Псков № 41 2014

В волостях Псковского уезда. 1918–1919 гг.
(Свидетельствуют документы)
Публикуемая ниже подборка документов извлечена из фонда Псковского уездного комитета РКП(б) (ф.9) Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО)
и даёт представление о положении в некоторых волостях уезда. Это было время, когда часть
губернии, захваченная германскими войсками, была только что освобождена от оккупантов,
но разгоралось пламя внутренней гражданской войны, вспыхнувшее при наступлении белогвардейских войск Юденича на Петроград весной 1919 г. Документы повествуют о трудном
продовольственном положении волостей Псковского уезда, проявлениях бандитизма, перевыборах органов власти, настроениях крестьянства и др. Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация приведена в соответствии с нормами
современного русского языка.
Документы подготовила к публикации зав. отделом ГАНИПО М. А. Киселёва.
№1
Из протокола № 12 фракционного собрания большевиков Остенской волости
Псковского уезда
1918 года, 25 октября
Под председательством тов. Тимофея Иванова при секретаре Ф. Е. Кондратьеве
Порядок дня:
1) О Талабских островах
2) О неправильных действиях некоторых лиц партизанского отряда при обезоружении
граждан волости
3) Текущие дела
По 2-му вопросу — о Талабских островах — выслушан доклад Герасимова об вооружении комитетов бедняков по достоинству и исполкома, и выслушан доклад тов. Барышева, бежавшего из Талабска во время наступления белогвардейцев, о том, что сведения о положении
Талабских островов достать весьма затруднительно на том основании, что кроме арестованных лиц от исполкома Талабских островов и одного лица деревенской бедноты, поголовно от
молодёжи до старческого возраста все лица передались на сторону белогвардейцев.
Постановлено: принять предложение тов. Герасимова, вынести резолюцию в Военнореволюционный комитет Псковского уезда о разрешении вооружения партийных работников-коммунистов-большевиков совместно с крестьянской беднотою под строгий контроль и
ответственность этой группы, а также послать резолюцию в редакцию газет «Северная коммуна», «Красная» и «Правда».
По 3-му вопросу — о неправильных действиях некоторых лиц партизанского отряда
при обезоружении граждан волости — постановлено: просить военно-революционный комитет Псковского уезда назначить смешанную комиссию по выяснению положения дел по
заявлению граждан о совершённых у них кражах вещей и денег во время действий по обезоружению граждан некоторыми членами партизанского отряда. Предварительно поручить
комиссару исполкома по управлению вызвать потерпевших лиц для допроса и точного сведения о похищении вещей и денег.
По 4-му вопросу — о текущих делах — постановлено: о закупке знамён дать наказ назначенной комиссии выяснить положение дел и поручить председателю Исполкома Иванову
о принятии мер о скорейшем зарегистрировании партии коммунистов-большевиков.
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Выслушано предложение тов. Герасимова по поводу контрреволюционного выступления на митинге 24-го октября левого эсера П. Гречина против власти Советов. Постановлено
подвергнуть его аресту и доставлению в уездный исполком.
Председатель собрания
Секретарь

Т. ИВАНОВ

Ф. КОНДРАТЬЕВ

(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 23. л. 240)
№2
Протокол № 13 фракционного собрания большевиков Остенской волости Псковского уезда
1918 года, 8 декабря
Под председательством Тим. Ив. Иванова при секретаре Ф. Е. Кондратьеве
Порядок дня:
Текущий момент
О мельницах бывш. нейтральной зоны
О белогвардейцах Остенской волости
Об организации и дисциплине партии
Текущие дела
По 1-му вопросу был заслушан доклад тов. Председателя земельного отдела Ивана Васильева о пережитом им впечатлении во время пребывания его в плену у белогвардейцев и
их действиях против Красной Армии. Причём он заявил, что у белогвардейцев находятся
в качестве заложников ещё 9 человек партийных деятелей, оставленных для освобождения
взятых в плен красноармейцами двух родственников Талабского белогвардейского ротмистра
Пермикина.
Также заслушан доклад тов. Т. Иванова о положении дел как внутри Российской СФСР,
так и на фронте нашей доблестной Красной Армии. При этом он добавил, что из добровольно
поступивших в крестьянские добровольческие полки из Гдовского уезда показали себя на 2-м
разъезде ж. д. Остенской волости за их настойчивое и упорное требование подвод от населения с угрозами, не заслуживают полного доверия.
Ещё выслушан доклад тов. Светлова, что из циркулирующих слухов устанавливается,
что из добровольцев регистрируются более всего из зажиточного класса населения.
По 2-му вопросу — о мельницах бывшей нейтральной зоны — заслушан доклад Муратова, что там мельники брали кроме денег за помол хлеба ещё натурою, т. е. мукою, не давая
себе никакого отчёта в том. Для выяснения этого вопроса постановили выделить комиссию
из трёх лиц: комиссара продовольствия, через голосование из партии коллектива тов. С. Журавлёва, и Игнатия Иванова за плату.
По 3-му вопросу — о белогвардейцах Остенской волости — постановлено: конфисковать их имущество и выселить из пределов Псковской губернии и уезда, а у которых сыновья
один в белой, а другой в Красной Армии — обложить контрибуцией, а самих белогвардейцев
уничтожать на месте нахождения без разделения рода. Для проведения в жизнь этого постановления выделить комиссию из числа пяти человек фракции, и единогласно избраны:
член исполкома В. Богословский, Т. Анисимов Козлов, Андрей Степанович Белов, Василий
Алексеев и Федор Емельянов.
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По 4-му вопросу — об организации и дисциплине партии — постановлено: после выслушания нескольких ораторов как можно сплотиться в одно целое, и уже не быть малодушными среди партийных работников, а всегда быть в тяжелую минуту энергичными.
По 5-му вопросу — о текущих делах – по выслушании доклада П. Андреева о том, что
граждане населения, признавая какую-то собственность свою лесных угодий, и самовольно
рубят молодой лес, постановлено: приостановить всякую самовольную порубку леса, какая
бы она ни была. Дер. Самушино причислить к комитету бедноты дер. Чужбино. За делами
– оправдательными документами по земельному лесному отделу — командировать члена ревизионной комиссии Александра Мишина.
Председатель Тим. Иванов
Секретарь Ф. Кондратьев
(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 23. л. 241)
№3
Доклад комитета коммунистов (большевиков) Печорской организации Псковского уезда
27 января 1919 года, № 30
Как видно из протокольных данных (№ 1), коллектив сочувствующих-коммунистов
(большевиков) в Печорах образовался сразу же по исчезновении немецких войск и белых
банд. Коллектив, который к 8 декабря 1918 г. составлял 29 человек. Из своей же среды ими
были выдвинуты члены и кандидаты (проток. № 1). Члены же из своей среды избрали комитет из 5-ти лиц, председателем какового по 9-е января состоял тов. Трофим Филиппов, прибывший из Торошинской организации, но не имеющий членского билета на руках. Вообще,
упоминаемое выше число — 29 человек, составляет из местных граждан. Часть из них, быв
арестован немцами, как большевики, сидели в Ревеле около 7–8 месяцев. Но по уходе немцев
и революции в Германии они были освобождены и прибыли на родину. С 9 января 1919 г., когда в коллектив влились новые действительные силы из 6-ти коммунистов, имеющих членские
билеты, коллектив стал действовать более интенсивно. Тогда же был переизбран и комитет
партии из 4-х лиц под председательством коммуниста Фомина. С какового времени и проверка состава коллектива.
В прежней работе коллектива, т. е. до 9 января 1919 г., замечались несоблюдения некоторых формальностей, что теперь улаживается. Наибольшую услугу в деле организации
оказывают тт. Мухин-Иванов, Аксёнов и другие вновь прибывшие коммунисты. Все члены
волостного исполкома состоят в коллективе, из числа 9-ти лиц. Очередные собрания всего состава коллектива назначены еженедельно по пятницам, кроме внеочередных. Взносы взимались от всех 29 лиц, членов (9 лиц) по 3 руб. с месячного жалованья, с кандидатов (19 лиц) —
2 рубля, и сочувствующих по 1 руб. — в пользу комитета. В настоящее время налицо имеется
157 руб. 80 коп. Всего израсходовано 20 руб. (кроме 157 руб. 80 коп.) на оборудование помещения клуба коммунистов, который открывает Печорский коллектив коммунистов в Печорах,
под названием «Уголок коммунистов». Далее отделом народного образования открывается в
Печорах «Народный университет имени Луначарского». Открытие и занятия начнутся 27-го
января 1919 года. Число слушателей доходит до 70 человек, уже записавшихся. Комитетом
также принимаются частые меры к ведению повсеместной агитации. В отделе народного образования продаются литература и газеты, хотя доставка газет отчасти задерживается в виду
тяжёлых условий доставки. Но в будущем принимаются все возможные меры на то. Также
ведётся агитация среди населения, в сельских Советах организуются ячейки сочувствующих.
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Среди лиц коллектива из местных, в числе 29 лиц, имеются лица и идейные, которые сразу
же доказывают свою преданность к делу, но есть некоторые отсталые, особенно за время пребывания под немецким игом, которые мало знакомы с теми формальностями, что требуется
знать коммунисту. В настоящее время комитетом ведется проверка лиц состава коллектива
документально, собирая от них анкетные сведения. Секретарь партии все время занят только
партийными делами, особенно в организационном отношении. В настоящее же время наш
коллектив является ещё не утверждённым, о чём уже поднимался вопрос на заседаниях от 17
и 24 января 1919 г. Почему тов. Мухин-Иванов и командируется в Псков в губернский комитет с необходимыми данными на то.
Комитет же просит и от себя об утверждении коллектива коммунистов (большевиков) в
Печорах Псковского уезда.
Председатель
Секретарь

С. Фомин
Ульянов

(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 23. л. 115)
№4
В партийный комитет РКП(б)
члена РКП(б) т. А. Герасимова
ДОКЛАД
В районе Паниковской волости, занятой белогвардейскими бандами по домам местных
кулаков, на деревенские Советы и их членов, наблюдаются действия, выгодные эксплуататорским намерениям. Советы и члены их сразу же арестовываются и расстреливаются. По
словам очевидцев, в Печорах расстреляно около 50 человек, которых не дают хоронить, так
трупы их и валяются у заборов. Отбирают от граждан имущество, вместо денег выдают расписки с приложением печати, каковые обязывают вернуть деньги в течение трех месяцев.
Забирают местных жителей в подводчики на 5–6 дней и не дают им корма — ни самим, ни лошадям. Посланный в разведку разведчик Александр Петров донес, что ехав по направлению
села Лавры в деревнях Паниковичи, Россолово, Аристово никого не встретил, но у деревни
Сыромятино встретил отряд белогвардейской кавалерии численностью около 10 человек. Из
разговоров с населением выясняется, что все члены Советов арестованы, также и те, которые
были в Красной Армии. Тех, кто приезжает в Печоры, арестовывают и держат под арестом
недели две. Дополнительно к предыдущему сообщаю, что 10 февраля во время нашего боя
в Паниковичах убит не один белогвардеец, а 4, и многие оказались ранеными. Так что они
бежали до самых Печор без оглядки.
Относительно нахождения белых в этом районе, то они кучками, как разбойники, налетают на мирных бедняков и комитеты деревенской и общественной бедноты, а также на
селовые комитеты, арестовывают, увозят и расстреливают. В настоящее время белогвардейцы
стоят по деревням и селам, как-то: в имении Лазореве, где стоит кучка не более как в 15 человек, в деревне рядом с имением — Дымкове также стоит маленькая кучка. В самих Печорах
организована самоохрана.
Находящаяся у меня в отряде 4-я Чрезвычайная комиссия ушла 12-го числа, а также бывшие милиционеры. Теперь у меня набирается беднота, которая умрёт за Советскую власть,
но не предаст Совет. Нуждаюсь в оружии и патронах. Прошу тов. Приезжинского прислать с
тов. Александром Васильевым винтовки и патроны, на которые у меня подан запрос. Работы
страшно много, все время нахожусь в разъездах и одежде. Все товарищи собраны и требуют
работы и дела с белогвардейцами. Скоро будет конец белогвардейской сволочи.
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Заведующий информационно-инструкторским подотделом А. ГЕРАСИМОВ
13/II – 19 года
(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 14. л. 3)
№5
Доклад в комитет партии
15 апреля 1919 года
Согласно командировке, я был командирован на острова Залита, в Остенскую, Торошинскую, Жуковскую и Больше-Загорскую волости.
На острова Залита я прибыл 2-го апреля, где выяснилось рыбаков хорошее настроение.
3-го апреля и прибыл в Остенскую волость, где пришлось проводить сход. На сходе присутствовало около 400 человек бедноты. На повестку дня был поставлен текущий момент, продовольственный и фуражный вопрос. По текущему моменту обрисовал положение в Советской СР. Насчёт фуража выбрал фуражную комиссию по проверке сена, весь фураж решено
распределить пропорционально между голодающими. Хлеб тоже отбирается, распределяется
между голодающими.
Дальше я отправился в Торошинскую волость, 5 апреля в Торошинском исполкоме был
сход комитетов бедноты — деревенских, а также общественных. Открылся сход в 2 часа дня.
Во время собрания мне заявил председатель общественного комбеда, что прибыл отряд уездпродкома, который несправедливо действует, не известив об этом местный исполком. Мною
были приняты меры, дело выясняется. Передано товарищу Никандрову — председателю
уездпродкома. Организация плохая, исполком действует слабо, ячейка сочувствующих распалась и больше не функционирует. Мною принято (решение) вновь организовать ячейку.
Дальше я отправился в Жуковский исполком, там состоялся сход комитетов деревенской бедноты, а равно и общественных. Выяснилось, что исполком действует энергично, и
коллектив тоже, хлеб был распределен бедноте. Излишков хлеба больше, говорят, нет. Потом
заявляют, что неправильно у них поставлены сторожа к советским дровам — бывшие лавочники и спекулянты. Мною приняты меры заменить их беднотой..
Потом я отправился в Больше-Загорскую волость. Там тоже был съезд общественных
и деревенских комбедов. Выяснилось, что исполком работает хорошо, коллектив тоже, мало
фуража, а рядом, в Ручьевской волости Порховского уезда есть излишек сена, который вывозят на базар в Псков. Были посланы граждане Больше-Загорской волости за сеном, председатель Ручьевского исполкома вывоз не разрешил, об этом послано заявление в губпродком.
Агитатор В. Петров
(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 11. л. 33)
№6
Доклад в комитет партии
агитатора Петрова
16 мая 1919 года
30 апреля я был командирован отделом управления Псковского Совета в Жуковскую волость для перевыборов членов Исполкомов волостных, а равно и сельских Советов. Я как раз
прибыл в день 1 Мая, где и было устроено празднование в деревне Молоди. Дети всех школ
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ходили с флагами, по окончанию празднования детям было роздано по полфунта белого хлеба
крупного размола. День 1 Мая носил характер праздника, и граждане смотрели с удивлением
на детей. Чувствуется, что их дети уже понимали, почему они ходят сплочёнными рядами.
3-го мая состоялся всеобщий сход граждан всей волости, я выступал по текущему моменту.
Граждане негодовали, почему проводится 20-фунтовая норма — в то время как раз продотряд
уездпродкома производил учет хлеба. Вопросы решались очень туго, был поднят вопрос о
проведении в жизнь распределения скота и лошадей, но граждане отказались, мотивируя, что
у нас дать их нужно только лодырям, т. к. у труженика корова есть. Я тогда разделил бедноту и
имущих, и никто не выделился в среду к беднякам. Я сказал: «Поднимите руку, беднота, кому
нужна корова», и ни один не поднял. Ясно, что беднота чего-то боится, и разделить никак не
мог. Перевыборы прошли, избраны все целиком старые. Чувствуется негодование граждан
ввиду недостатка семян. Настроение граждан среднее.
Агитатор В. Петров
(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 11. л. 39)
№7
Доклад агитатора Петрова в комитет партии
17 мая 1919 г.
Псковским уездным Совдепом я был командирован 9-го мая 1919 года в Виделибскую
волость для перевыборов членов Исполкома, волостных и сельских общественных комбедов.
13 мая состоялся съезд комбедов, он был открыт с 12-ти часов дня. Я выступил с докладом по
текущему моменту, в котором обрисовал положение нашей Советской Республики. Выступал
и по другим вопросам советской политики. Финансовые и продовольственные вопросы, которые сопровождались выкриками и криками (особенно продовольственный), разрешались
несколько часов. Вопрос действительно больной, и разрешиться скоро не мог. Голодающих
насчитывалось около пяти тысяч, а всего населения насчитывается около 14 тыс., из коих
пять голодают. Постановили: у кого есть хлеб до нового урожая, должны выделить по десять
фунтов для голодающих, об этом сообщено председателю уездпродкома Никандрову. Избрали комиссию по распределению скота и лошадей, постановили обработать землю семьям
красноармейцев — у кого нет лошади, но не дезертирам. Дальше перевыборы прошли великолепно. Председателем прошел старый коммунист Григорий Федоров, а остальные прошли
сочувствующие коммунистам. Как раз в это время в Виделибскую волость был выслан от
уездного комиссариата отряд по борьбе с дезертирством, который принял участие в выборах
и помог их проведению. Было негодование граждан на председателя губпродкома: почему,
говорят, он не заботится о нас … Настроение граждан нервозное.
Агитатор В. Петров
(ГАНИПО. Ф. 9. оп. 1. д. 11. л. 40)
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