 10 грамотных и 3 за неграмотных уполномоченных опущены.
*** Подписи 7 грамотных и 3 за неграмотных уполномоченных опущены.
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№ 268
ОТВЕТЫ СЫЗРАНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
НА АНКЕТНЫЙ ЗАПРОС ЦК О СОСТОЯНИИ МЕСТНЫХ
ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Не ранее 24, не позднее 31 марта 1917 г.*

1. Название и адрес социал-демократической организации.
Сызранский комитет РСДРП (б). Сызрань, Симбирской губ.,
Больничная касса № 8 211 .
2. С какими местными организациями и в какой находится
связи. Местных партийных [организаций] других направлений
нет.
3. Время основания. 1914 г., через Муранова.
4. Чисто большевистская организация или объединенная и
с кем. Чисто большевистская, ни с кем не объединена.
5. Имеется ли орган. Не ежедневный — «Пролетарий», после Пасхи создается ежедневный.
6. Количество членов. Еще не определено. Приблизительно
до 200.
7. Другие партийные организации. Нет. Намечается социал-революционеров.
8. Количество рабочих и войска в районе организации.
Войск около 60 000 кавалерии и пехоты, рабочих около 10—12
тыс.
9. Советы рабочих и солдатских депутатов, состав (партийный). Создается через комитет социал-демократов, и работа
идет под его руководством, 70—80 представителей от солдат
и такое же от рабочих.
10. Профессиональные организации. «Торгово-промышленных служащих».
11. В чем нуждается. Литература и первое время средства.
Борьба за установление и упрочение Советской
власти в Симбирской губернии. Сб. док , Ульяновск, 1957, стр. 29.
* Датируется по упоминаемым в документе фактам:
1) газеты «Пролетарий», № 2, 24 марта 1917 г. (№ 1 не найден);
2) Совет рабочих и солдатских депутатов «создается». Совет был создан
31 марта 1917 г.
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ГЛАВА V
КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА
№ 269

^

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. С. СЕРОВОИ212 о ПОСТАНОВКЕ
В г. СИМБИРСКЕ СОЗДАННОЙ ЕЮ КРЕСТЬЯНСКОЙ
ТРУППОЙ ОПЕРЫ А. Н. СЕРОВА «РОГНЕДА»
Ноябрь Ю02 г.*

У меня с Симбирском случилось маленькое недоразумение.
Когда я впервые сообщила там о своем намерении ознакомить
городских обывателей с нашими судосевскими спектаклями, все,
начиная с верхов и кончая самыми простыми смертными, меня
приветствовали с полным восторгом: все стали оказывать самое деятельное, горячее участие. Благодаря действительно искреннему желанию осуществить этот план был выхлопотан вагон и тотчас предложен зал. Тогда о Пензе и помину не было,
потому что имелось в виду только ознакомить свой губернский
город с деревенским делом, как оно обстоит в уезде своей же
Симбирской губернии.
Произошел маленький инцидент, нарушивший наши Планы
и повергший всех нас в полное недоумение. Из усердия кто-то
распорядился анонсировать наш приезд афишами, на которых
значилось, что г-жа- Серова приедет со своей крестьянской
труппой исполнять оперу «Рогнеда». Тогда отказались дать зал,
т. к. крестьянам не полагается играть в дворянском помещении.
Пенза узнала об этом "к любезно предложила нам приехать,
т. к. их также интересовал вопрос о постановке опер в деревне.
До самого момента нашего приезда в Симбирск залы не могли
раздобыть. Чувствуя себя обязанной держать свое слово перед
моими симбирскими доброжелателями и по многим другим
причинам, я должна была добиться спектакля хотя бы и на
самый последний день масляницы. И вот стоит наш вагон под
г. Симбирском, как греки в гигантском коне перед стенами
Трои, ожидая удобного момента для вылазки. Тут же ночью
насилу выхлопотали зал в офицерском клубе на весьма тяжелых условиях:
1) чтобы присутствовала на спектакле только своя клубная
* Дата

опубликования воспоминаний. Постановка оперы состоялась 20

февраля 1900 г,
2g Прошлое наіпего края

J.4.0I

публика (из 400 билетов 100 дозволено было раздать на сторону);
2) декорации не допускаются;
3) театральное освещение на сцене не дозволяется из-за каких-то пожарных опасений. Это последнее условие мы вечером,
понятно, нарушили...
~ Утром на репетицию (в 10 час.) собралась та публика, для
которой мы, собственно говоря, и приехали, — вечерний спектакль нас мало интересовал.
Репетиция сошла блестяще, хотя костюмы при дневном освещении не выдерживали никакой критики; но как никак труды
были оценены, заслуги всей труппы аттестованы; заинтересовать
учителей или других лиц, занимающихся народным просвещением, не удалось, потому что мы были даже лишены возможности познакомить их с нашими первыми деревенскими опытами
по опертому вопросу. Вечер прошел бессмысленно. Набралась
масса публики, которой не объяснен был мотив появления столь
своеобразной труппы; она роптала, явно высказывала свое недоброжелательство, хотя корректно досидела до конца и аплодировала, вызывала актеров, но от всех этих манипуляций веяло холодком...
«Русская мысль», № //,
Ноябрь 1902 г. стр. 77.
№ 270
ОТНОШЕНИЕ СИМБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГУБЕРНАТОРУ
О РАЗРЕШЕНИИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ,
В СВЯЗИ СО СТОЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
H. M. ЯЗЫКОВА
|
11 марта 1903 г.

Городская управа совместно с исполнительной училищной
комиссией, обсудив вопрос о том, каким образом почтить память поэта — уроженца Симбирска H. M. Языкова, по случаю
исполнявшегося столетия со дня его рождения, решила, устроить 16 сего марта литературно-вокальное утро в помещении
симбирского театра в 1 час дня.
К прочтению намечены между прочим следующие произведения: «Биография H. M. Языкова», составленная инспектором
народных училищ Симбирской губернии Н. П. Охотиным, «Сампсон» (А. С. Хомякову), «Е. А. Баратынскому», «Кудесник»,
«Чужбина», «Карамзину», «Ночь», «Моя родина», «Песнь ко-

m

роля Р«-нера», «Воспоминание», «Олег», романс «Угрюм стоит
сосновый лес» и к пению хором К. А. Маторина: «Кому о, господи, доступны твои Сионские высоты», «Нелюдимо наше море»
и гимн в честь Н. М. Языкова, слова П. А. Александрова —
«Чувства мы в симнах сливаем».
Сообщая об изложенном, городская управа имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в разрешении устройства означенного утра. Если по каким-либо обстоятельствам вы не изволите признать возможным удовлетворить ходатайство, то городская управа покорнейше просит ваше превосходитель'ство снестись по сему предмету по телеграфу,
за счет города, с г-ном попечителем Казанского учебного округа.
Городской голова М. В а л к о в.
Городской секретарь...*
ГАУО, ф. 76, on. 2, д. 1363, л. 13. Подлинник.

№271
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СИМБИРСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
О БЕСПЛАТНОМ СПЕКТАКЛЕ В СИМБИРСКОМ ТЕАТРЕ
ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
13 октября 1904 г.

В воскресенье, 10 октября, состоялся первый из обещанных
дирекцией господ Олигина и Миролюбова общедоступный утренний спектакль. Дирекция пошла далее своих обещаний — помимо слишком низких цен на места в ложах и партере, галл рея
полностью предоставлена учащимся бесплатно, что дало возможность даже самым беднейшим из учащихся побывать в театре. И, действительно, зрительный зал буквально переполнен.
Ложи и партер были заняты гимдазистками, кадетами, гимназистами, учениками коммерческого и ремесленного училищ и др.,
а галлерею заполняли учащиеся в низших городских школах и
приютах. Сколько удовольствия, радости и искреннего восторга
доставляет всей этой молодежи посещение театра, особенно тем,
кто, благодаря бесплатным местам, может быть, в первый раз
воспользовался таким удовольствием.
Поставленная для первого утренника бессмертная комедия
* Подпись неразборчива.
26*
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Обложка брошюры «Песни революции», изданной Симбирской группой
РСДРП в 1905 году.

Гоголя «Ревизор» сыграна артистами довольно гладко, особенно хорош был г-н Белоконь в роли городничего. Все другие арристы были на своих местах и с успехом поддерживали общий
ансамбль.
«Симбирские губернские ведомости»,
№ 77, 13 октября 1904 г., стр. 5_
№272
ИЗ КНИГИ М. СУПЕРАНСКОГО
«НАЧАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ»
О КОЛИЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ ПО УЕЗДАМ
ГУБЕРНИИ В 1904 г.
1906 г.*

...При суждении о степени развития народного образования
имеет значение не только количество школ, но и продолжительность их курса. Преобладающий тип нашей начальной народной
школы как земской, так и министерской — одноклассная школа с трехлетним курсом. Но наряду с ней имеет место и двухклассное министерское училище с пятилетним курсом. Число
таких училищ к концу 1904 г. достигло 31 (от 2 до 8 на уезд),
т. е. 5,1% общего числа; кроме того, одноклассных министерских училищ — 80 или 13,2% всех школ губернии; число же одноклассных школ, подведомственных училищным советам, равняется 475 или 78,5%. Остальные 3,2%-—19 школ разных ведомств, а именно: 1) школа Симбирского женского детского
приюта; 2) два училища при благотворительных заведениях
имени И. Д. Селиверстова в Карсунском уезде; двухклассное
мужское с ремесленным отделением и одноклассное женское..;
3) начальное училище при Симбирском исправительном приюте
для мальчиков; 4) женское двухклассное училище при Симбирской чувашской учительской школе; 5) две образцовые церковно-приходские школы: мужская при Симбирской духовной семинарии и женская — при епархиальном училище; 6) начальное одноклассное училище при Порецкой учительской семинарии Алатырского уезда; 7) три частных училища: два в Симбирске третьего разряда и одно в Алатыре — второго разряда; и
8) восемь городских училищ по положению 1872 г., преобразованных из бывших ездных и находящихся по одному в каждом
Дата издания книги.
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городе. Все эти 19 учебных заведений включены в вышеприведенные таблицы, как дающие элементарное образование.
Распределение существующих начальных школ по их типам
и местонахождению представлено в следующей таблице:

1

2

3

одноклассных

4

5

всего

двухклассных

прочих

Уезды

находя щнхся
в заве дыванни
учнляі щых
совете в

Число пкол в 1904 г.
находящиеся в непосредМестонахож- ственном заведывании
Мнн. Нар. Просвещения
дение школ

6

7

Симбирский

в городе
в селениях
Итого:

4
4
8

2
12
14

17
56
73

30
72
102

Буи некий

в городе
в селениях
Итого:

1
3
4

20
20

1
37
38

3
60
63

Карсунский

в городе
в селениях
Итого:

3
3

1
5
6

I
102
103

3
112
115

Алатырский

в городе
в селениях
Итого:

1
2
3

7
7

6
33
39

9
43
52

Ардатовский

в городе
в селениях
Итого:

4
4

1
8
9

3
43
46"

5
55
60

Курмышский

в городе
в селениях
Итого:

2
2

6
6

1
33
34

2
41
43

Сызран-

в городе
в селениях
Итого:

3
3

2
11
13

10
68
78

14
82
96

в городе
в селениях
Итого:

1
3
4

5
5

2
62
64

4
70
74

ский
Сещилеевский
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1

1
По губернии:

2'

в городах
в селениях
Всего:

3
7
24
31

1

4

1

6
74
80

5
41
434
475

1

6

1 -7

16
3
19

70
535
605

М. Суперанский. Начальная народная школа в
Симбирской
губернии.
Историко-статистический
сборник. Симбирск, 1906, стр. 133—134.
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ИЗ ПОДПИСНОГО ЛИСТА СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ ПО СБОРУ СРЕДСТВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА-ПАМЯТНИКА ПИСАТЕЛЮ
И. А. ГОНЧАРОВУ В СВЯЗИ СО СТОЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ЕГО РОЖДЕНИЯ
18 июня 1910 г.

...Симбирской архивной комиссии предстоит важная задача — увековечить память знаменитого русского писателя сооружением ему памятника на его родине, подобно тому как в сороковых годах прошлого столетия был поставлен в Симбирске
памятник другому замечательному местному уроженцу —
H. M. Карамзину.
Памятник И. А. Гончарову — Дело не только местное, симбирское но и общенародное, т. к. покойный писатель, гордость
нашей литературы дал широкие, высоко художественные и
правдивые картины общерусской жизни, — жизни русского общества Его литературная деятельность способствовала развитию нашего национального самосознания и была мощным проявлением национального гения.
Чтить деятелей своего прошлого — нравственная обязанность людей, любящих родину и верящих в ее светлую будущность. Одним из видов такого почитания является посильная
жертва на памятник И. А. Гончарову. И Симбирская архивная
комиссия надеется, что ее призыв найдет отклик во всех концах отечества И А. Гончарова и к 6 июня 1912 г. — ко дню
столетия со дня рождения - в Симбирске будет воздвигнут ему
достойный его памятник на общенародные пожертвования.
ГАУО, ф. 732, on. 1, д. ПО, л. 2. Типографский

зка.
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№274
ИЗ КНИГИ ДОКТОРА Я. Е. ШОСТАКА «НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ»
О СОСТАВЕ СЛУЖАЩИХ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
И РАСХОДАХ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ГУБЕРНИИ
1914 г.*
Состав служащих Симбирской губернской больницы
Губернского земства
1869 г.

1889 г.

1900 г.

1914 г.

число ліц

число лиц

число лиц

число лиц

1
4
—
1
1
1
2
7
2
4

1
5
1
1
1
4

—

1
4
—
1
1
1
2
2
2
3

11
2
7

18

17

23

33

1
4
—
1
—
2
4
6

Старший врач
Ординатор
Прозектор-бактериолог
Аптекарь
Помощник аптекаря
Аптекарских учеников
Старших фельдшеров
Младших фельдшеров
Акушерок
Сестер милосердия

Расходы на медицину
. 1867 г.

Расход на
земскую
медицину
Губернской
больницы

1877 г.

51728
32305

116641
78120

1914 г.

1887 г.

189§ г.

1907 г.

94362

84075

245589

496947

78807

136962
в 1913 г.

68102

65000

Я . Е. Шостак. Народное
здравие,
1864—1914 гг. Симбирск, 1914, стр. 89, 147,
Д а т а издания книги.
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№275
ИЗ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1914—J915 гг.

Название
Учебный год

учреждений

Школы I ступени (быв. одноклассные училища земские,
министерства
и церковноприходские)

города, сель- число клиенучрежские местности дений тура

1914—

города

1915

сельские
местности

Школы 7-кн
(бывш. 2класспые
школы
и высшие
начальные
училища)
число
учреждений

85

12708

20

930

63045

33

клиентура

учащиеся
учтены
вместе с
учащимися
школ I ступени

Детдома для
Школы 9-ки Профессио(бывш. гимдетей школьно- Детдома для
нальные
назии, реальго и смешанно- морально дешколы
ные училифективных
го возраста
ща)
и курсы

число
число
число
уч- клиен- уч- клиенучрежреж- тура реж- тура
дений
дений
дений

18

5713

8

1118

нет

СВеДСНИЙ

число
клиен- учрежтура
дений

2

175

1

6

1

Библиотеки

число
клиен- уч- клиентура реж- тура
дений

69

8
126

сведенив
нет

Народное образование Ульяновской губернии act
1914—1924 гг., изд. Ульяновского губстатотдела,
Ульяновск, 1927 г., стр. 2, 3, 5, 6, 9.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ УЧИТЕЛЮ
СПРАВКА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕНИИ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ УЧИТЕЛЮ

Предлагаемые учителю истории методические советы не касаются методики преподавания истории в средней школе в целом. В краткой методической статье содержатся лишь некоторые указания по общим вопросам методики использования краеведческого материала в учебной работе учителя.
Ограничение такими рамками представляется оправданным, ввиду невозможности дать в столь краткой статье конкретные поурочные указания (мы
предлагаем учителю лишь несколько наиболее типичных примеров работы
с местным материалом).
По вопросу о том, всегда ли, на всех" ли уроках следует использовать
краеведческий материал, или обращение к нему должно носить эпизодический характер, единого мнения не существует.
Одна из точек зрения сводится к следующему: краеведческий материал
должен использоваться при изучении тем, в которых освещаются наиболее
важные, узловые проблемы отечественной истории. Тем более, что он подчас бывает недостаточно ярким.
Другие учителя считают, что краеведческий материал следует вводить в
общий курс истории СССР систематически.
На наш взгляд, при ответе на этот вопрос необходимо иметь в виду ряд
обстоятельств, а именно: 1) наличие (или отсутствие) по данной теме такого материала; 2) его качество; 3) звучание местного документа. В зависимости от этих факторов учитель должен подходить конкретно к каждому
уроку.
Немаловажен вопрос о месте краеведческого материала, его соотношении
с общеисторическим. Понятие «краеведческий материал» весьма условное.
Конечно, под ним подразумевается материал, отражающий историю определенного края. Но такой материал не всегда является чисто краеведческим.
Например, события, связанные с движением Разина, Пугачева или другим
«сквозным» явлением, хотя и происходили на территории той или иной об-

ласти, — прежде всего общероссийские, и лишь затем их следует рассматривать как местные. Или другой пример. Те или иные события, происходившие в определенной губернии, мы нередко используем для иллюстрации
общероссийского процесса. Ведь местная история являлась частью общероссийской, и многие местные события, перекликаясь с подобными себе в других
местах, получали общероссийское звучание.
Поэтому можно говорить о двух путях использования местного материала: первый путь — использовать его для иллюстраций общих положений темы, превратив, таким образом, в общероссийский материал; и второй
путь — сделать этот материал вспомогательным к общероссийскому.
При обращении к краеведческому материалу необходимо избегать крайностей: чрезмерного увлечения им; усугублять его краеведческое звучание, так
как, усиливая краеведческий смысл документа, мы тем самым вырываем свой
край из общей цепи, локализуем событие.
Вдумчивый, творческий подход учителя истории к местному материалу
поможет ему решить и эту задачу. Вообще же краеведческий материал должен играть вспомогательную роль. Недопустима и еще одна крайность: превращение краеведения в параллельный самостоятельный курс (отдельные,
специальные занятия по краеведческой тематике возможны).
В то же время не следует упускать ни одной возможности использования местного материала в учебной работе, которые очень многообразны.
Прежде всего, учитель, готовясь к уроку, должен разобраться в местном материале, использовать его для своего рассказа по теме. Работа с документом на самом уроке — второй путь обращения к краеведческому материалу.
Наконец, материал местной истории должен продуманно включаться в домашние задания учащихся. Мы не исключаем и такой формы использования
краеведческого документа, которая сочетала бы все три, предложенные выше.
Но если учитель, готовясь к уроку, может использовать любой краеведческий источник, то не по всякому документу можно организовать работу учащихся на уроке. Это не только не целесообразно, но и невозможно из-за ограниченности времени. С другой стороны, не каждый документ
привлечет
внимание учеников своим содержанием.
Это в такой же мере относится и к домашним заданиям учащихся, — не
всякий документ доступен ученику.
Обращаясь к документу на уроке, учителю необходимо: продумать, какую
форму работы можно предложить учащимся, исходя из уровня их подготовленности; представить учащимся общий характер эпохи, особенности края,
.условия возникновения документа; охарактеризовать документ, раскрыть его
классовую принадлежность; заранее подготовить текст документа, придав ему
доступную словесную и смысловую форму; внимательно прочесть документ
на уроке, чтобы иметь полное представление о его содержании; приступить
к анализу текста, отделяя главное от второстепенного, подчеркивая типич-
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ное и особенное в местном материале; перейти к выводам и обобщениям по
материалу, к определению места и роли изучаемого события или факта.
Проиллюстрируем это на примере документа № 68 — приказа владельца
Усольской вотчины графа Орлова-Давыдова о закреплении бедных крестьян за
зажиточными с целью недопущения окончательного их разорения. (К § 42
учебного пособия по истории СССР для средней школы П. П. Епифанова,
И. А. Федосова). Форма работы над документом, — чтение его учащимися
вслух по частям. Перед этим учитель должен сообщить классу, что этот документ появился в период кризиса феодализма, когда назрела необходимость замены феодально-крепостнической общественно-экономической формации капиталистическим укладом. Характеризуя документ, учитель говорит,
что он принадлежит перу представителя господствующего класса, поэтому
в его тексте употребляются слова «нерадение крестьян», т. е. обвинение их в
ленности. На самом же деле крепостные крестьяне, разоряясь, становились
беспомощными «хозяевами».
Так как документ написан языком, близким к современному, от учителя
не требуется его словесная и смысловая обработка.
После этого документ необходимо прочесть вслух; рекомендуется сделать
это двоим ученикам: первый читает вводную часть документа; второй —
пункты приказа.
Получив общее представление о содержании документа, ученики с помощью учителя переходят к его анализу.
Учитель ставит следующие вопросы:
:

О чем говорится в данном документе?
Что именно сказано об этом в документе?
Чем доказывается или поясняется сказанное?

Получив ответы на заданные вопросы, учитель переходит к заключительной части работы над документом — к выводам и обобщениям.
Обратившись к классу с вопросом, какие выводы мы должны сделать, изучив данный документ, учитель должен добиться примерно следующего ответа:
процесс дальнейшего разложения и кризиса феодализма, происходивший в
1-й половине XIX в., со всей силой проявился и в нашем крае. Последствия
кризиса были многоликими, в частности он привел к резкому ухудшению
положения крепостного крестьянства.
После этого учитель должен предложить еще один вопрос: могли ли
улучшить положение разоряющегося крестьянина меры, подобные тем, к каким обратился Орлов-Давыдов? Получив отрицательный ответ, учитель на
вопрос «почему?» должен услышать следующее: при сохранении крепостного
строя, земля по-прежнему оставалась у помещиков; переход земли в руки
крестьян — основное условие улучшения их положения. Всякие другое меры ни к чему не могли привести,
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Работа над краеведческим документом в классе" может вестись и в другой форме — в форме составления учащимися с помощью учителя плана.
Конечно, обучение учащихся навыкам составления плана возможно и на общероссийском материале. Однако, обращаясь с этой целью к краеведческому
документу, учитель решает сразу две задачи: делает краеведческий материал
достоянием учащихся и попутно учит их умению составления плана.
Цель домашних заданий по документам: изучение содержания документа,
составление простого плана, подготовка к собеседованию по документу в
классе и т. п.
Приведем пример домашнего задания по краеведческому материалу с
целью подготовки учащихся к собеседованию по документу (в органической
связи с материалом темы) в классе.
При изучении темы о падении крепостного права в России (§ 48 учебного пособия по истории СССР П. П. Епифанова и И. А. Федосова) необходимо использовать Документ настоящего сборника № 85 — уставную грамоту помещика с. Тёреньги Скребицкого, являющуюся очень яркой иллюстрацией к ленинской характеристике реформы 1861 г.
Излагая новый материал, учитель должен объяснить понятие «уставная
грамота». В домашнее задание следует включить заранее намеченные части
названного документа, предупредив учеников, что, готовясь к собеседованию,
они должны найти в документе материал, иллюстрирующий лединские слова
о «пресловутом освобождении», о «бессовестнейшем грабеже крестьян», приведенные на 268 стр. названного учебника.
На уроке, повторяя материал о реформе 1861 г., учитель должен проверить выполнение задания по документу, требуя от отвечающих учеников
подтверждения общих положений темы конкретными примерами из уставной
грамоты помещика Скребицкого.
Поскольку ответы учеников по материалу учебника не исчерпают всего
содержания документа, отдельные его положения могут быть раскрыты путем беглого собеседования со всем классом.
Таким путем краеведческий материал органически сольется с общероссийским и, вместе с тем, оставит заметный след в знаниях учеников о родном
крае.
Трудно переоценить образовательное и воспитательное значение исторического документа, в том числе и местного, являющегося живым свидетелем
прошлого. Нельзя без волнения читать документы, повествующие, например, о
борьбе крестьянства Симбирской губернии против бесчеловечного крепостного
гнета, доводившего отдельные жертвы его до крайностей.
Умело поставленная работа с краеведческими документами активизирует
внимание и умственную деятельность учащихся, способствует закреплению в
памяти изученного.
Обращаясь к документам, учитель помогает выработке у учащихся неко416

торых навыков анализа, что в конечном итоге содействует улучшению их самостоятельной работы.
Использование учителем в процессе изучения отечественной истории местных документов вносит в преподавание большую конкретность и убедительность, обеспечивает более тесную связь курса истории СССР с жизнью.
Местный материал, преподнесенный в органической связи с общим курсом,
повышает у учащихся интерес и позволяет учителю сделать обучение содержательнее, интереснее, убедительнее. Легко запоминаясь, местный материал
содействует более сознательному и прочному усвоению учащимися курса, активизирует познавательную деятельность. Но его использование имеет и другую положительную сторону: шаблон в изложении исторического материала
и в типах уроков неизбежно уступит место новым методам и приемам.

27 Прошлое нашего края

СПРАВКА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЛЕНИИ
СИМБГИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Для охраны юго-восточных границ Московского государства правительство царя Алексея Михайловича предприняло строительство в Среднем Поволжье, в том числе и на территории Симбирского края, больших засечных
черт. Здесь в 1647—1654 гг. были построены Карсунская, Симбирская, Сызранская, Закамская линии.
К Симбирску, в котором сосредоточилось управление защитными укреплениями, были причислены все новые слободы и другие русские поселения,
созданные в районе защитных сооружений. Так образовался Симбирский
уезд.
В 1708 г. Петр I разделил Россию на 8 губерний: Симбирский уезд был
включен в Казанскую губернию.
В 1717 г. были образованы две новые губернии — Нижегородская и Астраханская. В последнюю вошел и Симбирск с уездом. Однако спустя 11 лет,
в 1728 г., Симбирск возвращается в Казанскую губернию.
15 сентября 1780 г. последовала жалованная грамота Екатерины 11 об
образовании Симбирского наместничества из уездов: Симбирского, Сенгилеевского, Ставропольского, Карсунского, Алатырского, Ардатовского, Курмышского, Буинского, Самарского, Сызранского, Канадейского, Котяковского,
Тагайского.
Указом Павла I от 12 декабря 1796 г. Симбирское наместничество было
переименовано в губернию, причем уезды Канадейский, Котяковский и Тагайский упразднялись.
В следующем, 1797 г., в состав Симбирской губернии были включены три
уезда упраздненной Пензенской губернии: Инсарский, Саранский и Шешкеевский, но через четыре года, в сентябре 1801 г., они вновь возвратились в
восстановленную Пензенскую губернию.
14 марта 1804 г. были утверждены новые штаты администрации губернии
взамен действовавших с 3t декабря 1796 г., из которых явствует, что Сим418
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бирская губерния состоит из 10 уездов: Алатырского, Ардатовского, Бупнского, Карсунского, Курмышского, Самарского, Сенгилеевского, Симбирского, Ставропольского и Сызранского.
В течение первой половины XIX в. административное устройство Симбирской губернии не менялось и только 6 декабря 1850 г. правительственным
указом было намечено передать из Симбирской губернии во вновь образуемую- Самарскую губернию все заволжские территории, за исключением небольшой приволжской полосы — предместья Симбирска.
В августе 1852 г. от Симбирской губернии был отделен Ставропольский
уезд, включенный в Самарскую губернию. В Симбирской губернии осталось
восемь уездов: Алатырский, Ардатовский, Буинский, Карсунскин, Курмышский, Сенгилеевский, Сызранский и Симбирский. Такое административно-территориальное деление губернии сохранялось до победы Октября.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Приказная или съезжая изба находилась при воеводе. В XVII в. была
главным административным и судебным учреждением в городе и уезде.
2. Собор Живоначальные Троицы или Троицкий собор находился в центре
«рубленого города» — Кремля.
3. «Осадные Дворы помещиков и вотчинников» — усадьбы служилых бояр и
дворян, построенные на территории Симбирского Кремля, в которых укрывалась феодальная знать при осаде города,
4. Посад — поселение, расположенное вокруг Кремля или около Кремля, являлось торговой частью города, где жили горожане (посадские люди):
мелкие ремесленники, крестьяне, чернорабочие.
5. Земляная изба — заведовала работами по постройке г. Симбирска и земляного вала от Симбирска до Карсуна.
6. «Гостиный двор» (старин.) — ряды, лавки, торговый ряд, постоялый
или заезжий двор для купцов. До 1780 г. 'гостиный двор находился на
Венце города. В 1780 г. переносится с Венца к р. Симбирке и за нее.
7. Острог (старин.) — частокол, или палисадник из сван, вверху заостренных. Здесь — тюрьма, арестантская, где содержались узники, заключенные.
8. Тамг'а — клеймо, знак, штемпель у татар, башкир, а местами и у русских. Тамг'а (старин.) — таможенная пошлина, мыть, или особый сбор
за приложение клейма. В документе тамга — в смысле таможня, учреждение XVII в., где клеймили товары и брали таможенные пошлинысборы.
9. Кружечный сбор — кружечная продажа питей — дробная распивочная.
Кружечный сбор был построен в Симбирске в 1654 г.
10. «Конская изба» — возможно учреждение, ведавшее в XVII в. конными
казаками или конными стрельцами.
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11. Тягловые крестьяне — в России в XV — нач. XVII вв. крестьяне, обязанные повинностями в пользу государства, несущие тягло.
12. Успенский мужской монастырь в XVII в. находился под горой (Венцом)
в Успенской слободе. Деревянное здание монастыря сгорело в период
осады Симбирска войсками Разина (1670 г.). В 1671 г. на его месте была построена каменная церковь.
13. Спасский девичий монастырь находился в Симбирском Кремле. Построен
между 1640—1648 гг.
14. Хитрово Богдан Матвеевич — боярин, строитель городов Карсуна и Симбирска.
15. Воевода — славянский термин, обозначавший военачальника, правителя.
С середины XVI в. — воевода, должностное лицо, возглавлявшее военное и гражданское управление городом с уездом.
16. Стольник — придворный чин на Руси XIII—XVII вв. Первоначально —
застольные слуги князя во время торжественных трапез. Большинство
стольников несло государственную службу. Звание это давалось людям
знатного происхождения.
17. Приказ Казанского дворца впервые упоминается в 1599 г. Он управлял
бывшими Казанским и Астраханским царствами и Сибирью. С середины
XVII в. до образования Симбирского наместничества (1780 г.) Симбирск
и его территория подчинялись приказу Казанского дворца.
18. Здесь автор допускает ошибку: после Камынина Симбирским воеводой
был князь Волховский (1652 г.), а Дашков И. И. был воеводой с 1665
по 1670 гг.
19. Белое духовенство — служители церкви; в отличие от черного — служителей монастырей.
20. Дворяне — первоначально слуги княжеских дворов, которые в отличие
от слуг, занятых в хозяйстве феодала, назывались «вольными слугами».
В XII—XIII вв. дворяне составляли низшую прослойку феодального военного-служилого сословия. С XIV в. феодал «жалует» их за службу
землею. Постепенно содержание понятия «дворяне» изменилось: из княжеских слуг они превратились в «государевых служилых людей», стали
социальной опорой и основной военной силой самодержавия.
21. Атемарская и Карсунская засеки — части Симбирской засечной линии,
строившейся в 1648—1654 гг. Засека — оборонительное заграждение из
деревьев, поваленных вершинами в сторону врага. Начали применяться
на южных и юго-восточных границах Руси с XIII в. для защиты от нашествия татар.
22. Окольничий (от слов «окольный», «околь», что означает возле, подле,
близко) — придворный чин и должность на Руси в XIII—XVII вв., приближенное к царю лицо.
23. Холопи-холоп — несвободный, зависимый человек на Руси IX—XVII вв.
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Подчеркивая свое зависимое положение, в XVI—XVII вв. холопами называли себя и свободные люди при обращении к царю.
24. Для исчисления событий XVII—XVIII вв. надо иметь в виду следующее:
в древней Руси была принята та же система летоисчисления, которой
придерживалась Византия. Именно, счет лет велся от «сотворения мира».
При этом исходили из положения, что от «сотворения мира» до «рождества Христова», т. е. до нашей эры, принятой в большинстве случаев
в настоящее время, прошло 5508 лет. В документах XVII в. при обозначении дат часто отсутствуют цифры тысячелетий, поэтому в таких случаях надо дополнить пропущенную в документе цифру — 7 тыс. и уже
полученную дату перевести на современное летоисчисление, для чего из
цифрового обозначения события вычесть 5508, если оно произошло в
период с января по август включительно, или 5509, если оно произошло в
период с сентября по декабрь.
25. Разряд (разрядный приказ) — центральное правительственное учреждение, ведавшее служилыми людьми, военными делами и управлением
южных городов и уездов.
26. Дьяк — начальник и письмоводитель канцелярии в учреждениях России до XVIII века.
27. Дети боярские — разряд мелких феодалов в Русском государстве XV—•
XVII вв. Несли обязательную службу.
28. Межевые книги — документы поместного приказа XVI—XVII вв., в которых описывались границы каких-либо поместий или владений.
29. Подъячий — канцелярский служитель из дворян и детей приказных людей "бюрократических учреждений на Руси XVII в.
30. Наказная память — инструкция, составлявшаяся в московских приказах
или местных канцеляриях в Русском государстве в XVII — начале
Х Ш вв. Обычно давалась людям, посылавшимся с правительственными
поручениями.
31. Отдельные книги — книги о раздаче земель и крестьян помещиками и
вотчинниками и об отобрании земель за разные преступления.
32. Служилые люди — общее название лиц, состоящих на службе государства в XV—XVII вв. Большинству служилых людей за несение службы
выделялись земельные наделы.
33. Выборного полку солдаты — выбор, выборные дворяне назначались из
детей боярских и служилых людей, определяемых на службу по установленной очереди и на известное время.
34. Четверть (четь)—мера сыпучих тел или единица земельного измерения.
Этим термином обозначалось пространство, на котором высевалась четверть (четь) хлеба. Четверть по весу равнялась. 6 пуд. ржи или 5 пуд.
ржаной муки.
35. Писцовые книги фиксировали данные описания земель а выполняемых
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крестьянами повинностей; являлись основой системы поземельного обложения.
36. Ясашная мордва (ясашные люди) — плательщики натуральной подати — ясака.
37. Посопная мордва — крестьяне на посопе, на хлебном оброке.
38. Ясачные книги — описание ясачных волостей с именным списком нерусского населения со сведениями о взимаемом с каждого из них ясака (налога).
~
39. Выть — термин, обозначавший часть, долю чего-нибудь. В данном случае
единица измерения земельных участков при раскладке налогов.
40. Вотчина — от слова «отчина», т. е. отцовская собственность; вид феодальной земельной собственности, которую владелец мог передавать по наследству, продавать, закладывать и т. д.
41. Сказка (ревизская сказка) —-списки лиц, подлежавших обложению подушной податью.
42. Полуосьмина — 1/4 части. Полуосьмина в свою очередь делилась на 2
четверика.
43. Стрелецкий хлеб — подать зерном на содержание стрелецкого войска.
44. Алтын — единица денежного измерения в Московском государстве, равнявшаяся 6 копейкам.
45. Деньга — мелкая единица денежного счета на Руси в XVII в.
46. Десятина — наиболее крупная единица измерения поверхности в Московском государстве XVII в. Равнялась 1 гектару 925 кв. м.
47. Батман — весовая единица измерения, применявшаяся в основном нерусским населением России, различная в разных местностях. В Поволжье
эта мера применялась при уплате оброка с пчельников.
48. Гривна — единица денежного счета. В Москве приравнивалась к 20 деньгам.
49. Отъезжие села и деревни — села и деревни, принадлежащие служилым
людям, перешедшим (отъехавшим) на службу к другим владельцам.
50. Гривенок — мера веса. По системе русского веса XVII в. пуд равнялся
40 большим гривенкам или фунтам.
51. Служилая кабала (кабала) — обязательство. В' кабальную зависимость
были поставлены свободные люди, добровольно поступившие в услужение к кому-либо. По истечении б месяцев службы они должны были давать на себя служилую кабалу. К началу XVIII в. кабальные люди окончательно были приравнены к крепостным.
52. Каптенармус — военное должностное лицо, обязанное получать со склада полка, хранить и выдавать солдатам оружие и обмундирование.
53. Ревизия — в России в XVIII—XIX вв. перепись населения, подлежащего
подушному обложению и рекрутской повинности. Третья ревизия проводилась в 1761—1767 гг., четвертая — в 1781 — 1787 гг.
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54. Приказные служители — служащие в учреждениях: в приказе, суде, палате, канцелярии и т. д.
55. «Отписные, за незнанием помещиков» — разные категории людей (крепостных), отписанных от помещиков по указу, или по завещанию, или
за долги; по приговору.
. "
56. Сокольи помытчнки — в старину люди, напускавшие ловчих соколов на
добычу.
57. Макарьевская ярмарка — одна из самых крупных ярмарок в России. С
1817 г. стала называться Нижегородской.
58. Сенат в дореволюционной России — государственное учреждение, на которое был возложен высший надзор в делах суда, а также наблюдение
за точным и единообразным выполнением законов.
59. Сайдак, сагайдак (тюркское) —• конный воин, вооруженный луком,
стрелами и колчаном.
60. Пахотные солдаты — солдаты, стрельцы и казаки, которых правительство селило на новых землях при постройке Симбирской засечной черты, они несли «государеву службу», за что получали определенное количество земли; некоторые из них занимались ремеслами.
61. Симбирская провинция, как и все провинции России, с начала »XVIII в.
возглавлялась воеводами, которые до 1780 г. управляли Симбирской
провинцией с помощью провинциальной канцелярии, т. е. канцелярии при
воеводе.
62. Дворянская опека — сословное учреждение. Дворянская опека устанавливалась над имуществом и личностью дворян.
63. Казначейство — государственный финансовый орган. В круг деятельности входили: сбор государственных доходов (налоги, сборы, пошлины,
суммы от реализации государственных займов и т. д.), производство государственных расходов, а также продажа гербовой бумаги, бандеролей, выдача различных свидетельств и т. д.
64. Нижний земский суд—организация земской полиции. Была введена «Учреждением о губерниях» в 1775 г. Вел разбирательство дел по маловажным проступкам и- незначительным искам.
65. Городовые магистраты — органы сословного управления в России (с
1721 г.) и низшая инстанция сословного суда для городских жителей (по
«Учреждению о губерниях» — 1775 г.). Просуществовали до судебной
реформы 1864 г.
66. Городовой сиротский суд — был учрежден для городских сословий в
1775 г. при каждом городовом магистрате. Занимался попечением о малолетних сиротах и вдовах, ревизией опекунских отчетов и т. д.
67. Нижняя расправа — судебное учреждение для государственных крестьян, введена по «Учреждению о губерниях» 1775 г. Нижняя расправа ре424

шала гражданские и уголовные дела государственных крестьян — как
низшая судебная инстанция.
68. Постава — мельничная постава — снасть, стан, каждая пара жерновов.
69. Коллежский асессор — гражданский чин, соответствовавший должности
заседателя коллегии. Установлен в Россіы Табелью о рангах 1722 г. Коллежский асессор состоял в 8-м ранге (классе). До 1884г. К. а. соответствовал чину майора в военной службе, затем капитана.
70. Каризейный станок — станок, на котором выделывалась ткань — каризея
(реденькая и грубая шерстяная ткань).
71. Аршин — старинная русская мера длины, вошедшая в употребление в
XVI в., равная 16 вершкам или 71,12 см.
72. Указом Сената 25 мая 1775 г. купечество было разделено по имущественному состоянию на три группы — гильдии. К первой гильдии относились купцы, имеющие капитал свыше 10 тыс. руб., ко второй—от 1 тыс. до
10 тыс. руб. и к третьей — от 500 руб. до 1 тыс. руб. В дальнейшем (с
1785 г.) размер капитала для всех гильдии был повышен.
73. Усольская вотчина графов Орловых-Давыдовых занимала обширную
территорию в Сызранском уезде Симбирской губернии, с центром в с.
Усолье. Хозяева вотчины владели 79 507 дес. земли.
74. Волостной старшина — должностное лицо, глава волостного крестьянского управления, избирался на волостном сходе.
75. Кравчий (крайчий) — придворный чин Московского государства. Впервые упоминается в начале XVI в. Служил Московскому государю в торжественных случаях за обеденным столом; эта должность считалась
почетной.
76. Воевода П. Урусов" вышел из Казани к Симбирску 24 августа, но так и
остался близ Казани. Ю. Барятинский, товарищ Урусова, вышел из Саранска к Симбирску 28 августа и пришел под Симбирск 31 августа.
77. В отписке Ю. Барятинского его поражение представлено в смягченных
тонах. В действительности в сражении под Симбирском С. Разин нанес
Барятинскому большой урон в людях, взял при поддержке симбирских
посадских людей острог, захватил обоз Барятинского и вынудил последнего отступить к Тетюшам.
78. Струг — старинное русское деревянное судно (гребное или парусное),
приспособленное для плавания по рекам в XI—XVIII вв.
79. Рейтар (старин.) — конный воин, всадник.
80. Прясла — звенья изгороди, из которых состояла городовая стена, часть
крепостной стены.
81. Малый городок в Синбирске — симбирский Кремль, которого С. Разин
взять не смог.
82. Стрелецкий голова — начальник стрелецкого полка.
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83. Приказ Большого Дворца — придворный приказ, обслуживал дворцовое
царское хозяйство.
84. Целовальник — выборная должность в России в конце XV—XVIII вв.
При вступлении в должность целовальники давали присягу; целовали
крест. Наряду с головами и старостами они отвечали перед воеводами
За исправное поступление денежных доходов, участвовали в судебном
и полицейском надзоре за населением.
85. Прелестные письма — письма С. Разина к крестьянам, в которых он
обещал им землю и волю.
86. Карсунская черта — укрепленная линия, составлявшая часть Симбирской
оборонительной черты (была расположена между реками Барышом и
Свиягой).
87. Симбирская укрепленная черта — оборонительная укрепленная линия от
Симбирска до Тамбова; строилась в 1648—1654 гг. для защиты юго-восточных границ Московского государства.
88. Мурза (татар.) — титул феодальной знати в татарских государствах
(татарский князь).
89. Зипун (устар.) — крестьянский кафтан из грубого_толстого сукна.
90. Сиделец (старин.) — один из осажденных в городе, крепости. Здесь, повидимому, — бывший в осаде, в остроге.
91. Губной староста — выборное должностное лицо в XVII в. в округе (губе). Ведал делами — уголовным судопроизводством, тюрьмами.
92. Жилецкие люди — люди, давшие обязательство служить у кого-либо
определенный срок.
93. Посольский.приказ — учреждение, ведавшее в XVII в. сношениями с иностранными государствами.
94. Синод — высший орган управления православной церковью в России.
Учрежден Петром I в 1721 г.
95. Замысел П. С. Потемкина устроить в Казани публичное изобличение
Е. И. Пугачеву перед народом не осуществился в связи ç тем, что Е. И.
Пугачева повезли из Симбирска не через Казань, а через Саранск, Арзамас, Муром и Владимир. П. С. Потемкин, любитель всякого рода эффективных зрелищ и театральных действ, ограничился тем, что устроил в
Казани 6 ноября 1774 г. публичное сожжение портрета Е. И. Пугачева
(написанного с него в Симбирске) в присутствии С. Д. и У. П. Пугачевых и ряда ближайших соратников вождя восстания, накануне их отправки для следствия в Москву.
96. Чика-Зарубин И. Н. («граф Чернышев») — яицкий казак, видный сподвижник Е. И. Пугачева, руководитель повстанческого движения в Башкирии; захвачен в плен в конце марта 1774 г. после разгрома повстанцев
под Уфой; казнен в феврале 1775 г. в Уфе.
97. Караваев Д.—яицкий казак, один из единомышленников Е. И. Пугачева;
426

после разгрома восстания был судим, сослан на каторжные работы в
Балтийский порт.
98. Почиталин И. Я. — яицкий казак, думный дьяк повстанческой Военной
коллегии; захвачен в плен в конце марта 1774 г. под Самарой; был судим
в Москве, отбывал каторжные работы на строительстве Балтийского
порта.
99. Имеется в виду допрос Е. И. Пугачева в Яицком городке 16 сентября
1774 г., произведенный гвардии капитан-поручиком С. И. Мавриным.
100. Перфильев А. П. •— яицкий казак, видный сподвижник Е. И. Пугачева;
был захвачен в плен в сентябре 1774 г.; по приговору Сената был казнен
в Москве 10 января 1775 г.
101. Имеются в виду руководители заговора против Е. И. Пугачева — янцкие казачьи-старшины Ф.Чумаков, И. Творогов, И. Федульев, И. Бурнов
и др., выдавшие арестованного ими Е. И. Пугачева властям.
102. П. С. Потемкин ошибался, утверждая, что в октябре 1774 г. карательным войскам уже удалось подавить повстанческое движение. В действительности движение в Башкирии и в отдельных районах Поволжья продолжалось до середины 1775 г.
103. Губернское правление — административное учреждение в губернии, ведавшее различными вопросами городского хозяйства, землеустройства,
врачебного надзора и т. д. Губернское правление находилось в системе
министерства внутренних дел. Формально оно подчинялось Сенату, а
фактически губернатору, возглавлявшему его.
104. В 1812 г. Симбирское ополчение участия в сражениях не принимало. В
следующем году ополченцы «храбро дрались за границей и покрыли себя неувядаемой славой». (Яхонтов А. К. «Симбирские люди в Отечественную воину». Симбирск, 1912, стр. 21).
105. Камергер — придворное звание. В России установлено в XVIII в. Екатериной II. К званию- камергер представлялись дворяне, состоявшие на
службе в государственном аппарате и имевшие чин не ниже действн• тельного статского советника, соответствовавшего военному чину генералмайора и ваещю-морскоыу — контр-адмирала.
106. Из Усольской вотчины в ополчение 1-го призыва било отправлено 570
чел.
107. Впоследствии приговор был пересмотрен. Смертная казнь «преступникам» -1-го разряда была заменена вечной каторгой с лишением их всех
чинов и званий. «Преступники» 2-го разряда были приговорены к 20летней каторге с последующим поселением в Сибири.
108. Тургенев Николай Иванович родился в 1789 г. в Симбирске. Свое детство провел в родовом имении с. Тургенево. Окончил Московский и Геттингенскнй (Германия) университеты. После возвращения из-за границы
(октябрь 1816 г.) был назначен помощником статс-секретаря Государст427

венного совета по Департаменту экономии. В 1819 г. становится членом
«Союза благоденствия», а после роспуска последнего в 1821 г. написал
проект устава для нового тайного общества. Непосредственного участия
в восстании декабристов не принимал, так как находился за границей,
куда уехал в 1824 г. После помилования декабристов, в 1857 г. возвратился в Россию, посетил Симбирск, но вскоре опять уехал во Францию.
Тургенев Н. И. страстно боролся против крепоетного права в России, отменив в 1819 г. барщнну в своем имении Тургеневе, а в 1824 г. дал вольную дворовым людям. Умер в 1871 г. во Франции.
109. Ивашев Василий Петрович родился в 1798 г. в с. Ундоры, Симбирского
уезда, где жил До 14-летнего возраста. Окончил Пажеский корпус в Петербурге. С 1815 по 1819 г. служил в Кавалергардском полку. В этом
же полку служили будущие декабристы: П. И. Пестель, Волконский и
А. М. Муравьев. В 1819 г. переводится в Южную армию. Являлся одним
из организаторов «Южного общества» декабристов, был другом П. И.
Пестеля и выступал против крепостного права, за республику. Во время
восстания 14 декабря 1825 г. находился в г. Симбирске. Узнав о выступлении в столице, немедленно выехал в Петербург, но в Москве был арестован. Решением Верховного уголовного суда был отнесен к преступникам П-го разряда и приговорен к политической смерти и вечной каторге. Затем мера наказания была заменена 20-летней каторгой с последующим поселением в Сибири. Умер в декабре 1840 г. в г. Туринске, Тобольской губернии.
ПО. Самарская Лука — излучина р. Волги, на которой расположен г. Самара (ныне Куйбышев) и целый ряд селений, в том числе Усолье, Жигули и др.
111. Окладная книга—книга, в которой записывались собираемые в пользу
владельца налоги, окладные сборы.
112. Ревизская Душа — единица учета мужского населения в царской России, подлежащая обложению подушной податью. При ревизии (переписи
населения) составлялись ревизские сказки, т. е. списки, куда вносились
фамилии всех лиц мужского пола, без учета возраста и трудоевособности.
113. Оброк — вид феодальной ренты, при которой феодал присваивает часть
труда крестьянина в продуктовой либо денежной форме.
114. Рента — вид дохода, не требующий от его получателя трудовой деятельности.
115. Барщина—даровой принудительный труд крепостного крестьянина в хозяйстве помещика (русское название отработочной ренты).
116. Уставные грамоты 1861 г. в России — акты, определявшие поземельные
отношения временнообязанных крестьян с помещиками в связи с отменой
крепостного права. В У. г. фиксировался размер земельного надела и
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определялись следовавшие с крестьян повинности. У. г. составлялись на
основании «Положений» 19 февраля 1861 г. самими помещиками, утверждались и вводились в действие мировыми посредниками. Составление и
введение в действие У. г. проходило в условиях обостренной классовой
борьбы. По данным на 1 января 1863 г., 57,9% крестьян отказались подписать У. г. На составление и введение в жизнь У. г. отводился двухлетний срок; 72% составленных У. г. сохраняли временнообязанные отношения, 28% прекращали их.
117. Волостной сход — орган волостного крестьянского правления в дореволюционной России (после 1861 г.), состоял из должностных лиц — волостного старшины, сельских старост, сборщиков податей и др., а также
представителей, главным образом зажиточной части населения волости
(кулаков) — по одному от 10 дворов. Управление волостью было возложено на волостное правление, возглавляемое волостным старшиной.
118. Удельное ведомство (уделы) создано царем Павлом I. В 1797 г. 5 апреля был опубликован закон — «Учреждение о императорской фамилии». В
этом законе, в числе прочего, определены огромные денежные средства
на содержание разветвленной царской фамилии, добываемые путем эксплуатации крестьян, закрепленных за уделами. Удельные крестьяне освобождены от крепостной зависимости позднее помещичьих — в 1863 г.
Симбирское удельное хозяйство (удельный округ), возглавляемое управлением Симбирского удельного округа, было самым большим в России,
имело вплоть до Октябрьской революции сотни тысяч десятин лучшей
земли.
119. Лащманы — разновидность государственных крестьян, обязанностью
которых являлось несение натуральной повинности — готовить корабельный лес.
120. Управляющий этой вотчиной заставлял крестьян работать в праздничные
дни, приказывал им вырубить заповедный сосновый лес до нескольких
тысяч деревьев, заставлял их вспахивать и засевать для помещика хлебом землю, отведенную крестьянам для выгона скота, издевался над
крестьянами.
121. Коллежский регистратор — делопроизводитель коллегии; гражданский
чин, соответствовавший низшей должности чиновника. Установлен в
России табелью о рангах 1722 г. К. р. состоял в 14-м ранге (классе).
122. Для усмирения крестьян в вотчину графа Румянцева 2 июня 1800 г. был
направлен из Симбирска батальон солдат.
123. Заводы, построенные во времена крепостного права частными лицами
на казенных землях с приписанными к заводу крепостными крестьянами,
называвшимися в таком случае посессионными (владельческими) крестьянами.
! ,

429

124. Земский исправник — старший полицейский чин в уезде, кроме города,
начальник земской (не городской) полиции.
125. Стряпчий — должность стряпчего введена по «Учреждению для управления губернией» 1775 г. Стряпчие казенных дел состояли при губернских
правлениях и являлись истцами по казенным делам. Стряпчие уголовных Дел выполняли функции помощников прокуроров. В простонародии
в первой половине XIX в. стряпчими назывались ходатаи но судебным
делам.
126. Боясь всеобщего открытого возмущения крестьян царские власти были
вынуждены предавать отдельных помещиков суду. Однако, как правило,
меры наказания были очень незначительными. Так, по приговору суда
наказание помещиков Демидовых ограничилось церковным покаянием,
"а их имение передавалось в опеку.
127. Уездный предводитель дворянства — выборное лицо, возглавлявшее
уездное дворянское депутатское собрание — н и з ш и й орган дворянского
сословного управления в царской России.
128. Казенные палаты — губернские органы Министерства финансов в России, учрежденные по положению 1775 г. Симбирская казенная палата
открыта в 1780 г. Первоначально деятельность палат была очень обширной, они ведали делами всего .«казенного управления», наблюдали за
поступлением государственных доход >в в губерниях, распоряжались и
контролировали расходование госуда ственных сумм, ведали государственным имуществом, лесами, ревизскими сказками, акцизами, строительной частью.
129. За свое правдивое показание Григорий Васильев был обвинен «не только в неповиновений законной своей владелице, но и в возмущении к тому Целой вотчины» и приговорен к наказанию 30-ю ударами плетьми и к
ссылке в Сибирь на поселение.
130. Статский советник—один из высших гражданских чинов в царской России, принадлежавший к 5-му классу Табели о рангах. Действительный
с. с. следующий по старшинству гражданский чин (4 класса). См. прим.
105.
131. Тайный советник — в царской России один из высших гражданских чинов, существовавший с 1722 по 1917 гг.; соответствовал военному чину
генерал-лейтенанта и морскому чину вице-адмирала. В данном случае
жена тайного советника.
132. В 1828 г. мануфактура обслуживалась 1283 крепостными крестьянами,
выработав за год 49094 арш. сукна.
133. Коллежский советник —• гражданский чин, соответствовавший должности
секретаря коллегии. Установлен в России Табелью о рангах 1722 г. Коллежский советник состоял в 6-м ранге (классе), соответствовал чину полковника военной службы.
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134. Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, представитель русского
сентиментализма. Родился в с. Богородском Симбирской губ. в семье
небогатого Дворянина. Начал литературную деятельность под влиянием
Н. М. Карамзина, печатая стихи в его журналах («Московский журнал»
и «Вестник Европы»). В 1795 г. он выпустил первую книгу стихов, в
1796 г. издал «Карманный песенник, или собрание лучших светских и простонародных песен».
_
Видное место в поэзии Дмитриева занимают элегии и песни. Некоторые из них получили широкую известность, особенно «Стонет сизый голубок». Писал также басни, сатирические сказки и пр. В его стихах русская поэзия, по словам В. Г. Белинского, «сделала значительный шаг к
сближению с простотою и естественностью».
135. Языков Николай Михайлович (4 марта 1803—26 декабря 1846) — поэт.
Родился в Симбирске. Рано начал писать стихи, с 1819 г. стал печататься. В 1822 г. поступил в Дерптский университет; проведенные там годы—
самый яркий период его творчества. В. Г. Белинский отмечал: «...его
поэзия была самым сильным противоядием пошлому морализму и приторной элегической слезливости». В 1826 г. встретился с Л. С. Пушкиным
и подружился с ним.
Художественное своеобразие Языкова — в умении поэтически воспроизводить явления обыденной жизни, в расширении поэтического словаря,
смелости образов, звучности и музыкальности стиха. Большую популярность приобрели песни на слова Языкова: «Пловец» («Нелюдимо наше
море»), «Песня» («Из страны, страны далекой»). В 1829 г., не окончив
курса, Языков оставил университет. Вскоре сближается с братьями Киреевскими и группой будущих славянофилов; его патриотизм сменяется
реакционно-националистическими идеями. Стихи Языкова, направленные
против А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, П. Я. Чаадаева («К не нашим»,
«К Чаадаеву»), вызвали резкий отзыв В. Г. Белинского.
Вместе с И. В. Киреевским поэт Н. М. Языков положил начало широкому собиранию русских народных песен.
136. Соллогуб Владимир Александрович
(1814—1882) писатель середины
XIX в. Он часто бывал в Симбирске и в своем имении Никольское-на
Черемшане, В критических произведениях изображал быт и нравы светского общества.
137. Теплый, деревянный театр был построен в Симбирске кондитером-мещанином Слепневым в 1846 г. Расходы по постройке взяло на себя симбирское дворянство. Спектакли в театре открылись с осени 1846 г. Театр
находился в конце Большой Саратовской улицы (ныне ул. Гончарова,
против гостиницы «Волга»).
138. Здесь имеются в виду помещичьи крестьяне. Помимо них, в Симбирской
губернии перед реформой 1861 г. было 238 910 душ мужского пола удель431

ных и 34 358 Душ мужского пола государственных крестьян, также являвшихся крепостными.
139. «Положения» 19 февраля 1861 г.—законодательные акты, оформившие
отмену крепостного права в России. «Положения» состоят из 17 документов; наиболее важным является «общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В этом законе изложены общие принци-,
пы реформы, определяющие освобождение крестьян от крепостной зависимости, установлены основы административного устройства бывшей крепостной деревни и порядок управления сельскими обществами и волостями с подробным перечислением прав, обязанностей и ответственности
сельских старост, волостных старшин и других должностных лиц крестьянских учреждений, а также установлен порядок отбывания крестьянами
казенных, земских, мирских и рекрутских повинностей.
140. Статья 75, пункт 1 гласит: «Помещику предоставляется право требовать
обязательного для крестьян перенесения усадеб, без согласия на то крестьян, в следующих случаях: 1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 50 саж., а овины, кузницы или другие, огнем действующие, заведения ближе 100 саж, от тех существующих помещичьих строений, которые возведены до обнародования Положения.
141. Мировые съезды образованы по «Положению о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениям» от 19 февраля' 1861 г., занимались
рассмотрением жалоб на решения ни ювых посредников и контролем за
крестьянским общественным управлением. Состояли из помещиков и дво• рян, выражали их классовые интересы. Ликвидированы по закону от 27
нюня 1874 г.
142. До истечения двух лет со времени утверждения Положения 1861 г. целые сельские общества и отдельные дворы или тягла, отбывающие издельную повинность, могли переходить с нее на оброк лишь с согласия
помещика. По истечении двухлетнего срока временнообязанные крестьяне
могли переходить на оброк без согласия помещика или сельского общества, предупредив об этом помещика за год вперед.
143. Круговая порука — коллективная ответственность всех членов определенной территориальной единицы (села, деревни), за своевременную уплату податей и несение повинностей. Являлась главным средством «выколачивания» податей. Отменена в законодательном порядке -в 1905 г.
144. Губернское присутствие — в царской России орган с административными
и судебными полномочиями (при губернаторе). Действовало на основе
закона 1889 г.
145. Мировой посредник — правительственная должность, учрежденная в
России по «Положению» 19 февраля 1861 г. Основной функцией мировых
посредников являлось содействие размежеванию земли между крестьянами и помещиками по «Крестьянской реформе». М. п. обладал админи432
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ативно-судебно'й властью: утверждал решения сельских и волостных
сходов, выборы должностных лиц крестьянского управления, имел право
подвергать крестьян штрафу, аресту и наказанию розгами, М. п. назначались губернатором из местных помещиков, обладавших определенным
земельным цензом и утверждались Сенатом.
. Губернские по крестьянским делам присутствия были учреждены по
«Положению» от 19 февраля 1861 г. «О губернских и уездных по крестьянским делам ^учреждениях». Присутствие, состоявшее из чиновниковдворян и помещиков под председательством губернатора, фактически защищало,интересы не крестьян, а помещиков.
. После отмены в 1861 г. крепостного права «освобожденные» помещичьи
крестьяне' получили от своих помещиков за денежный выкуп земельные
наделы. В целях «облегчения» выкупа земли правительство выплатило за
крестьян помещикам свыше трех четвертей выкупной суммы. Выплаченная правительством сумма была зачислена в долг крестьянам. Выкупной '
долг, с надбавкой в 6%, крестьяне обязаны были погасить в течение 49
лет (до 1911 г.) в рассрочку, ежегодными взносами, называемыми выкупными' платежами. Выкупные платежи были непосильным бременем
для крестьян; разоряли их.
Земские собрания (уездные и губернские) — распорядительные органы
земства, созданные в царской России по Положению о земских учреждениях 1864 г. Главенствующее положение в них занимали представители помещиков. На земские собрания возлагался контроль за деятельностью исполнительных органов земства — земских управ. Земские собрания и земские управы по закону считались общественными организа^
циями и ведали вопросами начального народного образования, здравоохранения, дорожным делом и т. п. На практике вся деятельность земства
находилась под надзором министерства внутренних дел, губернаторов,
дворянства.
149. Земская реформа 1854 г. — одна из буржуазных реформ, проведенных
правительством Александра II с целью приспособить самодержавный
строй России к потребностям капиталистического развития. При помощи .
земской реформы царизм хотел привлечь па свою сторону либеральных
помещиков, интеллигенцию для борьбы с революционным движением.
150. Сельское общество — низшая административная единица в царской
России; подразделение волости. Распорядительным органом с. о. являлся
сельский сход. Во главе сельского общества и сельского схода стоял
сельский староста, избираемый на сходе преимущественно из домовитых крестьян-кулаков.
151. Городовое положение 1870 г. делило горожан, имевших право голоса
(налогоплательщиков) на 3 разряда; ко 2-му разряду относились средние
налогоплательщики.
28 Прошлое нашего края
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152. Городская реформа 1870 г. — одна из буржуазных реформ 60—70-х гг.
XIX в., на которые вынуждено было пойти царское правительство России после отмены крепостного права. Согласно Г. р. создавались городские думы как распорядительные органы и избираемые последними городские управы как исполнительные органы. Члены городских дум назывались «гласными». В основу избирательной системы Г. р. был положен
буржуазный принцип имущественного ценза. Рабочее население городов
было совсем лишено избирательных прав. Полномочия и круг деятельности дум и управ по Г. р. были ограничены узкими рамками чисто хозяйственных вопросов жизни города.
153. Почетный гражданин — привилегированное звание, введенное в России
10 апреля 1832 г. и присваивавшееся лицам, не принадлежавшим к дворянскому сословию. Введение этого звания было известной уступкой царизма развивающейся русской буржуазии и создавало ее представителям
привилегированное положение, оградив в то же время дворянство от
проникновения в него буржуазных элементов.
Звание П. г. давало право на освобождение от рекрутской повинности,
нодушной подати и телесных наказаний и делилось на два разряда: потомственное и личное. Право получения звания потомственного П. г. приобретали по рождению дети дворян, православного духовенства (при условии получения ими высшего или среднего духовного образования с отличием), потомственных почетных граждан, а по особым ходатайствам и
некоторые купцы.
154. Бурмистр — в крепостной России — управляющий помещичьим имением
или староста, назначавшийся помещиком для надзора за выполнением
повинностей крепостными крестьянами и осуществления других административных полномочий.
155. Комиссия, занимавшаяся рассмотрением данного дела, пришла к выводу, «что главной причиной возмущения были следующие обстоятельства:
1) с обнародованием положения о свободе крестьян от помещичьей власти... во всех вышедших из крепостной зависимости появилась ненависть
к прежним владельцам...».
156. Дарственный надел составлял одну четвертую часть земельного надела,
выделяемого крестьянам при «освобождении». Предоставлялся бесплатно
(«дарился>) тем крестьянам, которые из-за бедности не могли выкупить
весь надел, причитающийся им по реформе 1861 г. В народе дарственным
надел получил названия «четвертного», «сиротского», «кошачьего».
157. Обозначение относительной величины сбора хлеба или другой культуры
с единицы поверхности. Получалось от деления абсолютного числа пудов
валового сбора "на абсолютное число пудов посева данного растения; в
русской сельскохозяйственной статистике вычисленная по такому способу
урожайность носит название «урожай сам столько». Например, і?ри по-
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севе І0 пуд. хлебаті валовом сборе 100 пуд. урожайность, т. е. «урожай
сам столько», будет 10.
158. Присяжные заседатели — в буржуазном суде судьи — непрофессионалы,
привлекаемые к участию в разбирательстве уголовных дел.
159. Акцизное управление наблюдало за взиманием акцизных сборов (одного
из косвенных налогов) со спиртоводочных изделий, табака, спичек, сахара и осветительных нефтяных масел. В работе «К деревенской бедноте»
В. И. Ленин писал: «косвенные налоги — самые несправедливые. Косвенные налоги — это налоги на бедных. Крестьяне и рабочие вместе составляют 9/10 всего населения и платят 9/10 или 8/10 всех косвенных
налогов».
;
160. Крылов Алексей Николаевич (1863—1945) — выдающийся русский ученый математик, механик и кораблестроитель.
161. После отмены крепостного права обороты Симбирской сборной ярмарки быстро возрастали вплоть до 1884 г. Так, в 1861 г. на ней было продано товаров на 2 534 995 руб.; в 1871 г.—на 3 856 600 руб.; в 1875 г.— на
4 498 500 руб.; а в 1884 г.—на 7 710 787 руб. С 1885 г. стало падать прежнее значение' ярмарки. В 1890 г. на ней было продано товаров на
6 182 904 руб., в 1895 г. — на 4 684 353 руб., а в 1898 г.—лишь на 3 667 894
руб.
162. В статьях — 594—595 законов гражданских говорится о порядке отчуждения земель под строящиеся железные дороги и оценки находящегося
на них имущества.
163. Государственный дворянский земельный банк — открыт в 1885 г.', выдавал кредит дворянам на выгодных для них условиях под язлог земель и
строения.
164. Крестьянский поземельный банк — государственный (ссудный, под іалог земли) банк царской России, учрежден по уставу 18 мая 1882 г.
Симбирское отделение банка открыто в январе 1886 г., по закону цель
банка — содействие крестьянам. Практически в своей деятельности Банк
больше помогал деревенской буржуазии и помещикам.
165. Государственный совет — высшее законосовещательное учреждение царской России. С 1906 г. Государственный совет получил права верхней
законодательной палаты, возглавляемой царем,рассматривавшей и утверждавшей законы после их обсуждения в Государственной думе.
166. Надворный советник — гражданский чин, в армии соответстоовал чину
подполковника, а во флоте — капитану второго ранга.
167. «Великорусе» — первые нелегальные печатные прокламации (по нчізанию издателей, газета), изданные в трех выпусках в Петербурге летом »
осенью 1861 г.
168. «Колокол» — революционная газета, издававшаяся в 1857—1866 гг.
28*
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Â. Й. Герценом и H. П. Огаревым. Выходила в Лондоне, а с 1865 — в
Женеве.
169. «Народная воля» — тайная организация народников-террористов, возникшая в августе 1879 г. в результате раскола «Земли и воли*.
170. Кадьян Александр Александрович (1849—1917) — доктор медицины. В
1874 г. был арестован за революционную деятельность. Привлекался по
делу «193-х». В 1878 г. предстал перед суДом вместе с другими революционерами, собранными из 37 губерний. В 1879 г. в административном
порядке был выслан из столицы в Симбирскую губернию под надзор полиции, где находился до 1882 г.
171. По закону от 12 июля 1889 г. в России были введены должности земсгих
начальников с целью укрепления помещичьей собственности и усиления
контроля дворян-помещиков над жизнью крестьян и деятельностью органов волостного и сельского управления.
172. Волостной суд — низший сословный крестьянский суд царской России,
обособленный от системы общих судов и разрешавший на оепосанми местных обычаев менее важные, но в жизни крестьян наиболее распространенные гражданские и уголовные дела. Правила 1889 г. разрешили более
широко применять к крестьянам телесные наказания и поставили В. с.
в полную зависимость от ненавистных крестьянам земских начальников.
173. Открытие в г. Симбирске Карамзинской общественной библиотеки, переименованной из губернской публичной в память историографа Николая
Михайловича Карамзина, состоялось 18 апреля 1848 г.
174. Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — выдающийся русский писатель, автор широко известных романов: «Обыкновенная история», «•Обломов», «Обрыв» и др. произведений. Родился в Симбирске в зажчточной
купеческой семье.
175. Минаев'Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт-сатирик. Родился п
Симбирске в семье литератора. Печататься начал в 1857 г. в Петербурге.
Был сотрудником журналов «Современник», «Русское слово», «Искра».
В 1862 г. издавал сатирический журнал «Гудок». В своих сатирах, парсдиях, эпиграммах и каламбурах М. высмеивал враждебные демократическому лагерю явления социальной и литературной жизни, выступал против реакционной теории «искусство для искусства»; однако нередкие отступления от последовательно-демократических принципов снижали уровень сатиры Минаева, на что указывал Н. А. Добролюбов.
176. Коринфский Апполон Апполонович (1868—1939) — поэт, публицист, прозаик, этнограф и переводчик ряда произведений. Родился 29 августа
1868 г. в Симбирске в дворянской семье.
177. Садовников Дмитрий Николаевич (1847—1883) — поэт, собиратель
фольклора. Родился в Симбирске в семье учителя. Автор стихотворений,
ставших популярными народными песнями: «Из-за острова на стрежень»,
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«Зазноба» и др. Поэтическое наследие Садовникова опубликовано посмертно (сб. «На старой Волге» — 1906, «Песни Волги» — 1913). Его
творчество проникнуто любовью к народу. Материалы народнопоэтического творчества, собранные им главным образом во второй половине 70-\
годов, вошли в сборники «Загадки русского народа», «Сказки и предания
Самарского края». Садовников разработал и частично опубликовал архив
поэта H. M. Языкова.
178. Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт. В 40—50-е гг.
выступал с обличительными стихами, рисуя картины городской нищеты,
выражая сочувствие угнетенным. В годы «крестьянской реформы» одобрял политику правительства. Позднее (80—90-е гг.) в его стихах преобладали религиозно-мистические настроения. В поэтическом языке Полонского сочетались изысканный эстетизм и реалистическая, порой разговорная речь. Многие стихотворения поэта, ставшие популярными, положены
на музыку.
|
і
179. Младший брат В. И. Ленина (1874—1943).
180. Ротмистр •— в русской дореволюционной армии офицерский чин в кавалерии, соответствовал чину капитана в пехоте.
181. Эсеры (социалисты-революционеры) — мелкобуржуазная партия в России, возникшая в 1902 г. в результате объединения народнических групп
и кружков. Являлась партией сельской и городской мелкой буржуазии.
182. Плеве Вячеслав Константинович — министр внутренних дел и шеф жандармов в 1902—1904 гг. Пытался задушить революционное движение в
стране путем репрессий и провокаций (зубатовщина). Убит эсером
Е. Сазоновым 15 июля 1904 г.
183. Автор статьи — профессиональный революционер Рябиков Валентин
Владимирович (партийная кличка «Младенец старший») — один из организаторов Симбирской группы РСДРП, принимал активное участие в революции 1905—1907 гг. в Симбирске. В 1907 г. был на подпольной работе
в Казани, Саратове, Самаре. В 1911 г. сослан в Сибирь на вечное поселение, где принимал участие в установлении Советской власти. После Октябрьской революции работал на разных ответственных должностях. Умер
в 1962 г.
184. Орлов Василий Васильевич — один из организаторов Симбирской группы РСДРП, партийная кличка «Младенец младший». За активную революционную работу в 1905—1907 гг. был арестован в 1908 г. и сослан в Сибирь, где умер от туберкулеза.
185. Первая губернская типография находилась на Большой Саратовской
улице (ныне ул. Гончарова) в здании, занимаемом в настоящее время
медицинским училищем.
186. Ерамасов А. И. (умер в 1927 г.) — социал-демократ, искровец. Сын сызранжого купца. Во время приездов в Самару А. И. Ерамасов посещал
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семью Ульяновых. Через А. И. Ера-масова и других сызранцы получали
марксистскую литературу из Самарского кружка В. И. Ленина.
Со времени «Искры» до Великой Октябрьской социалистической революции оказывал материальную помощь большевистской партии, После
Октябрьской социалистической революции вступил в Коммунистическую
партию, работал в Музее народного образования.
187. Крестьянский союз — всероссийская массовая революционно-демократическая организация, возникшая летом 1905 г. Требовал политической свободы, созыва Учредительного собрания, отмены частной земельной собственности. В программе и деятельности Крестьянского союза отразились
мелкобуржуазные иллюзии, нерешительность и колебания крестьянства.
Крестьянский союз подвергался правительственным репрессиям и к 1907 г.
распался.
188. Сипягин Дмитрий Сергеевич — министр внутренних дел и шеф жандармов с 1899 г. по 1902 г. Убит эсером С. В. Балмашевым 2 апреля 1902 г.
189. Витте Сергей Юльевич, граф (1849—1915). С 1892 г. — министр путей
сообщения, затем — министр финансов. В 1903—1906 гг. — председатель
Комитета министров. Убежденный сторонник самодержавия, стремившийся сохранить монархию путем незначительных уступок и обещаний
либеральной буржуазии и жестоких репрессий по отношению к народу.
Витте организовал подавление в России революции. 1905—1907 гг.
190. Дурново Петр Николаевич (1844—1915). С октября 1905 г. был министром внутренних дел в правительстве С. Ю. Витте. Принимал жестокие меры для подавления революции 1905—1907 гг.
191. Вахмистр — звание или должность младшего командного состава, который помогал командиру по строевой службе, хозяйству и внутреннему
порядку.
192. Горемыкин Иван Логиновнч (1839—1917) —председатель Совета Министров в 1906 г. (после ухода,Витте в апреле 1906 г.).
193. «Партия народной свободы», кадеты — партия либерально-монархической буржуазии. Оформилась в октябре 1905 г.
194. Термин «крамольники» происходит от слова «крамола» (смута, волнение,
мятеж, лукавые замыслы) — старинное русское название государственного преступления.
195. «Положение о мерах к охранению государственного порядка п общественного покоя» было утверждено 14 августа 1881 г. и в дальнейшем действие его продлялось.
196. Особое совещание было учреждено при Министерстве внутренних дел.
Рассматривало представления губернаторов- о высылке административны»'
порядком лиц, виновных в революционной деятельности.
197. «Народные вести» — политическая, литературная В общественная газе" -та, издававшаяся в г. Симбирске в 1907—1913 тт,

m

198. «Нет худа без добра» — письмо Л. Н. Толстого, направленное против
смертных казней, к которым прибегало царское правительство в годы реакции.
199. В корреспонденции «Курмышский уезд» приводились случаи самоуправства чинов полиции над местным населением.
200. Усиленная охрана в дореволюционной России — форма исключительного положения, предоставлявшая местным органам власти (губернаторам,
градоначальникам) особые полномочия для борьбы
с революционным
движением. Симбирская губерния была объявлена на положении усиленной охраны 22 апреля 1907 г.
201. «Симбирские губернские ведомости» — газета, издававшаяся в Симбирске с 1838 г. по 1917 г. Помещала правительственные материалы.
202. Губернские и уездные землеустроительные комиссии учреждались по закону от 4 марта 1906 г. Состояли из чиновников, представителей земства
и незначительного числа крестьян. На землеустроительные комиссии возлагалась практическая реализация указа 9 ноября 1906 г., определявшего
выход крестьян из общины.
203. Указ 9 ноября 1906 г. определял порядок выхода крестьян из общины и
закрепления ими в личную собственность надельной земли. Вскоре после
утверждения с некоторыми изменениями Государственной думой и Государственным советом этот указ получил название закона 14 июня 1910 г.
Этот указ занимал центральное место в Столыпинской аграрной реформе, которая являлась в политическом отношении реакционной, была рассчитана на отвлечение крестьян от революционной борьбы против помещиков внутрикрестьянской борьбой за надельные земли.
204. Бюджет крестьянской семьи. На душу обоего пола расходовалось в год:
на пищу — 19 руб. 46 коп., жилище — 3 руб. 83 коп., одежду — 5 руб.
50 коп., остальные материальные нужды — 1 руб. 43 коп., религиозные
нужды — 2 руб. 51 коп., скот и птицу — 10 руб. 64 коп., инвентарь и
сбрую — 1 руб. 24 коп., а всего — 44 руб. 61 коп., т. е. на один двор,
при составе Двора в 6 душ. — 267 руб. 66 коп., а с казенными, земскими и
мирскими сборами — около 280 руб.
205. «Сызранский труженик» — литературная, политическая и общественная
газета. Вышел только первый номер (25 декабря 1911 г.), который тут
же -был полицией конфискован за помещение статей противоправительственного характера.
206. Военно-промышленные комитеты — организации российской империалистической буржуазии, созданные ею во время первой мировой войны
для того, чтобы мобилизовать промышленность на нужды войны, подчинить своему влиянию рабочий класс и добиться политических уступок от
царского правительства. Были основаны в конце мая 19!5 г.
207. Власть Временного правительства на Местах осуществлялась губернским
•
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и уездными комиссарами, назначаемыми обычно из числа председателей
губернских и уездных земских управ.
208. Газета «Пролетарий» — орган Сыэранского комитета РСДРП (б), выходила в марте 1917 г. в г. Сызрани.
209. «Известия Симбирского Совета рабочих и солдатских депутатов» — газета информационно-политическая, буржуазно-соглашательского толка,
претендующая на название рабочей. Первый (и, по-видимому, последний)
номер этой газеты вышел в Симбирске 28 марта 1917 г. *-"
210. Советы рабочих и солдатских депутатов в г. Симбирске были созданы в
период с 5 по 18 марта 1917 г. 18 марта на общем собрании 46 депутатов
от 31 промышленного предприятия г. Симбирска и 30 депутатов от солдат трех полков симбирского гарнизона произошло объединение раздельно существовавших Советов, и объединенный - Совет стал называться
Симбирским Советом рабочих и солдатских депутатов.
211. В дореволюционной России страхование на случай болезни и несчастных
случаев установлено по закону 1912 г. в результате подъема революционного движения. Фактически страхование стало осуществляться только
в 1913 г., когда были организованы больничные кассы при фабриках и
заводах под непосредственным контролем владельцев. Страхованием охватывалась лишь 1/6 часть рабочих и служащих. Страховые взносы уплачивались в большей мере самими рабочими и в меньшей — работодателями.
Сызранская больничная касса рабочих мельничных предприятий была
организована весной 1913 г. В это время при больничной кассе был создан кружок РСДРП (б). Больничная касса становится центром большевистской работы.
212. Серова Валентина Семеновна (1846—1924) — русский композитор (жена ко!ипозитора А. Н. Серова), музыкальный критик, общественный деятель. С 1880-х гг. отдавала много сил художественному воспитанию в деревне (организация спектаклей, концертов, хорового пения). Вела неутомимую работу по оказанию помощи голодающим крестьянам в Симбирской губернии.
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ярш. — Аршин
в. с. — Ваше сиятельство
в. вв. — Век, века.
вел. кн. — Великий князь
вер. — Верста
верш. — Вершок,
вол. — Волость
г. — Город
г-жа — Госпожа
г-н — Господин
дер. — Деревня
дес. — Десятина
д. с. с. — Действительный статский советник
е. и. в. — Его императорское величество
е. с. — Его сиятельство
жел. дор. — Железная дорога
жен. — Женщина
жур. — Журнал
изд. — Издание
и. д. — Исполняющий должность
кол. сек. — Коллежский секретарь
м. — Местечко
мин. — Минута
муж. — Мужчина
пер. — Переулок
пуд, пуды — (во всех падежах множественного числа, кроме именительного)
п. пп. — Пункт, пункты
р. — Река
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саж. — Сажень
'св. зак. — Свод законов
с. — Село
сб. док. — Сборник документов
стр. — Страница
ст. — Статья
ст. —• Станция
т. — Том
тыс. — Тысяча
ун-т — Университет
уст. пром. — Устав о промышленности
ф. — Фунт
ч. — Часть
экз. — Экземпляр
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (в Ленинграде)
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив.
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